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СЕКЦИЯ 1 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 
 
 
УДК 004.9 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

В РАМКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Л.А. Шевченко 
студентка 4 курса,  
Новосибирский государственный 
университет экономики и управления 
Luyba.S@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье описаны проблемы взаимодействия студентов 

вуза и работодателей в рамках прохождения практики. Проведен бенчмар-
кинг отечественных и зарубежных подходов по организации взаимодейст-
вия студентов и работодателей. Дано определение электронной площадки 
для организации практики студентов, выявлены ее основные стейкхолдеры 
и их информационные потребности. А также обоснована необходимость 
создания электронной площадки организации практики студентов. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационная 
система, информационное пространство, практика студентов, экосистема 
вуза, электронная площадка 

 
 

Регулярный прогресс в сфере ИТ активно оказывает воздействие на 
различные области деятельности современного общества, а также на ин-
ститут высшего образования. Информатизация процесса обучения, управ-
ленческих и обеспечивающих процессов в вузе становится не просто да-
нью моде, а необходимостью [1, 2]. 

Под информатизацией в вузе обычно понимается комплекс мер ин-
формационно-технологического характера, направленных на усовершенст-
вование его деятельности как системы. Университет является сложной со-
циально-экономической системой, с большим наличием стейкхолдеров, 
взаимодействующих между собой в процессе реализации основных и ад-
министративных бизнес-процессов [4].  

Сегодня одним из основных методов анализа процессов взаимодей-
ствия стейкхолдеров является моделирование экосистемы предприятия. 
Основная идея экосистемы – это взаимосвязь. Благодаря взаимосвязи эле-
менты экосистемы повышают эффективность деятельности предприятия. 

Изучая стейкхолдеров университета, можно сказать, что области их 
взаимодействия между собой связаны слабо. Экосистему университета 
можно представить как комплекс частично пересекающихся экосистем 
(рис. 1) [4].  
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Рисунок 1 – Модель экосистемы вуза 
 
Во всех вузах ведутся разработки, направленные на развитие своих 

экосистем на основе использования информационных технологий. 
Возможности современных информационных технологий позволяют 

университетам самостоятельно развивать собственные экосистемы с целью 
повышения эффективности своей деятельности. К одному из важных ас-
пектов учебного процесса относится процесс взаимодействия работодателя 
и студента в рамках прохождения практики. 

Анализ литературных источников показал, что процесс построения 
информационных систем для поддержки процесса взаимодействия работо-
дателя и студента в рамках прохождения практики изучены не в полном 
объеме [2, 4, 10]. 

Одним из подходов к информатизации данных процессов является 
создание электронной площадки для организации практики студентов 
(ЭПОПС).  

Целью данной работы является информатизация процессов взаимо-
действия студентов вуза и работодателей в рамках прохождения практики. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

1.  Рассмотреть процесс взаимодействия студентов вуза и работода-
телей в процессе выбора и согласования места практики; 

2.  Дать определение ЭПОПС; 
3.  Выделить основных стейкхолдеров и их информационные по-

требности;  
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4.  Провести бенчмаркинг отечественных и зарубежных подходов по 
организации взаимодействия студентов и работодателей в процессе выбора 
места практики; 

5.  Описать функции будущей ЭПОПС. 
По внутреннему регламенту университета выбор организации – мес-

та прохождения практики осуществляется руководителем практики от 
университета совместно со студентом. В некоторых университетах суще-
ствует отдел по организации практики студентов, который также оказыва-
ет помощь в поиске мест прохождения практики.  

Сейчас студенты сталкиваются с трудностями при поиске места про-
хождения практики, так как процесс заключения договора, получения на-
правления на практику организован достаточно сложно.  

У работодателей также возникают проблемы с подбором практикан-
та. Чаще всего работодатель ищет практиканта, чтобы: 

1.  В процессе практики увидеть самых перспективных студентов и в 
будущем предложить им работу в штате. 

2.  «Воспитать» молодых специалистов под себя, обучая их в соот-
ветствии с необходимыми требованиями организации и ее спецификой. 

3.  Облегчить работу сотрудников компании в ответственный сезон 
или в конкретных проектах. 

4.  Реализовать программы по трудоустройству молодых специали-
стов. 

5.  Улучшить навыки наставничества своих работников. 
Обычно работодатели связываются с вузом при поиске студента для 

практики, говоря о том, какой именно студент им нужен, но, как правило, 
вуз предлагает любого свободного студента предприятию, не обращая 
внимания на предпочтения работодателя. 

На данный момент используемые информационные системы (ИС) 
поддержки процессов организации практики студентов ориентированы ли-
бо на организацию поиска практик со стороны студентов и просмотра ре-
зюме обучающихся со стороны работодателей посредством веб-сайта, либо 
на сбор статистических материалов для формирования обязательной от-
четности. К недостаткам предлагаемых ИТ-решений относится ограничен-
ный набор функций ИС, а также ориентация на узкий круг заинтересован-
ных лиц, при этом упускаются потребность в информационном взаимодей-
ствии с другими стейкхолдерами. 

Поэтому создание электронной площадки для организации практики 
студентов (ЭПОПС) будет являться взаимовыгодным решением данных 
проблем. 

Под электронной площадкой понимается комплекс информационных 
и технических решений, позволяющий объединять в одном информацион-
ном пространстве разных субъектов и предоставлять им ряд сервисов, по-
вышающих эффективность их взаимодействия. 
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Сегодня существует множество различных видов электронных пло-
щадок. К самым популярным из них можно отнести электронные торговые 
площадки и центры трансфера технологий. 

Под электронной торговой площадкой следует понимать любой Ин-
тернет-ресурс, который предоставляет возможность заключать сделки ме-
жду организациями, выступающими в роли продавцов и покупателей. По-
купатели при этом могут осуществлять электронные торги, осуществляя 
проведение конкурсов, аукционов и оптимизацию затрат. Поставщики, в 
свою очередь, имеют возможность проводить закупки, осуществлять раз-
мещение информации о предлагаемых продуктах и услугах [11].  

Центр трансфера технологий (ЦТТ) – это площадка для реализации 
совместных проектов и программ между ее участниками, например, между 
университетом и государственными и бизнес-структурами на региональ-
ном и федеральном уровнях. 

Цели создания ЦТТ зависят от состава участников и заключаются в: 
– поддержке совершенствования технологической бизнес-коопера-

ции предприятий и научных организаций; 
– экономическое развитие территории; 
– привлечение инвестиций для выполнения инновационных проек-

тов; 
– трансфере инновационных разработок; 
– интеграции власти, науки, образования, производства и потреби-

телей; 
– коммерциализации результатов научных исследований и разрабо-

ток; 
– комбинации целей [5]. 
Способ организации взаимодействия через электронные площадки 

набирает популярность, так как он имеет множество преимуществ по срав-
нению с сотрудничеством «в реале».  

Поэтому взаимодействие между студентом и работодателем можно 
также организовать через создание электронной площадки для организа-
ции практики студентов. Электронная площадка для организации практики 
студентов – это система, с помощью которой будет происходить взаимо-
действие со стороны вуза и внешних стейкхолдеров на основе информаци-
онных технологий. 

Для создания ЭПОПС необходимо выделить внешних и внутренних 
стейкхолдеров и определить их информационные потребности. Данная 
информация имеет большое значение для планирования и определения 
функционала будущей ЭПОПС. 

В таблице 1 представлен анализ заинтересованных лиц.  
Из таблицы видно, что непосредственными пользователями ЭПОПС 

будут являться работодатели, студенты, выпускающие кафедры и сотруд-
ники отдела организации практик. Чтобы обеспечить организацию инфор-
мационного взаимодействия внешних и внутренних стейкхолдеров, необ-
ходимо определить информационные потребности. 
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Таблица 1 – Анализ заинтересованных лиц 
 

Категория  
заинтересованных лиц 

Специфика Должности 

Пользователи системы Легко учесть Студент, работодатель, Центр содействия 
трудоустройству выпускников,  
выпускающая кафедра 

Непрямые пользователи Легко учесть Деканат, администрация вуза 
Внешние организации Сложно учесть Рособрнадзор, кадровые агентства 

 
В таблице 2 представлены группы стейкхолдеров, которые можно 

условно разделить на внутренних и внешних. К внутренним стейкхолдерам 
относят тех, кто напрямую участвует в процессе организации практики. Их 
интересы являются первостепенными. 

 
Таблица 2 – Информационные потребности стейкхолдеров 
 

Стейкхолдер Информационная потребность 

Внутренние 

Центр содействия 
трудоустройству 
выпускников 

–  списки студентов, которые должны пройти практику 
–  информация о работодателях 
–  места практик от работодателей 
–  резюме студентов 

Студент –  место практики 

Выпускающая  
кафедра 

–  сведения о прохождении практики студентами 

Деканат –  сформированные распоряжения на практику 

Администрация вуза –  информация о мониторинге эффективности деятельности 
образовательной организации по программам высшего и сред-
него профессионального образования 

Внешние 

Работодатели –  информация о практикантах 
–  резюме студента 

Рособрнадзор –  договоры об организации практики 
–  распоряжения 
–  отчеты студентов 
–  отзывы работодателей о результатах прохождения практики 

Кадровые агентства –  информация о соискателях мест практик 

 
Например, для работодателя важным моментом является поиск сту-

дента по определенным параметрам и возможность размещения вакансии в 
ЭПОПС.  

Студент заинтересован в простом поиске наиболее подходящего для 
него места практики.  

Сотрудникам отдела организации практик важно, чтобы ЭПОПС по-
зволяла осуществлять координационную деятельность процесса, прини-
мать управленческие решения и формировать необходимую отчетность. 
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Выпускающей кафедре необходимо, чтобы каждый студент опреде-
лился с местом практики и получил направление на ее прохождение; напи-
сал дипломный или курсовой проект; трудоустроился по специальности. 

В процессе исследования был произведен обзор лучших решений в 
сфере организации практики студентов. 

Рассмотрим университеты, которые решили проблему взаимодейст-
вия студентов и работодателей.  

Например, Сибирский федеральный университет на сайте [9] пред-
ставил центр карьеры. Он позволяет напрямую взаимодействовать студен-
там и работодателям. 

Центр карьеры включает в себя следующие разделы: Студентам, Ра-
ботодателям, Центр карьеры СФУ (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Центр карьеры СФУ 
 
Студенты и любой посетитель сайта может просматривать множест-

во вакансий для трудоустройства и прохождения практики, оставленные 
работодателем.  

Работодатели могут в любой момент оставить свою вакансию в цен-
тре карьеры, так же как и студенты могут оставить свое резюме. 

Данный функционал взаимодействия студентов и работодателей не 
совершенен. Работодатель не может управлять оставленными им вакан-
сиями. У студентов отсутствует возможность редактирования резюме по-
сле его отправки в базу. 

Новосибирский государственный технический университет активно 
развивает сотрудничество с работодателями. На сайте университета [8] они 
предлагают работодателям ознакомиться со сроками практик по различ-
ным специальностям, оставить заявку на практикантов, разместить вакан-
сии и зарегистрировать компанию. Чтобы работодателю было проще сори-
ентироваться, они предоставляют ему грамотно составленную инструк-
цию. К минусам в данном случае можно отнести отсутствие самостоятель-
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ного поиска места практики для студента, то есть система работает в одно-
стороннем режиме. 

За рубежом используется метод взаимодействия в виде порталов. 
University of Cambridge использует на своем портале [7] так называемую 
службу карьеры. Доступ к вакансиям имеют только студенты и сотрудники 
университета, загрузка и просмотр интересующих данных доступен только 
авторизованным пользователям. 

Проведенный анализ показал, что каждый университет предлагает 
свой собственный принцип организации взаимодействия студента и рабо-
тодателя. Организацию прямого взаимодействия студентов и работодате-
лей они осуществляют с помощью web-технологий. 

Чтобы ЭПОПС была востребованной, необходимо правильно опре-
делить, каким функционалом она должна обладать.  

Предлагаемая ЭПОПС должна осуществлять: 
1.  Ведение базы данных резюме студентов (добавление, редактиро-

вание, удаление); 
2.  Ведение базы данных работодателей (добавление, редактирова-

ние, удаление);  
3.  Ведение базы данных вакансий (добавление, редактирование, 

удаление);  
4.  Поиск соискателей вакансий по различным параметрам (направ-

ление, профиль, определенные компетенции и т.п.); 
5.  Поиск вакансий по различным параметрам (профиль деятельно-

сти, трудовые функции, оклад, должность и т.п.); 
6.  Формирование отчетов по: 
– количеству работодателей в разрезе профилей деятельности и ко-

личеству вакансий каждого; 
– количеству студентов, получивших направление на практику в 

разрезе специальностей/профилей деятельности/работодателей; 
7.  Пополнение реестра баз практик; 
8.  Отслеживание заключенных договоров; 
9.  Формирование распоряжений на практику. 
Реализация ЭПОПС возможна с применением web-технологий. Для 

такого варианта больше всего подходит разработка системы на платформе.  
Среди огромного выбора платформ для разработки сайтов из всех 

выделилась 1С: Битрикс. Она обладает следующими явными преимущест-
вами: 

1.  Обширный функционал. 
2.  Безопасность. 
3.  Производительность и масштабирование. 
4.  Многосайтовость и многопортальность. 
5.  Система обновлений SiteUpdate. 
6.  Документация и техническая поддержка. 
7.  Гибкость и гарантии ПО [6]. 
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Реализация ЭПОПС позволит решить проблемы, связанные с органи-
зацией процесса устройства студентов на практику. 

Ценностными показателями внедрения системы будут являться: 
1.  Повышение эффективности и результативности процесса органи-

зации практики; 
2.  Возможность формирование отчетности для принятия управлен-

ческих решений; 
3.  Сбор и структурирование необходимой информации; 
4.  Привлечение работодателей для долгосрочного взаимодействия; 
5.  Прохождение практики студентов – основной результат деятель-

ности образовательной организации. 
Для построения ЭПОПС необходимо решить ряд проблем, таких как 

построение онтологии предметной области, разработка классификатора 
компетенций, анализ сценариев взаимодействия стейкхолдеров на элек-
тронной площадке и др. 

Таким образом, чтобы повысить показатели эффективности процесса 
прохождения практики, необходимо создать электронную площадку орга-
низации практики студентов. Электронная площадка представляет собой 
систему, с помощью которой будет осуществляться взаимодействие внут-
ренних и внешних стейкхолдеров на основе информационных технологий. 

В результате проведенного бенчмаркинга отечественных и зарубеж-
ных подходов по организации взаимодействия студентов и работодателей 
в процессе выбора места практики было установлено, что у университетов 
нет единого принципа организации взаимодействия. Поэтому результаты 
настоящего исследования в построении ЭПОПС могут быть использованы 
университетами для совершенствования процесса организации практики 
студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие системы интеллектуаль-

ного анализа данных применительно к процедуре прогнозирования уровня 
коммерциализации инноваций. Представлены основные аспекты интеллек-
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туального анализа в разрезе бизнес-процесса оценки уровня коммерциали-
зации инноваций. Отражены причины появления, предназначение и место 
такого рода систем в рамках наукоемких предприятий в сфере высокотех-
нологичных продуктов. Также в статье описываются подходы и методы, 
которые применяются в рамках научного исследования. В частности, пред-
ставлены методы системного инжиниринга структурированного системно-
го анализа и проектирования и объектно-ориентированного анализа и про-
ектирования. На основе данных подходов была разработана первоначаль-
ная технологическая схема функционирования системы интеллектуального 
анализа данных, которая представлена в статье. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, инновации, 
коммерциализация, система, базы данных, системная инженерия, жизнен-
ный цикл. 

 
 
В условиях высокоразвитой конкурентной среды на рынке высоко-

технологичных наукоемких решений оценка уровня коммерциализации 
инноваций имеет определяющее значение. Развитие и совершенствование 
инновационной деятельности способствует созданию новых знаний, нау-
коемких технологий, развитию сферы информатизации.  

Для повышения конкурентоспособности наукоемким предприятиям, 
ориентированным на создание инновационных продуктов (технологий, ус-
луг), необходимо системно подходить к интеллектуальному анализу дан-
ных при оценке уровня коммерциализации. Неизбежное увеличение объе-
ма требуемой информации и количества информационных ресурсов, к 
примеру, таких как патентные документы, информации и знаний, содер-
жащихся в них, вызывает необходимость адаптации инновационных пред-
приятий к работе с непрерывно возрастающим массивом информации, их 
анализа и оценки. Системный подход к интеллектуальному анализу дан-
ных позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся тенденции в кон-
кретной предметной области. 

Сущность интеллектуального анализа данных 
Впервые термин «интеллектуальный анализ данных» в ИТ-сооб-

ществе появился примерно в 1990 году и был сформулирован Григорием 
Пятецким-Шапиро. С течением времени термин видоизменился и на сего-
дняшней день под системой интеллектуального анализа данных понимает-
ся совокупность методов, алгоритмов по поиску и выявлению новых не-
тривиальных знаний, практически полезных и доступных для их интерпре-
тации, необходимой для принятия управленческих решений. Появление 
такого рода систем связано с необходимость адаптации современных ин-
новационных предприятий к обработке постоянно растущего массива ин-
формации. 

Большинство инновационных предприятий ведут сбор информации, 
отражающей различные аспекты деятельности, а в корпоративных БД на-
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капливаются огромные массивы данных, которые могут служить источни-
ком генерации новых нетривиальных знаний. Особенно это актуально для 
наукоемких предприятий, которые работают в сфере инновационных тех-
нологий. Однако их поиск сопряжен с рядом проблем технического и ме-
тодологического плана: 

На сегодняшний день существует несколько стандартов по интеллек-
туальному анализу данных и системам DataMining.  

Один из них CRISP-DM – стандартный межотраслевой процесс 
DataMining – представляет собой наиболее популярную и распространен-
ную методологию. В соответствии со стандартом CRISP интеллектуальный 
анализ является непрерывным процессом со многими циклами и обратны-
ми связями. Интеллектуальный анализ по стандарту CRISP-DM включает 
фазы, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фазы интеллектуального анализа данных 
 
При помощи методологии CRISP-DM системы Data Mining поддер-

живают непрерывный бизнес-процесс, в ходе которого технология интел-
лектуального анализа фокусируется на решении конкретных проблем биз-
неса. 

Методология CRISP-DM описывается в терминах иерархического 
моделирования процесса, который состоит из набора задач, описанных че-
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тырьмя уровнями обобщения (от общих к специфическим): фазы, общие 
задачи, специализированные задачи и запросы. 

В рамках концепции интеллектуального анализа данных существует 
большое разнообразие систем. Системы интеллектуального анализа дан-
ных могут включать в себя следующие компоненты: 

● Анализ пространственных данных; 
● Поиск информации; 
● Распознавание образов; 
● Анализ изображений; 
● Обработка сигнала; 
● Компьютерная графика; 
● Веб-технологии; 
● Бизнес; 
● Биоинформатика. 
Главной составляющей эффективности интеллектуального анализа 

является стратегия интеллектуального поиска по нескольким альтернатив-
ным направлениям: численного предсказания, классификации, кластериза-
ции, ассоциации и др. Данная стратегия обеспечивает качественный пере-
ход на когнитивный уровень восприятия сложных явлений и процессов, 
способствуя обнаружению глубинных знаний и росту интеллектуального 
капитала предприятий и организаций. Знания не только представляют со-
бой самостоятельную ценность, но и порождают мультипликативный эф-
фект по отношению к другим факторам производства, воздействуя на уро-
вень эффективности их применения. 

Как правило, бизнес-процесс патентной деятельности начинается с 
мониторинга и анализа тенденций в отрасли и выявления технологическо-
го решения, которое предприятие будет патентовать. Основные риски воз-
никают при выявлении одновременно нескольких технологичных реше-
ний. Риск связан с возможностью инвестировать средства в технологии с 
заведомо низким уровнем коммерциализации.  

Для предприятий, занимающихся такой деятельностью как иннова-
ционные разработки, – эта ситуация является актуальной из-за многообра-
зия возможных технологичных решений, которые могут быть выявлены. 
Выявлению (начальная стадия) подлежат как собственные разработки, 
возникающие в процессе инновационной деятельности, так и идеи, возни-
кающие при анализе патентных документов сторонних субъектов (иннова-
торов и хозяйствующих субъектов). 

Следующей стадией является анализ уровня коммерциализации тех-
нологий. И здесь большое влияние оказывает информация о предыдущих 
историях патентования и коммерциализации изобретений, информация о 
партнерах предприятия, с которыми осуществляется, к примеру, кросс-
лицензирование. Это важно не только тогда, когда предприятие реализует 
свою запатентованную технологию собственными силами, но и в случае 
привлечения сторонних организаций (партнеров, консалтеров). Кроме то-
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го, использование информации в подобных ситуациях может существенно 
снизить риск инвестирования в новые, но неконкурентоспособные техно-
логии. Здесь и становится уместным применение системы интеллектуаль-
ного анализа данных с повторным использованием информации о предыс-
тории интеллектуальной деятельности предприятия. 

Такой комплексный подход к анализу данных позволяет наиболее 
эффективно оценить патентоспособность и уровень коммерциализации но-
вых технологических решений, которые были выявлены предприятием на 
стадии научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 
(НИОКР) [1, 8]. 

Методы, применяемые в исследовательской работе 
В рамках исследовательской работы используются методы системно-

го инжиниринга (СИ), структурированного системного анализа и проекти-
рования (SSADM) и объектно-ориентированного анализа и проектирова-
ния (OOADM). Названные методы применяются для анализа и разработки 
предлагаемой системы, в частности, для решения следующих задач: 

● определение проблем, присущих системам интеллектуального 
анализа данных для прогнозирования уровня коммерциализации иннова-
ций; 

● изучение причин этих проблем; 
● разработка решения для преодоления выявленных проблем. 
Ключевым и методологическим инструментарием в СИ, определяю-

щим синергетический эффект, является системный подход в выстраивании 
жизненного цикла (ЖЦ) сложных систем [2]. 

Системный инжиниринг, по своей сущности, является итерационной 
процедурой и интегратором всех бизнес-процессов на протяжении полного 
жизненного цикла (ЖЦ) системы в неразрывную виртуальную экосистему 
проекта, в которой консолидированы сущности всех стадий ЖЦ, исполь-
зуемые понятия, методы и средства, стандарты, правила, регламенты [3]. И 
здесь принципиально важно использование соответствующего инструмен-
тария, базирующегося на современных информационно-коммуникацион-
ных технологиях (ИКТ) для создания продуцирующей среды, подзаря-
жающей осуществляемые в рамках СИ процедуры, разрабатываемые моде-
ли системы, альтернативные варианты решений, неопределенности, риски 
и возможные отклонения от проекта [4, 9]. 

Объектно-ориентированный анализ и методология проектирования 
(OOADM) включает четыре основных мероприятия, а именно: 

1.  Моделирование функционального описания системы. Для этого 
необходимо выполнить следующие шаги: 

– определить всех стейкхолдеров и бизнес-прецедентов; 
– построить модель варианта использования; 
– определить варианты использования документов; 
– определить варианты использования системы. 
2.  Поиск и идентификация бизнес-объектов. Для достижения этой 

задачи, нужно пройти следующие этапы: 
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– определить каждый случай использования, чтобы найти потенци-
альные бизнес-объекты; 

– идентифицировать и зафиксировать бизнес-объекты. 
3.  Организация объектов и определение их отношений. Для дости-

жения этой задачи должны быть выполнены следующие шаги: 
– определить ассоциации и множественность; 
– определить отношения обобщения/спецификации; 
– определить связи агрегации; 
– подготовить диаграмму классов. 
4.  Моделирование поведения каждого объекта с использованием 

диаграммы состояний. 
На основании данных подходов в рамках исследования была разра-

ботана первоначальная технологическая схема функционирования системы 
интеллектуального анализа данных – рисунок 2. 

За основу был взят один из основных информационных ресурсов, 
используемых при определении патентоспособности и уровня коммерциа-
лизации новых высокотехнологичных изобретений – патентные докумен-
ты. Сама система предполагает два режима работы. Первым режимом яв-
ляется выдача патентных документов непосредственно по запросам со-
трудников отдела управления интеллектуальной собственностью. Вторым 
режимом является избирательное распределение информации (ИРИ). ИРИ – 
систематическое обеспечение информацией о текущих поступлениях до-
кументов в соответствии с постоянно действующими запросами при обяза-
тельной обратной связи. Наличие ИРИ обусловлено необходимостью свое-
временного ознакомления сотрудников отдела управления интеллектуаль-
ной собственности с новыми зарегистрированными патентами в опреде-
ленной предметной области. Нерегулярное поступление информации или 
ее запаздывание делает её использование малоэффективным. Для того, 
чтобы отслеживать информацию о патентах, предприятию целесообразно 
использовать соответствующие базы данных, предоставляемые различны-
ми организациями. К их числу относятся такие организации как Федераль-
ный институт промышленной собственности (ФИПС), Всемирная органи-
зация интеллектуальной собственности (WIPO), Фирма Derwent, Европей-
ская патентная организация (EPO), фирма Questel. Оформив заказ в таких 
организациях, предприятие может получить реферативные базы данных. 
Из полученной таким образом информации необходимо формировать свою 
базу данных, представленную в формате, принятом на предприятии, к ко-
торой будут обращаться сотрудники отдела управления интеллектуальной 
собственности и отдела разработки. После этого патентные документы по-
падают в систему избирательного распределения информации (ИРИ). Для 
проведения оценки патентоспособности технологий также необходимо 
иметь доступ к платным патентным реестрам, которые содержат полнотек-
стовые базы данных [5].  
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Следует отметить, что в ходе реализации системы интеллектуально-
го анализа данных в рамках бизнес-процесса оценки уровня коммерциали-
зации инноваций в области высокотехнологичных решений могут возник-
нуть следующие проблемы: 

– отсутствие постановки задачи оценки уровня коммерциализации 
на предприятии; 

– необходимость в частичной или полной реорганизации структуры 
предприятия; 

– необходимость в изменении технологии работы с информацией и 
принципов ведения бизнеса. 

Чтобы преодолеть данные проблемы, требуется всемерно формали-
зовать все те контуры управления, которые планируется реорганизовывать 
[6, 7]. Необходимо полное и достоверное обследование предприятия во 
всех аспектах его деятельности, будь то финансовый стратегический, ин-
новационный и т.д. В большинстве случаев внедрение новой системы по-
требует проведения реинжиниринга бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов является стратегическим методом и 
требует однозначного понимания процессов управления патентной дея-
тельностью и слаженности действий всех причастных сфер и уровней 
управления предприятия. 

Стратегическое видение требует понимания сильных и слабых сто-
рон компании, а также конъюнктуры рынка. 

Информационные технологии могут обеспечить квалифицированное 
восприятие и уяснение существующих условий. Это один из нескольких 
факторов, включая человеческие ресурсы и организационные изменения, 
которые должны рассматриваться совместно, чтобы внести изменения в 
бизнес-процессы. 

По мере продвижения реинжиниринга важно переопределять цели и 
задачи, поддерживать неизменную приверженность стратегическому виде-
нию намеченных целей и задач. 

Организация и развитие информационного пространства с использо-
ванием системы интеллектуального анализа данных является одной из 
важнейших задач для предприятий в отрасли высокотехнологичных про-
дуктов. Для повышения конкурентоспособности предприятиям надлежит 
системно подходить к этой проблеме.  

Для того чтобы интеллектуальная собственность приносила макси-
мальный доход и обеспечивала конкурентоспособность предприятия, ин-
теллектуальный анализ данных должен быть организован на высоком 
уровне зрелости, при этом информационные системы и технологии высту-
пают как определяющий фактор выхода на этот уровень. 

Эффективное использование таких систем позволяет предприятию 
формировать целеориентированную стратегию в ведении инновационной 
деятельности и нормировать «производство» интеллектуального продукта 
(количество изобретений за единицу времени). В данной статье описаны 
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результаты исследования системы интеллектуального анализа данных 
применительно к прогнозированию уровня коммерциализации инноваций, 
уточнены и актуализированы понятия, положенные в основу данного биз-
нес-процесса, отражены основные аспекты и фазы интеллектуального ана-
лиза, выявлены и показаны алгоритмы применения на практике основных 
методов по реализации системы интеллектуального анализа данных.  

Актуальность решения данной проблемы для инновационных пред-
приятий, определяемая высокими требованиями, предъявляемым дина-
мично изменяющимся рынком инновационных продуктов к их конкурен-
тоспособности и высокой рентабельности, вынуждает высокотехнологич-
ные предприятия, а также стартапы уделять пристальное внимание анализу 
и оценке уровня коммерциализации создаваемых инновационных продук-
тов, что предписывает настоятельную потребность в продолжении иссле-
дований в обозначенной предметной области. 
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Растущее число заказов фирмы, следствием которого является уве-

личение количество сотрудников, делает очень актуальной проблему авто-
матизации деятельности фирмы. Кроме того, автоматизированная инфор-
мационная система создаст новые возможности для анализа данных по за-
казам, предоставит менеджеру более быстрый и доступный сбор, измене-
ние, обработку и предоставление информации, что приведет к сокращению 
затрат времени, упростит работу менеджера и запустит процесс внедрения 
информационных технологий в область управления.  

ООО «Арго» выполняет строительно-монтажные работы, в том чис-
ле установку и монтаж конструкций из металла, камня, дерева. 

Менеджер по работе клиентами – одна из ключевых фигур на пред-
приятии. Он заключает договора с клиентами, приносящими фирме основ-
ной доход.  

Целью проекта является разработка информационной системы обра-
ботки заказов и формирования заданий на базе внедрения современных 
программных средств и коммуникационных систем.  
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Объектом проектирования является подсистема приема заявок на об-
служивание клиентов и формирования на основании принятых заявок спи-
ска заказа и нарядов. 

Функции, которые будут выполняться автоматизированной инфор-
мационной системой по учету заказов, следующие:  

– учет заказов фирмы; 
– хранение персональных данных о заказчиках; 
– формирование списка предоставляемых фирмой услуг; 
– формирование сводных данных по сотрудникам и исполняемых 

ими заказах; 
– составление договоров; 
– печать различных отчетов. 
Любой бизнес ставит перед собой цель развиваться и получать мак-

симальный доход. Для достижения этого весь штат компании должен ра-
ботать, как единый часовой механизм, важной деталью которого является 
отдел по продажам. 

Одной из важных задач создания информационной системы по учету 
заказов является повышение эффективности отдела продаж.  

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Арго» – 19 человек. 
В отделе продаж работают 2 сотрудника. 
Разрабатываемая автоматизированная информационная система по 

учету заказов позволит в удобной форме осуществлять обработку данных о 
заказах.  

При запуске программы планируется, что будет выводиться форма 
авторизации (рис. 1), где необходимо указать расположение, наименование 
базы данных, выбрать логин («Администратор» или «Менеджер»), ввести 
соответствующий пароль и нажать кнопку «Подключение». 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма авторизации 
 
Добавление заказчика планируется осуществлять кнопкой «…» или 

заказчик будет выбираться из сформированного списка, если он уже зака-
зывал работы либо услуги. После нажатия на кнопку «…» будет загру-
жаться форма добавления заказчика (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Добавление заказчика 
 
Добившись реализации автоматизированной информационной сис-

темы по учету заказов в данном отделе, можно существенно снизить на-
грузку на менеджеров, добиться детерминированного ведения данных о 
заказах, а также на их основании достаточно легко собирать соответст-
вующую статистику, представлять различные отчёты для подробного ана-
лиза, осуществлять учет денежных средств от заказчика за оказанные ра-
боты ООО «Арго» и формировать отчетность фирмы.  
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Аннотация. Данное исследование заключается в обосновании акту-

альности и целесообразности разработки и внедрения мобильного прило-
жения, в котором представлена информация о расписание вылетов и при-
бытия, также карта аэропорта с отмеченными на ней терминалами, точка-
ми питания и ресторанами, банкоматами, магазинами и парковками. 

Ключевые слова: аэропорт, объектно-ориентированное программи-
рование, мобильное приложение, разработка, ОС Android, язык Java, 
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На сегодняшний день мобильные технологии охватывают все боль-

ше сфер деятельности человека. Рост рынка мобильных приложений пока-
зывает значимость, удобность и актуальность использования мобильных 
систем в бизнесе. Использование мобильных технологий позволяет выде-
литься среди конкурентов, а также использовать накопленные данные для 
повышения эффективности работы компании. По данным исследования 
компании AppAnnie, проведенного в 2016 году, рынок мобильных прило-
жений к 2020 году превысит отметку в $101 млрд. Среди факторов роста 
аналитики отмечают распространение мобильной коммерции и рекламы. 

Внедрение мобильного приложения «Аэропорт Анапа» позволит 
реализовать информационно-ознакомительную функцию, а также приведет 
к снижению затрат на рекламу и снижению нагрузки на справочное бюро.  

Основной целью работы является разработка мобильного приложе-
ния «Аэропорт Анапа», для удобства местного населения и приезжих ту-
ристов, так как пользоваться сайтом местного аэропорта удобно только на 
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компьютере, а на мобильном устройстве нет. Также наше приложение бу-
дет способствовать повышению общего уровня привлекательности Анап-
ского аэропорта. В качестве платформы выбрана операционная система 
Android, которая в данный момент является одной из самых популярных 
ОС для мобильных устройств. 

Объектом исследования является разработка мобильного приложе-
ния под ОС Android. 

Предметом исследования является методы и средства разработки 
мобильных приложений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1.  Изучить методы и средства для разработки онлайн – мобильного 
приложения под ОС Android; 

2.  Выбрать основные инструменты для разработки мобильного при-
ложения; 

3.  Написать техническое задание для разработки мобильного при-
ложения; 

4.  Разработать сценарий работы приложения; 
5.  Разработать само мобильное приложение исходя из технического 

задания; 
6.  Провести анализ целесообразности и экономической эффектив-

ности разработанного нами приложения. 
Методы исследований. Для решения поставленных в работе задач, 

используется объектно-ориентированное программирование, а также тео-
ретические основы языка программирования JAVA. 

После принятого решения о разработке мобильного приложения на-
чался выбор операционной системы, в результате чего была выбрана ОС 
Android. Основные преимущества выбора данной операционной системы: 

1.  Огромная аудитория потенциальных пользователей. В России 
людей, пользующихся Андройдами, намного больше, чем пользователей 
другими системами, так как смартфоны на этой операционной системе де-
шевле. 

2.  Стоимость и скорость публикации. В googleplay права публика-
ции проще, чем Appstore, стоимость публикации также дешевле. После оп-
латы, если права публикации соблюдены, то скоро приложение станет дос-
тупным, максимум через 5 часов ожидания. 

3.  Открытость платформы и большое количество материала для са-
мостоятельной разработки. 

Ну, и есть небольшие недостатки: 
1.  Большое количество вирусов, которые пишут злоумышленники 

под Android. 
2.  Большое количество устройств может одновременно оказаться 

минусом, т.к. для того чтобы написать приложение под все устройства, на-
до будет потратить гораздо больше времени. 
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Дальше предстоял выбор языка программирования и платформы. 
Разрабатывать наше приложение мы будем на языке программирования 
Java. Java – объектно-ориентированный язык, наверное, самый распростра-
нённый язык программирования для написания мобильных приложений, 
также он относительно прост в обучении. 

Язык Java до сих пор продолжает развиваться. «Каждая версия (в на-
стоящее время выпущена 10 версия языка) меняет очень многое, оставляя 
при этом обратную совместимость со старым кодом. Так, Java 8 привнесла 
в мир Java концепцию функционального программирования. Оно добавило 
той самой гибкости, за отсутствие которой раньше критиковали этот язык. 
Также в восьмой версии были добавлены библиотеки, которые существен-
но упростили разработку некоторых вещей. Java 9 – это модульность в 
JRE, благодаря которой небольшие устройства могут использовать Java без 
особых расходов. 

Язык Java отлично себя проявляет при обратной совместимости. При 
желании вы можете изучить древние библиотеки и разобраться в самом за-
путанном legacy-коде. Или не делать этого, а писать программы сразу по-
новому, благо, всё отлично задокументировано» [2]. 

В качестве среды разработки нашего мобильного приложения мы 
выбрали Android Studio. Это одна из лучших интегрированных сред разра-
ботки для Андройд приложений. 

«Android Studio – среда разработки мобильных приложений под опе-
рационную систему Android, основанная на интегрированной среде разра-
ботки программного обеспечения IntelliJ IDEA. Аналогично среде Android 
IDE, Android Studio содержит встроенные инструменты для создания и от-
ладки мобильных приложений. Дополнительно ко всем возможностям в 
Android Studio реализованы: 

– поддержка системы автоматической сборки Gradle; 
– уникальная система рефакторинга кода; 
– инструменты для поиска и устранения различных проблем; 
– окно предварительного просмотра, которое показывает запущен-

ное приложение сразу на нескольких устройствах и в реальном времени; 
– поддержка облачной платформы Google Cloud Platform» [1]. 
На разработку этого приложения мы потратим 6 месяцев. Из них                               

2 месяца – на разработку адаптивного дизайна. Также в дальнейшем пла-
нируется портирование приложения на операционную систему iOS. 
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в связи с выявленными проблемами предложено разработать и внедрить 
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Отдел кадров играет далеко не последнюю роль в компании, и его 

положение в организационной структуре предприятия отражает значи-
мость его деятельности. Некоторые даже считают, что отдел кадров – ви-
зитная карточка организации, ее лицо, поскольку именно с этим подразде-
лением сталкивается каждый новый сотрудник, принимаемый на работу. 

В наше время работа с кадрами является совокупностью организаци-
онных и других мер и действий, которые необходимы для наиболее полно-
го использования деловых способностей, умений и навыков персонала. 
Компетентный, мотивированный и заинтересованный в плодотворной ра-
боте штат сотрудников – цель деятельности любого отдела кадров. Без это-
го подразделения, осуществляющего подбор, учет и сопровождение работ-
ников, сложно представить функционирование успешной современной ор-
ганизации. 

Сотрудники отдела кадров ООО «Арго» выполняют следующие ос-
новные функции: 

1)  выявляют потребность в новых сотрудниках, ведут поиск и наем 
работников вместе с руководителями подразделений и директором органи-
зации; 
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2)  анализируют текучку кадров и ищут способы ее снизить; 
3)  составляют для сотрудников должностные инструкции; 
4)  оформляют личные дела работников, по их просьбе выдают не-

обходимые справки, ксерокопии документов; 
5)  осуществляют все операции с трудовыми книжками: принимают, 

хранят и выдают их, заполняют в соответствии с актуальными стандартами 
и нормами оформления по ТК РФ. 

Рынок информационных технологий предлагает широкий выбор 
программных продуктов для решения актуальных проблем в работе отдела 
кадров. Такие программы помогают специалистам отдела кадров вести до-
кументацию на каждого сотрудника, поддерживая данную информацию в 
виде, соответствующем как внутренним требованиям организации, так и 
внешним требованиями законодательства Российской Федерации. 

ООО «Арго» занимается резкой и обработкой камня, ковкой, прессо-
ванием, штамповкой и производством общестроительных работ. 

Среднесписочная численность сотрудников ООО «Арго» – 19 чело-
век. В отделе кадров числятся два сотрудника: специалист отдела кадров и 
помощник специалиста отдела кадров. Также они осуществляют работу в 
архиве. На одного специалиста и его помощника ложится довольно боль-
шой объем работы, в основном с документацией. Чтобы снизить нагрузку 
на сотрудников отдела кадров и количество затрачиваемого времени на 
поиск необходимой информации, мы предлагаем разработать и внедрить 
автоматизированную информационную систему для сотрудников отдела 
кадров. 

Главная страница и структура готового программного продукта для 
ведения учета сотрудников на предприятии и учета их работы представле-
на на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главная страница АИС для сотрудников отдела кадров 
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На главной странице отражены основные вкладки:  
1.  Сотрудники. На рисунке 2. показан штатный список сотрудников 

организации с основной информацией. 
 

 
 

Рисунок 2 – Сотрудники организации 
 
2.  Приказы. Данная страница содержит шаблоны приказов на при-

ем, увольнение и перемещение сотрудников по службе. Также там распо-
ложен реестр приказов директора ООО «Арго», касающихся приема, 
увольнения и перемещения сотрудников по службе. 

3.  Должности. На этой странице размещен список должностей                           
ООО «Арго». 

4.  Назначения. Вкладка содержит список сотрудников, занимающих 
ту или иную должность в организации, а также дату приема и дату уволь-
нения с должности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Назначения организации 
 
5.  Табель – содержит форму учета рабочего времени, в котором со-

трудник отдела кадров отмечает явки, опоздания и пропуски работы со-
трудников. 

6.  Командировки и отпуска. Вкладки служат неким листом учета 
сотрудников, находящихся в командировках и отпусках. 

Управление в программе происходит с помощью кнопок, представ-
ленных на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Кнопки управления 
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Добавление новых записей осуществляется с помощью кнопки «+». 
Удаление записи осуществляется с помощью кнопки «Х».  

Изменение данных производится непосредственно в таблице с дан-
ными, при этом содержимое поля, связанное с другими сущностями, выби-
раются из выпадающих списков. После ввода изменений или добавления 
новых данных следует с помощью кнопки «ОК» сохранить изменения за-
писей в базе данных.  

При выходе из формы с помощью кнопки «ОК» данные сохраняются 
автоматически. Выход с использованием кнопки «Отмена» закрывает 
форму без сохранения последних изменений. 

Автоматизированная информационная система призвана упростить 
работу отдела кадров, обеспечить простой доступ к информации, она раз-
рабатывается в целях экономии времени и уменьшения трудоемкости при 
работе с данными. Разрабатываемый программный объект также позволит 
исключить ряд бумажных работ и увеличит точность в выполнении функ-
ций. 
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Аннотация. Цифровые компетенции характеризуют способности 

пользователя использовать информационные и коммуникационные техно-
логии для доступа к информации в процессе образования. Их успешное 
формирование и развитие должно гарантировать учащимся возможность 
дальнейшего обучения в вузе, в результате которого будут качественно 
сформированы необходимые ему профессиональные компетенции. Про-
блема формирования цифровых компетенций состоит в сложности преем-
ственности цифровых компетенций среднего и высшего учебных учрежде-
ний. Для обеспечения непрерывного развития компетенций на базе                           
НГУЭУ реализована система обучающих программ для старших школь-
ников. 
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Информация является исключительно важным источником для жиз-

ни и, конечно, базовым компонентом образования и научно-технического 
прогресса. Современные информационные нагрузки ставят много проблем 
перед всеми участниками образовательного процесса: учащимися, учите-
лями, студентами и преподавателями, так как информация сама по себе не 
делает людей информационно грамотными. Это тот ресурс, которым необ-
ходимо уметь эффективно пользоваться, и именно поэтому информацион-
ная, или, как сегодня принято говорить, цифровая грамотность является 
ключевым компонентом и активным участником процесса образования. 

Цифровую грамотность чаще всего рассматривают в рамках среднего 
образования с четырех сторон:  
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– компьютерная грамотность – умение работать с вычислительной 
техникой;  

– информационная грамотность – умение находить, понимать, пред-
ставлять в необходимом виде и архивировать цифровую информацию;  

– мультимедийная грамотность – умение создавать объекты с ис-
пользованием различных цифровых ресурсов (текстовых, графических, ау-
дио- и видео-);  

– грамотность цифровой коммуникации – умение использовать он-
лайновую коммуникацию в устной и письменной форме (электронная поч-
та, чаты, блоги, видеоконференции и т.д.) [1]. 

Для оценивания цифровой грамотности предлагалось оценивать ка-
чество формирования цифровых компетенций в процессе получения уча-
щимся среднего образования [2]. 

Компетенция – понятие очень общее. В этом понятии не отражаются 
конкретные качества практического характера, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения, потому что в разных областях учеб-
ной деятельности компетенции будут раскрываться с помощью различных 
познавательно-практических понятий. В результате в разных предметных 
областях вырабатываются свои определения, например, цифровые компе-
тенции. 

Цифровые компетенции характеризуют способности пользователя 
применять информационные и коммуникационные технологии для доступа 
к информации в процессе образования. Они помогают пользователю осу-
ществлять поиск, организацию, обработку, оценивание, а также создавать 
и передавать информацию различного типа. Их успешное формирование и 
развитие должно гарантировать учащимся возможность дальнейшего обу-
чения в вузе, в результате которого будут сформированы профессиональ-
ные компетенции, позволяющие реализовать себя в выбранной профессии 
в условиях развивающегося информационного общества [3, 4]. 

Проблема формирования компетенций состоит в сложности преем-
ственности цифровых компетенций среднего и высшего учебных учрежде-
ний. Каждое среднее учебное учреждение формирует свои цифровые ком-
петенции, которые зависят от факторов, связанных непосредственно с ор-
ганизацией образовательного процесса. Такими факторами могут служить: 
разнообразие образовательной среды и статус учебного учреждения, раз-
личный уровень ИТ-инфраструктуры, квалификация педагогических кад-
ров, академическая успеваемость учащихся и др. А учитывая, что каждый 
вуз ожидает от своих абитуриентов конкретные компетенции, развитые на 
уровне в зависимости внутренних требований, связанных со спецификой 
вуза, проблема преемственности компетенций становится одной из важ-
нейших. От ее решения зависит качество последующего обучения и разви-
тие профессиональных компетенций у студентов. 
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Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить методы формирования цифровой грамотности в школах; 
2.  Изучить методы оценки сформированных цифровых компетен-

ций как способа оценивания цифровой грамотности; 
3.  Оценить цифровые компетенции старших школьников; 
4.  Изучить потребности вуза в уровне развития цифровой грамотно-

сти для успешного обучения на ИТ-специальностях; 
5.  Обеспечить интеграцию цифровых компетенций среднего обра-

зования и необходимых вузу компетенций для ИТ-специальностей, кото-
рые в последующем станут основой для формирования профессиональных 
компетенций. 

В ходе решения данных задач было выявлено, что цифровые компе-
тенции – это общеобразовательное умение. Их формирование проходит на 
всех уроках в школах (не только на уроках «Информатики и КТ»). Разви-
тие цифровых компетенций определяется возрастающей информатизацией 
общества, когда большая часть информации современного мира представ-
лена в электронном виде. Вследствие этого педагог должен быть настроен 
на формирование этих компетенций постоянно; от него требуется измене-
ние дидактических целей практически всех типовых заданий, в результате, 
помимо цели – изучение конкретного учебного материала, добавляется со-
путствующая цель – формирование цифровых компетенций. 

Изучение информационно-коммуникационных технологий сегодня 
должно совмещаться с их использованием во всех предметных областях, 
так как их практическое применение в качестве средства учебной деятель-
ности является основополагающим в формировании высокого уровня циф-
ровых компетенций учащихся. 

Определение цифровых компетенций вводится на базе определения 
цифровой грамотности. Понятие цифровой грамотности определяет, каки-
ми навыками и умениями должен обладать учащийся, чтобы его можно 
было назвать грамотным в данном смысле. Для повышения сложности по-
знавательных действий, для развития цифровой грамотности необходимо 
уметь:  

– находить и обрабатывать информацию;  
– обеспечивать доступ к информации;  
– управлять информацией;  
– интегрировать информацию;  
– оценивать информацию;  
– создавать информацию.  
Под цифровыми компетенциями в данном случае подразумевается 

уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками                       
ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной 
деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 
познавательных, этических и технических навыков. Достижение учащими-
ся обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной 
деятельности.  
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Одновременно информационно-коммуникационные технологии не-
обходимо применять, в условиях ФГОС, при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 
и обучающиеся. Решение задачи формирования цифровых компетенций 
проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная цифровая компетенция), но и в рамках надпред-
метной программы по формированию универсальных учебных действий во 
внеурочной деятельности учащихся. 

Учитывая, что для решения задачи по обеспечению интеграции циф-
ровых компетенций среднего образования и необходимых вузу компетен-
ций для ИТ-специальностей, необходимо выяснить уровень компетенций 
студентов. Для этого проводится оценка навыков и умений, которыми об-
ладает личность в данный момент времени. Например, можно оценить:  

– способность использовать инструменты ИКТ для распознавания и 
представления новой информации – определение информации;  

– способность добывать и извлекать информацию – сбор информа-
ции;  

– умение понимать существующую схему организации и обработки 
информации – обращение с информацией;  

– способность обобщать, сравнивать, представлять информацию – 
интеграция информации;  

– умение находить свою точку зрения и мнение на полученную ин-
формацию, оценивать ее важность и полезность – оценка информации;  

– способность генерировать информацию;  
– умение передавать информацию с помощью ИКТ.  
Таким образом, компетенции учащихся в вузе – это способность сту-

дентов использовать современные технологии для доступа к информации, 
умение определять, собирать, обращаться с полученной информацией, 
уметь ее интегрировать, оценивать, генерировать и передавать с помощью 
ИКТ-технологий.  

Для обеспечения непрерывного развития компетенций на базе                          
НГУЭУ реализована система обучающих программ для старших школьни-
ков (10–11 класс), которая включает в себя проведение и организацию: 

– курсов для учителей по подготовке участников районной и город-
ской Олимпиады по ИТ; 

– ежегодной городской Олимпиады по ИТ, включающей подготовку 
заданий для отборочного, районного и городского этапов, непосредствен-
ное проведение Олимпиады, проверку результатов и подведение итогов; 

– обучающих курсов для учителей по подготовке участников науч-
ной городской конференции школьников «Сибирь» по секциям «Приклад-
ная информатика и информационные системы» и «Графика и мультиме-
диа»; 
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– ежегодной городской научной конференции школьников «Си-
бирь»; 

– цикла курсов по программированию на разных языках для школь-
ников; 

– летней школы для школьников по информационным технологиям. 
В ходе проведения этих программ учителя и учащиеся выясняют 

уровень развития компетенций, необходимых для успешного обучения в 
нашем вузе, а преподаватели вуза, в свою очередь, получают представле-
ние об уровне и характере уже развитых навыков у будущих студентов, 
что позволяет соответствующим образом настраивать образовательные 
программы в школе и вузе. 

Вполне очевидно и понятно, что сформированные и развитые компе-
тенции учащихся – это важнейший показатель профессионализма педаго-
гов как средней, так и высшей школы. Они позволят оценить умение ре-
шать современные задачи с помощью информационно-коммуникационных 
технологий, знание новых информационных технологий и умение пользо-
ваться этими технологиями, а также предоставят абсолютно новые воз-
можности для совершенствования современного образования, получения и 
усвоения новых знаний и умений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания 

принципиально нового фундамента успешного овладения обучающимися 
профессиональными компетенциями – развитие личных качеств студента: 
установки, ценности, мотивы, «Я» – концепция. Обосновывается идея о 
том, что успешность освоения компетенций определяется структурой лично-
сти – детерминированной и развиваемой во время обучения в ВУЗе. Целью 
статьи является решение задачи по оценке уровня личностных качеств и 
определения таких способов их развития, которые позволят лучшим обра-
зом сформировать профессиональные компетенции обучаемого. 

Ключевые слова: компетенции, когнитивные компетенции, мета 
компетенции, образовательный стандарт, поведенческие компетенции, 
развитие личности, ФГОС, ФГОС 3 плюс, функциональные компетенции. 

 
 
Переход на компетентностно-ориентированные образовательные 

стандарты (ФГОС 3 плюс) ставит перед вузовской общественностью акту-
альную задачу разработки принципиально новых подходов к организации 
и содержанию учебно-воспитательного процесса в вузах. Ориентация об-
разовательных программ на освоение компетенций как результат образо-
вания предполагает не только внедрение новых методов планирования, 
формирования и контроля компетенций, но и создание принципиально но-
вого фундамента успешного овладения обучающимися профессиональны-
ми компетенциями, под которыми понимается степень развитости личных 
качеств студента. 
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Такая постановка задачи вытекает из самого понятия компетенции, 
под которой в современной теории управления персоналом понимаются 
базовые свойства человека, имеющие отношение к эффективному, наи-
лучшему на основе критериев выполнению работы и исполнения должно-
стных обязанностей. К этим свойствам относятся не только наиболее легко 
тестируемые знания и навыки, но и качества личности: установки, ценно-
сти, «Я» – концепция, свойства, мотивы. Включение этих качеств подчер-
кивает, что успешно справляться с работой может не любой, освоивший 
успешно знания и навыки, а тот, кто, помимо этого, имеет личную пред-
расположенность к эффективному выполнению работы. 

Наши исследования показали, что успешность освоения компетен-
ций, как в рамках образовательной программы, так и течение всей профес-
сиональной деятельности, во многом определяется структурой личности, 
включающей личностные качества конкретного студента (работника), что 
необходимо учитывать при реализации компентностно-ориентированных 
программ профессиональной подготовки и переподготовки. Следует при-
знать, что не все обучающиеся смогут самостоятельно трансформировать 
новые знания в умение и осваивать компетенции по причине недостаточ-
ной развитости личностных качеств, выполняющих функции ферментиза-
ции новых знаний. При этом часть личностных качеств на стадии обучения 
в вузе уже детерминирована, а часть личностных качеств можно и необхо-
димо развивать [3, с. 213, с. 115]. 

Поэтому возникает важная задача по оценке уровня личностных ка-
честв и определения таких способов их развития, которые позволят луч-
шим образом сформировать профессиональные компетенции обучаемого и 
тем самым повысить результативность образовательного процесса, успеш-
ное трудоустройство выпускника и его карьерный рост [1, 4].  

Для решения этой задачи необходимо: 
● построить модель личностных качеств специалиста, включающую 

набор личных качеств и методы оценки уровня их развитости; 
● разработать и внедрить в учебный процесс методы развития лич-

ностных качеств;  
● разработать и внедрить в управление учебным процессом систему 

мониторинга изменения (развития) личностных качеств обучаемых; 
● разработать методику оценки результативности работы по форми-

рованию личностных качеств.  
Модель личностных качеств должна быть настроена на профес-

сиональные компетенции, формируемые в рамках специальности. Следо-
вательно, она должна быть синхронизирована с компетентностной моде-
лью выпускников, являющейся центральным элементом основных образо-
вательных программ по ФГОС 3 плюс, а также она должна соответствовать 
специфике профессиональной области, на которую нацелена конкретная 
специальность. 

В рамках проводимых исследований мы использовали следующий 
подход к выравниванию «стартовых условий» освоения компетенций по-
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средством формирования модели личностных качеств. Сначала был сфор-
мирован общий перечень личностных качеств, охватывающий максималь-
но широкий набор качеств. Все качества были разбиты на четыре группы: 
качества для развития когнитивных, функциональных, поведенческих и 
мета компетенций, что соответствует общепринятой многомерной модели 
компетенций, разработанной в теории управления персоналом.  

Далее из этого набора необходимо выбрать качества, соответствую-
щие компентностной модели специальности «Прикладная информатика (в 
экономике)». Для этого мы использовали экспертный метод. В качестве 
экспертов выступили преподаватели, формирующие те или иные профес-
сиональные компетенции.  

Для проведения экспертизы была разработана анкета, в которой экс-
пертам было предложено оценить качества с точки зрения важности для 
формирования профессиональных компетенций. В результате обработки и 
обобщения материалов всех анкет были определены наиболее значимые 
качества для развития компетенций каждой из четырех вышеупомянутых 
групп. 

В группу для развития когнитивных компетенций были отнесены 
аналитическое, алгоритмическое, концептуальное и техническое мышле-
ние, семантическая спонтанная гибкость. В группу для развития функцио-
нальных компетенций были включены математическая, информационная, 
компьютерная, экономическая и языковая грамотности и владение инфор-
мационными технологиями. В группу для развития поведенческих компе-
тенций были включены командная работа, коммуникабельность, ответст-
венность, способность применять приобретенные знания и навыки в раз-
личных ситуациях, способность взаимодействовать с преподавателем. В 
группу для развития мета компетенций (компетенций, способствующих 
развитию других компетенций) были включены внимательность и акку-
ратность, любознательность, самомотивация, трудолюбие. 

На втором этапе осуществлялась селекция методов оценки качеств. 
Для большинства из качеств, включенных в модель, можно применять 
психологические оценочные тесты. В то же время для измерения ряда лич-
ностных качеств психологические тесты не применимы. Для их оценки 
следует разрабатывать специальные контрольно-измерительные материалы.  

Применительно к качествам, включенным в выше описанную мо-
дель, можно использовать следующий набор психологических тестов: 
краткий отборочный тест КОТ, тест вербальной креативности RAT, кали-
форнийский личностный опросник CPI-462, индивидуально-типоло-
гический опросник ИТО, тест Беннета, тест самоактуализации КАТ и др.  

Названные тесты были использованы для оценки личностных ка-
честв студентов первого курса специальности «Прикладная информатика 
(в экономике)». Результаты тестирования выявили ряд интересных с точки 
зрения учебного процесса закономерностей. Например, наиболее низкие 
оценки в целом по исследуемой группе были получены для качеств «Уст-
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ный счет и элементарная математика» и «Внимательность и аккурат-
ность» (уровень развития в целом по группе 25 % и 35 % соответственно). 

Оба эти качества, с одной стороны, крайне важны для обучения и 
будущей профессиональной деятельности, с другой стороны, оба эти каче-
ства можно развивать. Отсюда вытекает следующая важная задача: разра-
ботка методов и организация мероприятий по развитию личностных ка-
честв студентов. 

Анализ существующих подходов к развитию личностных качеств 
показал, что для большинства качеств, включенных в модель, существуют 
специальные тренинги, позволяющие их развивать. Например, для разви-
тия качества «коммуникабельность» существует тренинги межличностно-
го взаимодействия, для развития качества «идеальное моделирование» су-
ществует методика сенсорной репродукции, для развития качества «се-
мантическая спонтанная гибкость» можно применить тренинг развития 
креативности. Такие тренинги возможно проводить дистанционно либо в 
рамках воспитательной деятельности, которой в ФГОС 3 плюс уделяется 
существенное внимание. 

В то же время для ряда качеств (в основном это группа качеств, спо-
собствующая развитию функциональных компетенций) не существует 
специальных тренингов и наиболее подходящим путем решения этой про-
блемы является включение требований по их развитию в основную обра-
зовательную программу и учебные программы дисциплин [6, с. 671]. 

Естественно, что работа по развитию личностных качеств не являет-
ся одномоментной и односторонней. Один тренинг не решит проблему 
развития того или иного качества, и от студента потребуются регулярные 
усилия по их успешному развитию. Для этого необходимо сформировать 
систему мониторинга развития личностных качеств, что предполагает ре-
гулярное тестирование качеств и отслеживание траектории их развития 
для каждого студента. При этом появляется целый пласт новой информа-
ции, который потребует разработки соответствующей информационной 
системы, что, в свою очередь, вызовет необходимость дополнительного 
финансирования процессов ее разработки и эксплуатации [2, с. 168].  

Результативность подхода к формированию компетенций на осно-
ве развития личностных качеств определяется его универсальностью. Уро-
вень той или иной компетенции определяется набором личностных ка-
честв, при этом сам набор этих качеств не столь велик и поддается кон-
тролю. 

В соответствии с существующими принципами разработки основных 
образовательных программ на основе ФГОС 3 плюс компетенции закреп-
ляются за дисциплинами и распределяются по семестрам в соответствии с 
учебным планом. При этом оценку большинства компетенций мы получим 
на стадии итоговой аттестации, когда исправить ситуацию практически 
невозможно. 
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Оценка и развитие личностных качеств, определяющих уровень 
профессиональных компетенций студентов, ДОЛЖНА начинаться с само-
го начала обучения. В результате можно обеспечить стратегический кон-
троль процесса формирования компетенций выпускников, что позволит не 
только прогнозировать возможные результаты, но и оперативно принимать 
меры. 
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Проблемы современной техносферной безопасности на современном 

этапе развития общества, образования и науки стали предметом обширных 
дискуссий в академическом и профессиональном сообществах. Система 
образования в России находится в условиях реформирования. Новое феде-
ральное законодательство четко фиксирует уровни высшего образования 
(бакалавриат, специалитет и магистратура, аспирантура). Определяется 
жесткая зависимость между результатами обучения по основным образо-
вательным программам и содержанием профессиональных стандартов, 
значительно расширяются академические свободы высших учебных заве-
дений; формируются новые университетские комплексы и т.д. Традицион-
но специализированные области подготовки специалистов, связанные с 
вопросами природопользования, охраной окружающей среды, не могут 
существовать без применения информационных технологий. В то же время 
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необходима универсальность подготовки любого человека, считающего 
себя современным и образованным. Как соединить эти и другие особенно-
сти информационного образования в высшей школе для решения главной 
задачи – формирования компетентного в области информатики человека? 
Необходимо на основе системы знаний информатики как науки, а также 
знаний, которыми она пополняется, в том числе и во взаимодействии с 
другими науками (междисциплинарные знания), выработать единые мето-
дологические подходы, использование которых позволит дифференциро-
вать условия их применения и логику изложения при формировании дис-
циплинарного содержания для разных уровней высшего образования.  

Определенную поддержку в поиске решений могут оказать некото-
рые документы Болонского процесса. Одним из таких документов являют-
ся положения Дублинских дескрипторов, в рамках которых формализуется 
описание требований к компетенциям выпускников в зависимости от 
уровня образовательных программ. Так, для бакалавра в области информа-
ционных технологий необходимо знать/понимать программно-аппаратные 
средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 
вычислительной техники, а также современные средства и системы ин-
формационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуциро-
ванию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. 

К новейшим средствам информационного обмена относятся: локаль-
ные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства 
ввода и манипулирования текстовой и графической информацией, средства 
архивного хранения больших объемов информации и другое периферий-
ное оборудование современных ЭВМ; устройства для преобразования дан-
ных из графической или звуковой форм представления данных в цифро-
вую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной 
информацией (на базе технологии мультимедиа и систем «Виртуальная ре-
альность»); современные средства связи; системы искусственного интел-
лекта; системы машинной графики, программные комплексы (языки про-
граммирования, трансляторы, компиляторы, операционные системы, паке-
ты прикладных программ и пр.) и др. В таблице представлены программы, 
рекомендуемые для изучения информационных технологий в Дальнево-
сточном ГАУ (табл. 1). 

Таким образом, ведущая задача информационного образования со-
стоит в том, чтобы актуализировать в сознании будущих выпускников 
жизненно важную значимость существующих информационных проблем, 
предложить возможные пути их решения, заложить фундамент действи-
тельно грамотного их участия в практическом решении этих проблем. В 
Дальневосточном государственном аграрном университете имеется опыт 
подготовки инженеров специальности «Техносферная безопасность». В 
июне 2016 года был проведен первый выпуск бакалавров направления 
20.03.01 Техносферная безопасность. 
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Таблица 1 – Программы, рекомендуемые для изучения информационных  
          технологий в Дальневосточном ГАУ 
 

Виды технологий Программное обеспечение 

 Технологии работы с оперативной информацией  CamediaMaster, DisкCopy 

 Сетевые технологии  AppleShare, NetBoot 

 Технологии работы с операционными системами  Linux, Windows XP, Windows7 

 Издательские технологии  Acrobat, Photoshop 

 Технологии работы с текстовой  
 и табличной информацией 

 MicrosoftOffice, MicrosoftExcel 

 Технологии создания мультимедийных продуктов  MacromediaFlash 

 Интернет технологии 
 InternetExplorer, 
 MicrosoftOutlook 

 Технологии программирования  Pascal, RealBasic, JavaScript 

 Технологии презентаций  PowerPoint 

 
Согласно данным Гидрометцентра, на территории Амурской области 

может быть до 16 опасных природных явлений (пожары, наводнения, 
оползни, землетрясения и пр.), которые могут привести к чрезвычайным  
ситуациям природного характера; большая сосредоточенность промыш-
ленных производств, таких как Покровский, Райчихинский, Маламырский, 
Албынский рудники, космодром «Восточный», которые могут привести к 
чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Наблюдения за объек-
тами техносферы и окружающей средой позволяют контролировать со-
стояние потенциально опасных объектов и определять комплекс меро-
приятий по защите населения и территории от влияния антропогенной и 
техногенной деятельности. При использовании информационных техноло-
гий необходимо выделить основную цель мониторинга – обеспечение 
своевременной и достоверной информацией, позволяющей оценить пока-
затели состояния опасных объектов, процессов или явлений; выявить при-
чины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений, 
а также определить мероприятия по предотвращению опасных ситуаций. 

В социуме в процессе жизни человека постоянно присутствуют и 
действуют опасности – естественные, техногенные и антропогенные. 

Полностью устранить негативное влияние постоянно действующих, 
спонтанно возникающих естественных опасностей до настоящего времени 
не удавалось, но использование современных средств информационного 
обеспечения позволяет определять наиболее вероятные зоны действия этих 
опасностей, предупреждать их и ликвидировать с минимальными матери-
альными и людскими потерями. 

Техногенные опасности прогнозируемы, и у человечества достаточ-
но средств и способов защиты от них. Использование информационных 
технологий нового поколения позволяет практически полностью устранить 
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воздействие вредных техногенных факторов, а воздействие техногенных 
травмоопасных факторов ограничено допустимым риском за счет совер-
шенствования источников опасностей и применения средств защиты. 

Антропогенные опасности обусловлены недостаточным вниманием 
человека к проблемам безопасности, склонностью человека к риску, пре-
небрежением к потенциальным опасностям. Воздействие антропогенных 
опасностей может быть сведено к минимуму за счет использования ин-
формационных процессов в обучении населения и персонала опасных про-
изводств основам безопасности жизнедеятельности. Полностью устранить 
ошибку человека невозможно, а, следовательно, и полное устранение ан-
тропогенных опасностей не представляется возможным. 

При определении функций и мероприятий обеспечения безопасности 
в техносфере нужно исходить из иерархичности структуры соответствую-
щей системы и возможности перераспределения решающих задач между 
её основными компонентами. Один из этапов программно-целевого обес-
печения безопасности – собственно оперативное управление – распределя-
ется на ряд шагов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура этапа оперативного управления безопасностью  
с помощью информационных технологий 

 
Таким образом, считаем актуальным внедрение в процесс обучения 

интерактивных методов по безопасному поведению в чрезвычайных си-
туациях, для чего необходимо создать информационный продукт, который 
в дальнейшем можно использовать при изучении курса БЖД студентами 
различных факультетов университета и СПО. Предлагаемое содержание 
информационного продукта: наглядное представление о ЧС природного 
характера с использованием видеороликов, наглядных ситуаций. 
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Аннотация. Статья посвящена возможностям развития экосистемы 

содействия трудоустройства выпускников и ее информационного про-
странства. Информационная система содействия трудоустройству выпуск-
ников является одной из составных частей информационного пространст-
ва, способствующей развитию и повышению эффективности процесса со-
действия трудоустройству выпускников вуза. В статье описаны возможно-
сти использования системы, ее функции и свойства, определены возмож-
ные методы и средства для реализации системы.  

Ключевые слова: информационная система, информационное про-
странство, трудоустройство выпускников, моделирование, проектирова-
ние, экосистема. 

 
 
На сегодняшний день государство заинтересовано в эффективных 

механизмах формирования, движения и использования трудового потен-
циала, поэтому большое внимание уделяется выпускникам высших учеб-
ных заведений и содействию их трудоустройству. Кроме того, рейтинги 
вузов напрямую зависят от показателей трудоустройства выпускников. 

Минобразования России с 2001 года реализует межведомственную 
программу «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда вы-
пускников учреждений профессионального образования» [8]. Программа 
призвана стабилизировать показатели спроса и предложения на рынке тру-
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да посредством установления и поддержания устойчивых взаимоотноше-
ний между учебным заведением, студентом, работодателем и другими за-
интересованными лицами, формирующими экосистему содействия трудо-
устройству выпускников (ЭСТВ). Под ЭСТВ понимается «сеть устойчивых 
взаимоотношений между индивидуальными участниками и организация-
ми, формируемая и развивающаяся для повышения уровня занятости и ус-
пешного карьерного роста выпускников университета» [4, 5]. 

На рисунке 1 представлена высокоуровневая модель ЭСТВ. Она ос-
нована на том, что высшее учебное заведение является центром, выпол-
няющим миссию подготовки кадров высшего образования.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель экосистемы содействия  
трудоустройству выпускников университета 

 
Также в экосистему входят внутренние участники, напрямую участ-

вующие в процессах трудоустройства в университете, и внешние, оказы-
вающие влияние на процесс трудоустройства из внешней среды. У каждо-
го заинтересованного лица имеются индивидуальные информационные 
потребности и ресурсы, обмен которыми происходит в течение реализации 
процесса содействия трудоустройству выпускников. Представителями 
внутреннего окружения являются администрация вуза, студенты, центр 
содействия трудоустройству, деканат и выпускающие кафедры. К внешне-
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му окружению можно отнести органы управления образованием (как фе-
деральные, так и региональные), работодателей, министерства занятости 
населения (как федеральные, так и региональные), органы занятости насе-
ления, центры повышения квалификации, даровые агентства, студенческие 
отряды. 

Для успешной реализации программы было решено создать центры 
содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) разного уровня: феде-
рального, регионального и вузовского, целью которых является координа-
ция, а также методическое и информационное обеспечение деятельности 
по содействию занятости студентов и выпускников [7]. 

Однако основная проблема заключается в том, что все предлагаемые 
решения по содействию процессам трудоустройства ориентированы на 
обеспечение деятельности ЦСТВ, а не на развитие информационного про-
странства ЭСТВ. Информационное пространство представляет собой сово-
купность информационных ресурсов, средств взаимодействия субъектов 
информационной сферы, их информационных систем и информационной 
инфраструктуры.  

В 2010 году была разработана и внедрена общероссийская ИС тру-
доустройства выпускников учреждений профессионального образования 
всех уровней (АИСТ), представляющая собой информационную базу ва-
кансий и резюме [3]. Однако данная система не пользуется спросом и в 
полной мере не удовлетворяет требованиям повышения конкурентоспо-
собности выпускников, эффективного мониторинга показателей их трудо-
устройства и карьерного роста.  

Целью данной работы является описание концепции построения ин-
формационной системы содействия трудоустройству выпускников                   
(ИС СТВ). Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд 
задач: 

1.  Определить пользователей разрабатываемой системы; 
2.  Описать функции и свойства ИС СТВ; 
3.  Выбрать методы и средства для реализации ИС; 
4.  Предусмотреть безопасность информационной системы. 
Непосредственными пользователями ИС СТВ будут являться сту-

денты, работодатели и сотрудники ЦСТВ. Студенты смогут публиковать 
резюме в ИС и осуществлять поиск подходящих вакансий по различным 
критериям. Работодатели будут иметь возможность выкладывать в ИС ва-
кансии и самостоятельно искать студентов-соискателей на должность. Со-
трудникам ЦСТВ система позволит осуществлять координационную дея-
тельность процесса трудоустройства, принимать управленческие решения 
и формировать необходимую отчетность «в один клик».  

На рисунке 2 представлена модель в нотации BPMN бизнес-процесса 
содействия трудоустройству выпускника после внедрения ИС СТВ. Как 
можно заметить, при наличии системы взаимодействие работодателя и 
студента осуществляется без вмешательства центра и происходит в рамках 
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ИС, что снижает нагрузку на сотрудников ЦСТВ и позволяет им занимать-
ся мониторингом эффективности трудоустройства выпускников и страте-
гическим развитием данной сферы [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – BPMN модель бизнес-процесса  
содействия трудоустройству выпускника 

 
ИС СТВ подразумевает разграничение прав доступа под группой 

гостя, клиента и администратора. Гости могут использовать ИС для того, 
чтобы осуществлять чтение и поиск информации (при этом доступ к кон-
тактным данным закрыт). Клиенты могут добавлять, редактировать и уда-
лять записи в доступных базах, кроме того, могут просматривать контакт-
ную информацию. Администратор обладает полными правами. 

Для того чтобы работодателю стать клиентом, необходимо пройти 
регистрацию (регистрация осуществляется только после прохождения мо-
дерации у администрации с целью верификации работодателя), чтобы сту-
денту стать клиентом, необходимо осуществить вход через личный каби-
нет.  

ИС СТВ предполагает наличие широкого ряда возможностей. Важ-
ной особенностью предлагаемой системы является синхронизация инфор-
мационных баз разного рода для исключения дублирования информации и 
удобства пользования ею: 

1.  Ведение базы данных выпускников; 
2.  Ведение базы данных резюме и портфолио выпускников; 
3.  Ведение базы данных работодателей; 
4.  Ведение базы данных вакансий. 
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Также разрабатываемая ИС будет поддерживать формат поисковой 
системы: 

1.  Поиск соискателей вакансий по различным параметрам (направ-
ление, профиль, определенные компетенции и т.п.); 

2.  Поиск вакансий по различным параметрам (профиль деятельно-
сти, трудовые функции, оклад, должность и т.п.). 

Кроме того, система позволит осуществлять автоматическое форми-
рование документов и отчетов по следующим параметрам: 

1.  Количество работодателей в разрезе профилей деятельности и 
количеству вакансий каждого; 

2.  Количество трудоустроившихся выпускников; 
3.  Направления на трудоустройство. 
Еще одним немаловажным аспектом является возможность получать 

информацию о выпускниках для обеспечения обратной связи, для этого 
целесообразно реализовать онлайн-заполнение анкет выпускниками через 
данную систему: 

– сразу после выпуска (для сбора контактной информации); 
– каждый год после выпуска в течение 3 лет (чтобы актуализировать 

данные о трудоустройстве выпускников). 
Реализация ИС СТВ подразумевается в виде web-ориентированной 

информационной системы, поскольку она обладает более широкими воз-
можностями по сравнению с ИС классического типа: 

– пользователям не придется устанавливать дополнительное ПО для 
работы с ИС, достаточно наличия веб-браузера; 

– система устанавливается только на сервер; 
– доступ к ИС можно получить в любое время и в любом месте при 

наличии интернета (что сейчас не является проблемой); 
– разработка и внедрение требует небольших материальных и вре-

менных затрат; 
– обучение пользователей не требует больших усилий. 
Разработка web-ориентированной информационной системы воз-

можна тремя основными способами, представленными в таблице 1.  
Для построения информационной системы содействия трудоустрой-

ству подходит вариант реализации с помощью готовой платформы, по-
скольку реализуемый бизнес-процесс не является уникальным и рассчитан 
на минимальные затраты [2, 8]. 

На сегодняшний день на рынке существует множество различных 
систем управления контентом (CMS) [1], одной из самых популярных яв-
ляется WordPress. Веб-сайты, разработанные с помощью этого решения, 
составляют четверть всего интернета. Основной особенностью WordPress 
является простота использования, бесплатное использование и постоянное 
развитие и обновление.  
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Таблица 1 – Подходы к разработке ИС 
 

Решение Характеристика 
Вероятность  

использования 
Пример 

Платформа  
для разработки 

Программная среда 
для создания  
веб-приложения  
(конструктор) 

Проект типовой и легко 
реализуемый, не требу-
ет значительных затрат 

CMS-платформы 

Типовая  
конфигурация 

Технический модуль 
(надстройка над язы-
ком), содержащий 
проектное решение 

Проект нацелен на реа-
лизацию уникальных 
решений  

Angular 
React + Redux 
Vue.js 

Самостоятельная 
разработка 

Самостоятельная 
разработка «с нуля» 
с использованием 
языков программи-
рования 

Реализация проекта – 
основная задача органи-
зации, на проект выде-
лено большое количест-
во ресурсов 

PHP 
Javascript 
Python 

Облачные  
технологии 

Технология обработ-
ки данных, в которой 
средства и инстру-
менты предоставля-
ются как интернет-
сервисы 

Зачастую инновацион-
ные предприятия, 
функционирующие как 
платформа 

Microsoft Azure 
Softline 
Amazon Web 
Services 

 
Для работы на WP характерны следующие принципы внутренней ор-

ганизации: 
– веб-сервер (рекомендован Apache); 
– СУБД MySQL версии 5.0 и выше; 
– интерпретатор PHP версия 5.5 или выше. 
Однако основным недостатком WordPress является то, что она явля-

ется самой взламываемой системой. Если придерживаться ряда правил, 
этого можно избежать: 

1.  Осуществлять регулярное обновление до актуальной версии; 
2.  Использовать нестандартные учетные данные для осуществления 

входа; 
3.  Включение двухфазной аутентификации; 
4.  Отключение математической функции отправки отчетов об 

ошибках; 
5.  Сканирование на наличие вредоносных программ; 
6.  Использование безопасного хостинга; 
7.  Регулярное резервное копирование данных. 
Продолжая разговор о безопасности, в связи с редакцией от 

01.07.2017 г. статьи 13.11 «Нарушение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распространения информации о граж-
данах (персональных данных)» «Кодекса РФ об административных право-
нарушениях» следует предусмотреть наличие ряда обязательных условий: 

– согласие с пользовательским соглашением; 
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– согласие с политикой обработки персональных данных; 
– ознакомление с политикой конфиденциальности. 
Таким образом, описанная выше концепция позволит разработать 

эффективную информационную систему, которая будет являться одним из 
основных инструментов для реализации бизнес-процесса СТВ. Также ИС 
СТВ позволит интегрировать и систематизировать ключевую информа-
цию, необходимую для развития ЭСТВ и ее информационного пространст-
ва. Внедрение системы значительно упростит механизмы взаимодействия 
всех заинтересованных лиц, участвующих в процессе содействия трудо-
устройства, позволит осуществлять мониторинг и координацию процесса и 
принимать эффективные управленческие решения в рамках ВУЗа. 
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Аннотация. Одной из особенностей преподавания общеобразова-

тельных дисциплин является многочисленность потоков обучающихся. 
Одновременное проведение всех форм контроля на потоке диктует необ-
ходимость использования автоматизации. ИТ подход в общеобразователь-
ных дисциплинах в работе рассматривается со стороны организации про-
цесса освоения дисциплины. Рассматривается автоматизация ряда функ-
ций, выполняемых преподавателем: проверка и оценивание контрольных 
работ с учетом степени выполнения обучающимися заданий и допущен-
ных ошибок; ведение журнала посещаемости; выставление результатов 
контрольной недели. Использование информационных технологий для ав-
томатизации организации процесса освоения учебного материала общеоб-
разовательной дисциплины позволит наиболее эффективно организовать 
учебный процесс за счет не только сокращения затрат времени преподава-
теля, но и за счет возможности проведения многоаспектного анализа ре-
зультатов и принятия эффективных решений.  

Ключевые слова: автоматизация, учебный процесс, информационные 
технологии, общеобразовательные дисциплины. 

 
 
В настоящее время наличие соответствующего оборудования и про-

граммного обеспечения, позволяющих читать лекции с использованием 
мультимедиа, проводить лабораторные работы или практические занятия с 
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иллюстрацией тех или иных практических приемов, например, технологии 
выполнения расчетов в определенной программной среде, способствуют 
эффективности образовательного процесса [5, 6].  

Наряду с этим существуют процессы, где возможна лишь частичная 
автоматизация, либо требующие достаточно сложных программных разра-
боток, выполненных непосредственными исполнителями этих процессов. 
В качестве примера можно привести поверку контрольных работ обучаю-
щихся; есть виды контрольных работ, которые проверяются вручную, на-
пример, контрольная работа, предполагающая проверку навыков работы 
обучающихся в определенной программной среде. 

Следует учитывать и тот факт, что потоки обучающихся на общеоб-
разовательных дисциплинах, как правило, многочисленны – на востребо-
ванных направлениях/специальностях или на направлениях/специальнос-
тях с несколькими профилями/специализациями число обучающихся за-
частую превышает сто человек. График освоения дисциплины одинаков 
для всех групп потока: по завершению изучения определенной части учеб-
ного материала в соответствии с расписанием занятий групп проводится 
контроль степени освоения теоретического материала; также на опреде-
ленной неделе с целью проверки практических навыков проводится кон-
трольная работа во всех группах потока; для всех групп потока установлен 
один и тот же срок сдачи индивидуальных заданий или расчетно-
графических работ и т.д. Преподаватель, ведущий практические занятия 
или лабораторные работы во всех учебных группах потока, проводит все 
запланированные формы контроля, выполняет проверку работ (контроль-
ных, расчетно-графических и т.п.) и фиксирует результаты по другим фор-
мам контроля (собеседование и др.). Кроме того, несвоевременное выпол-
нение обучающимися индивидуальных домашних заданий или расчетно-
графических работ в определенной степени усложняет мониторинг их вы-
полнения, создает пиковые нагрузки преподавателю. Все вышесказанное 
диктует необходимость использования информационных технологий в ор-
ганизации процесса освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Использование информационных технологий в организации учебно-
го процесса позволяет снизить нагрузку на преподавателя при выполнении 
того или иного вида работ и улучшить этот процесс в целом [4]. Возможна 
автоматизация ряда функций, выполняемых преподавателем: формирова-
ние оценочной шкалы для фиксации результатов освоения дисциплины по 
всем запланированным формам контроля; оценивание контрольных работ 
с учетом степени выполнения обучающимися заданий и допущенных оши-
бок; ведение журнала посещаемости; выставление результатов контроль-
ной недели; мониторинг и анализ выполнения самостоятельной работы 
обучающихся и др. 

Формирование оценочной шкалы. Алгоритм формирования оценоч-
ной шкалы определяется преподавателем, ведущим дисциплину. Самый 
простой и наиболее распространенный способ – оценивание каждой фор-
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мы контроля по пятибалльной шкале. Наиболее точное оценивание дает 
распределение максимального числа баллов по темам в соответствии со 
степенью сложности, объемом материала и т.п. [1]. 

Проверка и оценивание контрольных работ. Первоначально создает-
ся список обучающихся (если он не был создан ранее), далее формируется 
справочник заданий с весовыми коэффициентами, в соответствии с кото-
рыми распределяется общий балл за контрольную работу (например, пять 
баллов) по заданиям контрольной работы. Кроме того, еще необходим 
справочник ошибок, допускаемых при выполнении данной контрольной 
работы, содержащий описание ошибки и величину снижения балла за 
ошибку. При проверке контрольной работы каждого обучающегося препо-
даватель только фиксирует ошибку (выбрав ее из списка), допущенную в 
том или ином задании, а балл за каждое задание, общий балл за контроль-
ную работу и соответствующая ему оценка проставляются автоматически 
[2, 3].  

Ведение журнала посещаемости. На рисунке 1 в верхней строке ав-
томатически проставлены даты занятий в группе, в графе «Итого» – сум-
марное число часов пропусков каждого обучающегося рассчитывается ав-
томатически, а также пропуски каждого занятия тем или иным обучаю-
щимся. Кроме того, приведено суммарное число часов пропусков занятий 
обучающимися за месяц (пересечение столбца «Итого» и строки «Итог»), а 
далее по строке «Итог» – по каждому занятию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Журнал посещаемости 
 
В отличие от ручной технологии ведения журнала посещаемости, 

итоги за определенный период времени получены путем нажатия на инст-
рументальной ленте кнопки «Итоги» и выбором из ниспадающего списка 
«Сумма». Выбрав из ниспадающего списка вместо «Сумма» – «Количест-
во» можно получить в строке «Итог» число обучающихся, отсутствующих 
на каждом занятии. Эти результаты, наряду с результатами оценок по раз-
личным формам контроля, можно использовать для формирования ведо-
мости контрольной недели. 
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Формирование ведомости результатов контрольной недели. Резуль-
таты контрольной недели проставляются в соответствии с результатами, 
полученными обучающимися по всем запланированным на первую поло-
вину семестра видам работ. При наличии базы результатов проверки всех 
видов работ обучающихся, программная реализация формирования ведо-
мости результатов контрольной недели не представляется сложной. В ве-
домости результатов контрольной недели можно показать число часов 
пропусков занятий каждого обучающегося, а также показать различные 
итоги: количество оценок каждого вида, средний балл группы, суммарное 
число часов пропусков группы. 

В качестве программной среды реализации рассмотренного подхода 
могут быть выбраны различные программные продукты, например, про-
граммы пакета Microsoft Office, в частности, Microsoft Access. 

Рассмотренный поход применим не только для освоения общеобра-
зовательных дисциплин, но и для других дисциплин образовательной про-
граммы. 

Применение информационных технологий для автоматизации орга-
низации процесса освоения учебного материала общеобразовательной 
дисциплины, наряду с существенным сокращением трудозатрат и затрат 
времени преподавателя, позволяет наиболее эффективно организовать 
учебный процесс.  
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффективность и 
компетентность использования ИТ учителем-предметником на уроках рус-
ского языка и литературы. Автор рассказывает о понимании и применении 
ИТ как основы новой модели в образовании, направленной на развитие 
учащихся. Также в статье затрагивается вопрос об ИТ-грамотности совре-
менного учителя. В качестве примеров приводятся различные приемы, ви-
ды и методики использования ИТ на уроках русского языка и литературы, 
а также примеры самостоятельно разработанных материалов с использова-
нием универсальных программ (PowerPoint, LibreOffice Impress, 
VideoScribe, SlideDog) для создания презентаций и анимационной инфор-
мации. Автор статьи утверждает, что, применяя ИТ, учитель не только даёт 
знания, но и обучает школьников приёмам обработки информации, разным 
видам деятельности; сталкивает ученика с проблемами, решения которых 
лежат за пределами изучаемого курса, что нацеливает их на поиски не-
стандартных решений, на самообразование. 

Ключевые слова: ИТ-компетентность и грамотность, профессио-
нальные задачи, целесообразность использования ИТ, возможности ИТ.  

 
 
В нашем веке стремительно развивающихся технологий буквально 

каждый знаком с теми или иными видами информационных коммуника-
ций. Гаджеты и виджеты на любой цвет и вкус. Интернет. Соцсети для 
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всех и для каждого. Чаты, форумы, блоги и видеоблоги, вебинары, веб-
конференции... и многое другое. 

В наше время человечество вступило в совершенно новый этап раз-
вития – эпоху формирования глобального общества знаний. Основной 
фактор структурных изменений в обществе – информатизация – процесс 
проникновения информационно-компьютерных и мобильных технологий 
во все сферы человеческой деятельности. Общество знаний должно быть 
комфортным для всех его членов – от младенца до старика, а также лиц с 
ограниченными возможностями и специальными потребностями. 

Новые экономические и социальные особенности нашего общества 
диктуют необходимость формирования новых ключевых компетентностей 
и знаний, как профессиональных, так и социальных и информационных. 
Среди таких знаний именно последняя (ИТ-компетентность) позволяет 
эффективно формировать и развивать не только профессиональную, но и 
социальную авторитетность и грамотность. Именно их развитию до сих 
пор уделялось мало должного внимания, несмотря на то, что именно они 
напрямую связали важнейшие для общества знания и социальный фактор. 

Информационные технологии не стоят на месте, и современный учи-
тель тоже не должен стоять на месте. 

Так что же такое ИТ-подготовленность учителя? 
Начнем с того, что ИТ-подготовленность и/или компетентность –это 

комплексное понятие. Его также рассматривают как целенаправленное, 
эффективное применение технических знаний и умений в реальной обра-
зовательной деятельности. ИТ-подготовленность в условиях реализации 
ФГОС является одной из составляющих профессиональной компетентно-
сти каждого учителя. 

Новые не только экономические, социальные, но и политические 
особенности нашего общества диктуют нам необходимость формирования 
совершенно новой грамотности общества – как профессиональной, соци-
альной, так и информационной. Именно среди них последняя (информаци-
онная или ИТ-грамотность) позволяет эффективно формировать и разви-
вать профессиональную подготовленность, а также социальную значи-
мость. Более того, ИТ-грамотность является одним из оригинальных свя-
зующих звеньев между двумя другими – профессиональной и социальной, 
поэтому и обеспечивает устойчивый синергетический эффект. 

Выделяются три основных аспекта ИТ-компетентности: 
– наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотно-

сти в сфере ИТ; 
– эффективное и, главное, обоснованное применение ИТ в образова-

тельной деятельности для решения различных профессиональных задач; 
– понимание ИТ как основы новой модели в образовании, направ-

ленной на развитие учащихся как субъектов информационного общества, 
которые умеют находить в потоке информации новые знания, умеют опе-
рировать этими потоками информации для получения нового интеллекту-
ального и/или деятельностного результата. 



60 
 

ИТ-грамотность учителей и применение ИТ в образовательном про-
цессе в условиях реализации ФГОС возникает с появлением нового педа-
гогического функционала и/или с целью достижения новых образователь-
ных результатов в рамках модернизации российской системы образования 
и должна обеспечивать реализацию: 

– новых целей образования; 
– новых форм организации образовательного процесса; 
– нового содержания образовательной деятельности. 
В связи с реорганизацией образования в России возрастает значи-

мость подготовки учителя в области эффективного использования средств 
информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Российские требования к применению ИТ учителем-предметником 
включают три вида информационной грамотности – методическую, орга-
низационно-педагогическую и пользовательскую. 

Использование Интернета открывает широкие возможности перед 
педагогом: 

– Дистанционное обучение. 
– Оn-line тестирование. 
– Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
– Видео- и онлайн конференции. 
– Виртуальные экскурсии. 
– Вебинары. 
– Участие в тематических форумах. 
– Поиск различной информации. 
Технология педагогического опыта 
Информационные технологии начала использовать давно. Первона-

чально использовала приложение MicrosoftWord, PowerPoint, Excel в своей 
педагогической деятельности для планирования учебного материала и 
учебных занятий, подготовки печатных материалов к урокам. Для своих 
уроков печатаю тестовые задания, карточки-задания.  

Эффективность урока в случае использования печатных материалов, 
розданных ученикам, повышается вдвое: за урок можно не только изучить 
новый материал, но также закрепить его, отработать практически. 

Хороший урок невозможно представить без хорошо сформулирован-
ной темы, постановки его целей и задач. Такую прекрасную возможность 
заранее подготовить весь необходимый материал, расположить его в нуж-
ной последовательности и поместить на слайды дает приложение 
PowerPoint и LibreOffice Impress. 

Благодаря подобным программам учитель освобождается от посто-
янной работы у доски и имеет возможность больше внимания уделить уче-
никам, что, в свою очередь, помогает сформировать у учащихся УУД.  

Презентации PowerPoint, а также использование gif-анимации (рис. 1) 
позволяют «оживить» урок, внести игровые моменты и в объяснение ново-
го материала, и даже в опрос.  
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Рисунок 1 – Фрагмент презентации 
 
Например, при изучении причастий и деепричастий в 7 классе ис-

пользую слайды с gif-анимацией, которые помогают «увидеть» добавочное 
действие (рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент презентации 
 
На уроке обобщения изученного материала часто использую презен-

тации PowerPoint. Быстро, объективно, интересно. Школьники с удоволь-
ствием отвечают на вопросы, ученик сам задает темп работы, сразу же по-
лучая за нее оценку (рис. 3, 4). Это дает возможность проанализировать, 
насколько глубоко усвоен данный материал.  
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Рисунок 3 – Фрагмент презентации 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент презентации 
 
Работать над развитием речи также помогает gif-анимация. Ребенок 

видит «движущиеся» картинки, которые помогают ему составить текст. А 
когда учащийся читает составленный текст (обычно заданного стиля и ти-
па речи), то не только он, но и остальные дети смогут услышать как стили-
стические, так и грамматические ошибки, допущенные ребенком, и тут же 
исправить их (рис. 5). 

Также актуально использование презентаций при подготовке докла-
дов, которые в наше время трудно представить без слайдового сопровож-
дения. 
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Рисунок 5 – Фрагмент презентации 
 
На уроках литературы в презентациях представлены фотографии, 

портреты, справочная информация из Википедии, которые помогают доне-
сти до учащихся информацию о писателях, сам дух эпохи, в которую эти 
писатели создавали свои произведения (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Фрагмент презентации 
 
Если же в учебнике/хрестоматии не отыскивается нужного произве-

дения, то очень помогают заранее созданные гиперссылки, которые одним 
кликом открывают нужную страницу в Интернете. 
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Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видеомате-
риалов. 

Применение ИКТ на уроках литературы приводит к целому ряду по-
ложительных результатов (рис. 7): 

– создание учителем и учащимися медиатеки, включающей в себя 
презентации по биографиям и творчеству писателей; 

– повышает качество обучения;  
– повышает учебную мотивацию и мотивацию на успех; 
– дает возможность рационально распределять время урока;  
– помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным.  
 

 
 

Рисунок 7 – Возможности VideoScribe 
 
При объяснении нового материала на уроке часто использую пред-

метные коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты, 
видеоэкскурсии), таблицы и схемы, проецируя их на большой экран, что 
позволяет повысить результат УУД. При этом существенно меняется тех-
нология объяснения – теперь это комментирование информации, появ-
ляющейся на экране, по необходимости сопровождаемой дополнительны-
ми объяснениями и примерами. 

Для проведения уроков использую самые различные обучающие 
программы: от продукции известных фирм до самостоятельно разработан-
ных материалов с использованием универсальных программ (PowerPoint, 
LibreOffice Impress, VideoScribe, SlideDog – для создания презентаций и 
анимационной информации, текстовые редакторы Word, Excel – для тес-
тов).  

Уроки с использованием мультимедийных технологий – процесс 
осознанного усвоения материала.  
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Конечно, это не означает, что теперь уроки нужно проводить лишь с 
использованием ИТ и всё изложение учебного материала можно перепору-
чить компьютеру. Учитель не только может, но и должен чередовать раз-
нообразные методические приёмы. Например, часть урока объясняю сама, 
другую – с использованием мультимедийного оборудования. Ведь живое, 
эмоциональное слово учителя-словесника никогда полностью не заменить 
машине, пусть даже самой умной. Именно поэтому, в зависимости от типа 
урока, по-разному использую ИТ для работы, что позволяет формировать 
УУД учащихся. Также систематизирую, где и как целесообразней исполь-
зовать ИТ в обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют 
интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анима-
цию, высококачественные фото- и видеоизображения (рис. 8):  

1)  при изложении нового материала – визуализация знаний (про-
граммы PowerPoint, SlideDog, LibreOffice Impress); 

2)  закрепление изложенного материала (тренинг – анимационный 
материал, созданный в VideoScribe и BluffTittler, разнообразные обучаю-
щие программы, электронные пособия);  

3)  система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, кон-
тролирующие программы)  

4)  самостоятельная работа учащихся (обучающие программы).  
 

 
 

Рисунок 8 – Возможности VideoScribe 
 
Из всего вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

применение ИТ эффективно при подготовке и проведении учителем раз-
личных форм урока: мультимедийной школьной лекции, урока-
наблюдения, урока-семинара, урока-объяснения нового материала, урока-
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закрепления, урока-практикума, урока-виртуальной экскурсии. Организа-
ция таких экскурсий возможна в картинную галерею, в музей, на родину 
писателя. 

Таким образом, применение компьютерных и интернет-технологий 
позволяет учителю-предметнику: 

– наполнить уроки новым содержанием; 
– развивать творческий подход к изучаемому материалу и окру-

жающему миру, развивать любознательность учащихся, их стремление по-
знавать новое;  

– формировать элементы информационной культуры и информаци-
онной компетентности, а также навыки поиска нужной информации на 
бескрайних просторах Интернета;  

– прививать навыки рациональной работы с компьютерными про-
граммами; 

– поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных тех-
нологий. 

Для обеспечения максимальной эффективности обучения учителю 
необходимо найти наилучшее сочетание средств, методов обучения и тех-
нологий. Применяя ИТ на своих уроках, учитель не только даёт знания, но 
еще и показывает их границы, обучает школьников приёмам обработки 
информации, разным видам деятельности; сталкивает ученика с проблема-
ми, решения которых лежат за пределами изучаемого курса, что нацелива-
ет их на поиски нестандартных решений, на самообразование. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и структура информа-

ционно-рекламного обеспечения профориентационной деятельности 
Анапского филиала МПГУ, позволяющей адаптироваться к современному 
рынку труда, его запросам и перспективам, рассмотрена динамика профес-
сионального становления студентов, которая является одним из главных 
показателей качества их обучения, развивает креативность, творческое и 
инновационное мышление выпускников. 

Ключевые слова: структура информационно-рекламного обеспече-
ния; рынок образовательных услуг; профориентационная деятельность фи-
лиала; воспитательная, спортивная жизнь филиала, работа научного обще-
ства активных студентов; динамика профессионального становления сту-
дентов. 

 
 
В современном понимании рынок труда, как и рынок образователь-

ных услуг, является составной частью развития современного общества. В 
широком смысле рынок труда – это система многообразных экономиче-
ских, правовых, социальных отношений самостоятельных экономических 
субъектов в процессе производства, определения обмена и потребления 
товаров, ресурсов и услуг. Рынок труда базируется на свободной купле-
продаже рабочей силы, где ее цена и колеблется вокруг стоимости, пре-
вращенной в заработную плату [3]. Участники рынка труда – вузы – все 
больше озабочены не только качеством образования, но и ориентацией на 
удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг. Система 
высшего образования становится центром креативности, трансформирует-
ся в структуру для удовлетворения потребительских запросов. Сложившаяся 
ситуация на рынке образовательных услуг, с учетом воздействия факторов 
рынка труда, определяет необходимость совершенствования информаци-
онно-рекламного обеспечения деятельности вуза. Именно такой вид обес-
печения, в совокупности с другими, такими как резкое повышение качест-
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ва образовательных услуг, формирование корпоративности у выпускников, 
определяют повышение роли данного вида обеспечения в деятельности ву-
за. Образно говоря, настало время бороться за каждого потенциального 
студента.  

Целью высшего профессионального образования является подготов-
ка активных молодых специалистов, самостоятельно мыслящих, ответст-
венно действующих и обладающих высоким уровнем профессиональных 
компетенций. В этих условиях особенно актуальной становится необходи-
мость анализировать сущность технологий формирования информацион-
ной доступности вуза, исследовать динамику этого процесса, осуществить 
поиск оптимизации профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Задачей высшего образования является овладение профессиональной ком-
петентностью как путь универсализации качеств выпускника, который 
способствует реальному пониманию человеком самого себя, своего места 
и своей роли на рынке труда. Большую значимость в формировании про-
фессиональных компетентностей играет образование, которое должно 
формировать специалиста информационного сообщества, вырабатывая у 
него навыки и умения дифференциации информации, выделения значимой 
информации, выработки критериев оценки информации и ее использова-
ния [1, 2, 4]. Общеизвестно, что в настоящее время около 50 % выпускни-
ков российских вузов в дальнейшем работают не по специальностям, по-
лученным в вузе. Это комплексная и серьезная проблема, составной ча-
стью которой является недостаточно эффективная система профессио-
нальной ориентации молодежи, что связано с информационно-рекламным 
обеспечением деятельности высших учебных заведений. Решение данной 
проблемы имеет повышенную актуальность в масштабах всего государст-
ва. Следовательно, принимая решение о выборе будущей профессии, мо-
лодой человек должен учитывать современное состояние рынка труда и 
перспективы его развития. Конечно, вся система образования должна быть 
адаптирована к современному рынку труда, его запросам в настоящее вре-
мя и на перспективу, особенностями функционирования данного рынка.  

В настоящее время в сфере как высшего, так и среднего профессио-
нального образования ведётся интенсивный поиск и внедрение новых 
форм и методов обучения студентов. Это позволит, с одной стороны, по-
высить их интерес к изучаемым дисциплинам, привлечь к научным поис-
кам, с другой – научить применять полученные теоретические знания в 
своей практической деятельности, развивать коммуникативные навыки и 
формировать профессиональные компетентности. Применение инноваци-
онных технологий в образовании расширяет возможности сделать процесс 
интересным и увлекающим, способствующим личностному и профессио-
нальному росту студента. В контексте инновационных подходов к совре-
менным образовательным технологиям предлагаем рассмотреть методы, 
позволяющие не только развивать познавательную активность и творче-
ские способности студентов, но и увидеть их применение на практике.  
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Сложившийся стихийно в последние годы российский рынок образо-
вательных услуг во многом из-за отсутствия координирующего начала на-
ходится в состоянии развития. Российские образовательные субъекты, 
имеющие огромный потенциал, до сих пор не включены в постоянные ме-
ждународные связи. Одной из важных причин этого является отсутствие 
надежной и достоверной информации о состоянии рынка и привычного 
для западного клиента сервиса, обеспечиваемого современными средства-
ми информации [5]. Миссия информационно-методического обеспечения 
позволяет сформулировать требования к данному виду деятельности вуза, 
основными из которых являются компетентность, доходчивость, опера-
тивность, гибкость. Данный вид обеспечения требует разработки стратегии 
и тактики реализации, а также финансирования проведения мероприятий, 
способствующих профориентации. Тактика осуществления стратегии ос-
новывается на применении адекватных факторам рынка образовательных 
услуг методов, приемов и способов выполнения мероприятий информаци-
онного-методического обеспечения. Целесообразными при выполнении 
мероприятий информационно-рекламного обеспечения являются два ос-
новных направления, а именно: организационное и научно-методическое. 
В организационном аспекте профориентации концентрируются на приме-
нении информационных технологий в мероприятиях, посвященных Дню 
открытых дверей. В этот день приглашаются учащиеся школ города и рай-
она, перед которыми выступают студенты колледжа и вуза с концертом. 
Тем самым раскрываются творческие возможности коллектива универси-
тета. Кроме того, студенты вместе с преподавателями выезжают в школы 
других городов края на родительские собрания выпускников. В проведе-
нии профориентационной работы активно принимает участие профессор-
ско-преподавательский состав филиала, что поощряется руководством 
университета.  

В Анапском филиале МПГУ достаточно успешно проводится ин-
формационно-рекламная деятельность. Научно-методические направления 
реализуются путем создания сайта университета, на котором расположена 
вся информация о работе факультетов и кафедр. Интересные события в 
форме видео материалов выставляются в локальную компьютерную сеть 
школ. Особенно хорошо освещена воспитательная, спортивная жизнь фи-
лиала, работа научного общества активных студентов. Создаются меха-
низмы инновационной деятельности для привлечения творческой молоде-
жи к изобретательской, научно-практической работе с использованием 
лучших традиций из опыта средней, высшей и профессиональной школ. 
Важной задачей в процессе обучения является формирование у будущих 
специалистов способности к оригинальности и гибкости мышления, готов-
ности быть полезным и необходимым обществу. Профессиональная ком-
петентность, с учетом воздействия факторов рынка труда, определяет не-
обходимость совершенствования профориентационной работы. 
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Благодаря слаженной работе приемной комиссии и команды дову-
зовской подготовки, набор студентов в Анапском филиале МПГУ в 2018 
году превзошел ожидаемое: общее количество студентов, принятых на 
первый курс – 454 человека.  

Безусловно, выше приведен далеко не полный перечень мероприятий 
по совершенствованию информационно-рекламного обеспечения деятель-
ности филиала. Конечно, данный вид деятельности – творческий процесс, 
находящийся в постоянном совершенствовании. В качестве стратегическо-
го резерва деятельности филиала в данном направлении правомерно счи-
тать расширение деятельности профориентационной работы. Данная рабо-
та взаимосвязана с другими направлениями деятельности филиала. Дина-
мика профессионального становления студентов является одним из глав-
ных показателей качества их обучения, развивает креативность, творческое 
и инновационное мышление выпускников. Готовить кадры инновационной 
России необходимо начинать на стадии их профессиональной подготовки. 
В этом контексте неотъемлемым становится и формирование профессио-
нального самосознания студентов, будущих специалистов.  

 
Литература 

 

1.  Галицкая Л.В. Совершенствование информационных систем с 
использованием средств системы REDMINE. / В книге : Мы продолжаем 
традиции российской статистики / Л.В. Галицкая, О.А. Печень, Е.С. Шари-
пова // Материалы I Открытого российского статистического конгресса. – 
2015. – С. 312–313. 

2.  Галицкая Л.В. Информационные технологии для системы управ-
ления знаниями научной деятельности ВУЗа // В сборнике: Информацион-
ные технологии в образовании и науке. Искусствоведение и дизайн: исто-
рическое наследие и современные тенденции. Материалы научно-
практических конференций. Сборник статей. Анапский филиал ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет». – 2017. – 
С. 33–36. 

3.  Долинина Т.Н. Заработная плата и оплата труда: функциональ-
ный подход // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 4. – С. 52–60. 

4.  Виноградова Н.А. Формирование профессионализма студентов 
пед. колледжа средствами педагогической периодики. – URL : http:// 
www.dslib.net/obwpedagogika/formirovanie-informac (дата обращения 15.10. 
2018).  

5.  Теория и методика профессионального образования. – URL : 
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/formirovanie-informacionnoj-kultury 
(дата обращения 15.10.2018).  



71 
 

УДК 004.4.24 
 

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА В ГОСТЕВОМ ДОМЕ 
 

Н.Г. Самедова 
студентка 4 курса,  

Анапский филиал МПГУ 
samedovanaira@mail.ru 

 

Н.А. Головченко 
старший преподаватель, 

кафедра естественно-научного  
образования  

и информационных систем,  
Анапский филиал МПГУ 
n.a.golovchenko@mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена расчету экономической эффективно-

сти автоматизированной системы путем сопоставления результатов от 
функционирования системы и затрат всех видов ресурсов, необходимых 
для ее создания и развития.  

Ключевые слова: автоматизированная система, экономическая эф-
фективность, клиент.  

 
 
Автоматизированные системы управления предприятием необходи-

мы для оптимизации и повышения эффективности работы управленцев и 
некоторых других кадровых служб предприятия. 

«На сегодняшний день автоматизированные системы управления 
предприятием предлагаются великим множеством зарубежных и отечест-
венных компаний. Преимуществом продуктов внутреннего производства 
является относительно низкая стоимость и адаптация под существующие 
принципы деятельности предприятия. Зарубежные автоматизированные 
информационные системы управления предприятием имеют более высо-
кую цену, однако, как правило, предлагают потребителю максимальную 
насыщенность различными инструментами и функциями» [1, c. 1]. 

Объектом нашего исследования будет являться гостевой дом «Аме-
лия», находящийся в поселке Витязево Анапского района Краснодарского 
края. Руководство предприятия приняло решение об автоматизации работы 
администратора и менеджера, которые являются первыми лицами для гос-
тей, посещающих гостевой дом.  
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Это решение позволит, во-первых, упростить рутинную работу со-
трудника при оформлении клиента, во-вторых, с финансовой точки зрения 
наличие автоматизированной системы позволит усовершенствовать функ-
цию планирования, управления и анализа, что впоследствии может дать: 

– повышение скорости оформления клиента при прибытии в госте-
вой дом; 

– сокращение количества оформляемых бумаг; 
– улучшение качества обслуживания клиентов; 
– повышение количества обращений клиентов; 
– выполнение требуемых отчетов в срок, без дублирования данных. 
Разрабатываемая автоматизированная система выполняет технологи-

ческие функции по накоплению, хранению, передаче и обработке инфор-
мации. Она складывается, формируется и функционирует в регламенте, 
определенном методами и структурой управленческой деятельности, при-
нятой на конкретном экономическом объекте. 

Именно с администратора начинается процесс обслуживания клиен-
та в гостинице. Это может быть осуществлено в таких вариантах как бро-
нирование номера и непосредственно въезд гостя. Администратор гости-
ницы осуществляет службу приема и размещения: он подбирает номер, ре-
гистрирует гостя, консультирует его и выполняет многое другое, что чаще 
всего не видно гостю. Но при этом администратор всегда должен хорошо 
выглядеть, быть приветливым, создавать и поддерживать благоприятный 
имидж отеля и находить решение любой проблемы гостя. 

Рассмотрим экономическую эффективность внедрения автоматизи-
рованной системы для администратора гостевого дома «Амелия». Расчет 
себестоимости разработки программы представляет собой сумму затрат на 
разработку и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, ис-
пользованного при внедрении программного продукта. 

Внедрение системы автоматизации позволит:  
– сохранить клиента в базе данных; 
– подавать заявку заказа; 
– повысить скорость рассмотрения заявки; 
– повысить конкурентоспособность предприятия на рынке предос-

тавляемых услуг. 
Применение централизованного хранения информации увеличивает 

ее надежность и достоверность, что положительно повлияет на время об-
работки информации по заявкам, так как отпадает нужда ручного сопос-
тавления принятых для обработки данных с реальными данными. Такое 
сокращение обработки информации повысит скорость процесса внесения 
данных клиента в базу и оперативность реагирования сотрудника, что при-
ведет к росту производительности труда. 

Произведем расчет экономической эффективности внедрения авто-
матизированной системы. 
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Рассчитаем себестоимость разработки программного продукта по 
формуле: 

 рэр НРЗC ++= , (1) 

где C  – себестоимость программы, руб.;  
 рЗ  – заработная плата разработчика, руб., и отчисления на социаль-

ное страхование, руб.; 
 эР  – расходы на эксплуатацию оборудования, руб.;  
 рН  – накладные расходы (50 % от основной заработной платы раз-

работчика), руб. 
 
Заработная плата разработчика складывается из основной заработной 

платы за время разработки программы, дополнительной заработной платы, 
отчислений на социальное страхование; будет рассчитываться по следую-
щей формуле:  

 соцдоп ОЗЗЗ ор ++= , (2) 

где оЗ  – основная заработная плата разработчика, которая составляет 
14000 руб. в месяц; 

 допЗ  – дополнительная заработная плата, руб. (примем 12 % от ос-
новной); 

 соцО  – отчисления на социальное страхование, руб. (26 % от суммы 

оЗ  и допЗ ).  
 

Получим Зр = 14000 + 14000 / 100 × 12 + (14000 + 14000/100 × 12) /            
/ 100 × 26 = 14000 + 1680 + 4076,8 = 19756,8 рублей – себестоимость разра-
ботки программы за месяц. 

Расходы на эксплуатацию оборудования рассчитывать не требуется, 
так как нанятый нами программист всю работу будет осуществлять на до-
му. Следовательно, эР  = 0. 

Рассчитаем себестоимости разработки программы 
С = 19756,8 + 0 + 19756,8/2 = 19756,8 + 9878,4 = 29635,2 рубля – по-

лучит разработчик в месяц. 
По разработанному ранее плану разработчик должен осуществить 

свой проект и предоставить программный продукт через 50 рабочих дней 
после начала разработки. Рассчитаем себестоимости разработки програм-
мы за 50 рабочих дней. 

В среднем в месяце 21 рабочий день. Значит, за один рабочий день 
программист получит 29635,2 / 21 = 1411,2 рублей, а за 50 рабочих дней 
1411,2 × 50 = 70560 рублей. 

Рассчитаем затраты на внедрение (В), тестирование программы (Т) и 
обучение персонала по работе в АИС (О) по формуле: 
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 ОТВРЗ э +++= , (3) 

где эР  – расходы на эксплуатацию оборудования, руб. 
 
Внедрение программы будет осуществлять на персональном компь-

ютере администратора. Так как на основном рабочем месте администрато-
ра находятся два персональных компьютера, которые постоянно находятся 
во включенном состоянии, следовательно, при внедрении и тестировании 
программного продукта расходы на электроэнергию и покупку нового 
оборудования составят 0 рублей. 

Все остальные составляющие формулы высчитываются из расчета за-
работной платы программиста, а количество дней – из договора. Получаем: 

 З = 0 + 1411,2 (3 + 2 + 3) = 11289,6 рублей.  

При этом заработная плата администратора и обслуживающего пер-
сонала останется без изменений. 

Подведем итоги затрат на автоматизированную систему. Рассчитаем 
капитальные вложения на разработку и внедрение программного продукта 
по формуле: 

 ЗСК += 50 , (4) 

где К – капитальные вложения, руб.; 
 50С  – себестоимость разработки продукта за 50 рабочих дней, руб.; 
 З – затраты на внедрение, тестирование программы и обучение пер-

сонала по работе в АИС, руб. 
 

 К = 70560 + 11289,6 = 81849,6 рублей.  

Чтобы рассчитать показатели экономической эффективности, необ-
ходимо учесть данные по прибыли до внедрения автоматизированной сис-
темы администратора и после внедрения.  

Срок окупаемости программного продукта после внедрения автома-
тизированной информационной системы будет занимать длительный пе-
риод, в течение которого годовая прибыль при использовании программы 
перекроет затраты на ее создание. 

Эмпирически выявлено, что до внедрения системы в среднем за лет-
ний период было 7 обращений в день, а оформления документов и регист-
рации дожидались только 3 клиента, при этом среднемесячная выручка со-
ставляла 38000 рублей. После внедрения автоматизированной системы все 
обратившиеся к услугам гостевого дома «Амелия» были удовлетворены 
положительным результатом обслуживания. Рассчитаем выручку органи-
зации исходя из вышесказанного:  

3800 / 3 = 12666,7 руб. в день доход от одного обратившегося клиен-
та, тогда: 
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13000 × 7 = 88666,2 руб. в день доход от семи обратившихся клиентов. 
Следовательно, доход организации в день составит: 

 61000 – 38000 = 50666,2 руб.  

Срок окупаемости программного продукта рассчитаем по формуле: 

 
П

К
Т =ок , (5) 

за счет прибыли от обслуживания клиентов при применении автоматизи-
рованной системы,  
где К – капитальные вложения, руб.;  
 П – доход. 
 

Ток = 81849,6 / 50666,2 = 1,6 месяца – срок окупаемости программ-
ного продукта. 

Исходя из приведенных расчетов можно сделать вывод, что меро-
приятия по созданию и внедрению автоматизированной информационной 
системе являются эффективными и окупятся через 1,6 месяца.  

Расчет экономической эффективности является важным мероприяти-
ем при планировании разработки автоматизированной системы и позволя-
ет определить целесообразность разработки и затраты на разработку сис-
темы.  
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«Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находя-

щимся вне дома, комплекс услуг, важнейшими среди которых являются в 
равной степени услуги размещения. 

За последние десятилетие ничто так не способствует успешному раз-
витию экономики стран во всем мире, как различные технологические ин-
новации. Технологический прогресс позволяет создавать новые и улуч-
шать работу существующих предприятий различных направлений»                  
[2, с. 1]. 

Гостиница представляет собой сложное многопрофильное предпри-
ятие, сочетающее в рамках одной организации несколько видов деятельно-
сти. При этом одни из них являются основными, а другие вспомогатель-
ными. Для реализации замкнутого технологического цикла обслуживания 
гостей в отеле предусматривается ряд структурных подразделений (отде-
лов, служб). От их количества, состава, типа связей и соподчинения во 
многом зависит успех работы предприятия. 

«Сейчас трудно представить, как могли бы функционировать отели, 
санатории, туристические фирмы и другие компании без систем компью-
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терного обеспечения. В настоящее время эти системы хорошо распростра-
нены и хорошо скоординированы» [3, с. 1]. 

Компьютерные системы централизованного управления гостинич-
ным комплексом позволяют координировать работу даже крупного отеля 
без особых затрат времени и сил. 

На предприятии гостевой дом «Амелия», находящемся в поселке Ви-
тязево Анапского района Краснодарского края, нам необходимо рассмот-
реть службы хаускипинга, в частности, работу менеджера и горничных. 
Руководство предприятия приняло решение о внедрении автоматизирован-
ной информационной системы именно для этой службы для контроля и 
рационального использования рабочей силы. Нам нужно определить опти-
мальное количество сотрудников и режим работы службы горничных в за-
висимости от интенсивности наполняемости номерного форда гостиницы.  

«Услуга – весьма специфический товар: у него нет срока годности, 
однако, хранить его нельзя. Накопление и хранение услуг в ожидании 
подъема покупательского спроса невозможно. В то же время простой про-
изводительных мощностей приравнивается к навсегда упущенной выгоде. 
Спрос на гостиничные услуги носит сезонный характер. Это объясняет не-
ровный темп функционирования большинства гостиниц» [5, c. 15]. 

В рассматриваемую службу входят горничные и менеджер (найм 
персонала производится на определенной количество месяцев в году), и 
для каждой должности предусмотрены четкие инструкции, регламентиро-
ванные условия и время работы. 

Рассматривая службы хаускипинга, можно назвать каждую штатную 
единицу обслуживающим каналом, у которого имеются свои характери-
стики: пропускная способность, рабочее время, скорость обслуживания, 
процент загруженности. 

Каждый год в штате гостиницы работают 10 горничных с графиком 
2/2 по 12 часов. В указанные часы включено предусмотренное время отды-
ха – один час, которым сотрудник может воспользоваться в течение смены.  

Для определения оптимального количества обслуживающих каналов 
нам необходим такой показатель, как скорость обслуживания одного но-
мера одним каналом. Скорость обслуживания для горничной – это среднее 
время уборки номера. По стандарту оно составляет 40 минут. На данном 
предприятии исключена ситуация, когда все обслуживающие каналы (гор-
ничные) свободны, какой-то процент номеров всегда заселен.  

Обратимся теперь к оценке работы горничных. Ежедневно в гости-
нице работают 5 горничных по 11 рабочих часов плюс 1 час отдыха. За это 
время они должны убрать все заселенные номера, на уборку каждого из 
которого отводится 40 минут.  

Приведем показатели одной единицы измерения – смены горничной. 
Рабочий день горничной составляет 660 минут, следовательно, за смену 
они способны убрать 16 номеров. В гостинице имеется 40 номеров, и за 
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последние три года не было случая, чтобы все номера были заняты. Это 
свидетельствует о неполной загруженности горничных и о бесполезном 
расходовании рабочего времени персоналом, пустом расходовании финан-
совых средств на оплату их труда.  

Оптимизировать процесс оказания услуг можно с помощью внедре-
ния автоматизированной информационной системы и сокращения произ-
водственных мощностей либо посредством увеличения интенсивности 
входного потока заявок.  

Внедрение информационной системы позволит не нанимать менед-
жера на летний период, а все действия, которые будут выполняться гор-
ничными, будут фиксироваться в программе, контроль над которой будет 
возложен на помощника администратора гостиницы.  

Сокращение численности состава подразделения горничных тоже 
пройдет безболезненно для процесса обслуживания и качества уборки. 
Численный состав отдела хаускипинга из 6 человек, работающих по трое 
по графику 2/2, резко сократит затраты. Даже столь резкое сокращение 
штата не повлечет нежелательных последствий: повышение интенсивности 
входящего потока заявок не приведет к загруженности горничных, так как 
все действия будут учтены в автоматизированной системе. 

Это приведет к своевременной уборке всех номеров и даст возмож-
ность уделить должное внимание общественным зонам (холлы, лестнич-
ные марши) и генеральным уборкам незаселенных номеров.  

Рассчитаем, сколько денежных средств будут сэкономлено при вы-
шеуказанном наборе персонала. Учтем, что при следующем наборе персо-
нала можно обойтись без найма следующих штатных единиц: 

– менеджер, заработная плата которого составляла 20000 рублей                 
в месяц; 

– 4 горничные, заработная плата одной горничной составляет 15000 
рублей в месяц, следовательно, не наняв на работу 4 горничных, организа-
ция сможет сэкономить 15000 × 4 = 60000 рублей в месяц. 

Итого получается 20000 + 60000 = 80000 рублей в месяц. 
Теперь рассчитаем себестоимость разработки программного про-

дукта. 
Автоматизированную информационную систему будет разрабаты-

вать программист по найму. Все его действия по созданию программного 
продукта будут оговорены и внесены в договор: 

– создание и внедрение автоматизированной системы (3 месяца) – 
60000 рублей; 

– обучение персонала пользоваться автоматизированной системой – 
5000 рублей; 

– обучение администратора по изменению и/или настройке автома-
тизированной информационной системы – 5000 рублей. 

Таким образом, затраты на установку, внедрение программного про-
дукта и обучение персонала составят 70000 рублей. 
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Срок окупаемости программного продукта составит 1 месяц. 
«Стоит отметить, что данные результаты по оптимизации носят дос-

таточно кратковременный срок применения – ситуация на рынке гости-
ничных услуг характеризуется динамичностью и нестабильностью: внеш-
ние и внутренние факторы оказывают значительное влияние на рассматри-
ваемое предприятие. Поэтому подобную оценку экономической эффектив-
ности необходимо проводить регулярно, чтобы суметь вовремя среагиро-
вать на меняющуюся ситуацию, избежать нежелательных последствий и 
получить максимальную отдачу от вкладываемых ресурсов» [5, с. 83]. 

Мероприятия по оптимизации деятельности работы подразделения 
хаускипинга (определение необходимого количества сотрудников) и вне-
дрение автоматизированной системы можно считать экономически обос-
нованными. 
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Аннотация. В целях исследования был проведен анализ влияния 

степеней защиты персональных данных на частоту потери данных и влия-
ние на финансовые убытки. В ходе исследования был сделан вывод, что 
внедрение новых алгоритмов шифрования данных полностью целесооб-
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Ещё около тридцати лет назад тема криптографии имела секретный 

характер и приравнивалась по своей секретности к технологиям производ-
ства оружия. Лишь в 90-х годах прошлого века после введенных стандар-
тов шифрования данных (ГОСТ 28147-89) тема стала общедоступной, и 
теперь стандартизированный алгоритм шифрования стал полностью от-
крытым. 

В наше время невозможно представить крупную организацию без 
системы, позволяющей обезопасить персональную информацию. Потеря 
данных может сказаться на репутации организации, на стоимости акций и, 
соответственно, омрачить будущее компании вне зависимости от её разме-
ров. 

Что же такое криптография и что из себя представляют алгоритмы 
шифрования данных? 

Криптография – часть науки под названием криптология, то есть 
наука о шифрах. Криптография занимается разработкой способов зашиф-



81 
 

ровать информацию, скрыть от ненужных глаз. В последние десятилетия 
данная наука переживает большие изменения, развивается семимильными 
шагами. Цель криптографии состоит в представлении информации в от-
личном от первоначального вида, чтобы избежать хищения данных зло-
умышленниками. Изначальный вид данных невозможно определить и 
расшифровать без ключа. Ключ представляет собой набор букв и цифр, ко-
торые используются криптографическим алгоритмом, содержимое ключа 
должно быть под строгим секретом. «Для ключа шифрования важна не 
только его длина, но и такой параметр, который можно назвать криптогра-
фическим качеством. Как известно, идеальный ключ – это последователь-
ность совершенно случайных бит, то есть каждый последующий бит в этой 
последовательности невозможно предсказать, исходя из предыдущих»                   
[3, с. 1]. 

Помимо уже вышеперечисленных проблем, которые могут возник-
нуть у организации вследствие потери персональных данных, могут воз-
никнуть проблемы и с законами. С последней поправкой в «Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» от 1 июля 
обновлены суммы штрафов. В случае если физическое или юридическое 
лицо не обеспечили сохранность конфиденциальной информации, им гро-
зит административный штраф: 

– для граждан – от 700 до 2 тыс. руб.; 
– для должностных лиц – от 4 тыс. до 10 тыс. руб.; 
–  для индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; 
– для юридических лиц – от 25 тыс. до 50 тыс. руб. 
Стоит отметить, что данные суммы могут меняться в зависимости от 

частоты инцидентов, связанных с халатным обращением с персональными 
данными и конфиденциальной информацией. Соответственно, суммы мо-
гут сильно ударить по экономической части организации. 

Одним из самых распространённых путей утечки данных является их 
потеря при передаче информации в Интернете, например, через электрон-
ную почту или социальные сети.  

История переписки – лакомыи ̆ кусок для многих. Хакеры ищут в неи ̆ 
личные и корпоративные секреты, компании анализируют почтовыи ̆ тра-
фик для рассылки таргетированнои ̆ рекламы, а специальные службы разы-
скивают признаки возможных предстоящих преступлении ̆ и стараются вы-
яснить круг общения преступников. Единственный ̆ способ осложнить сбор 
информации из перехваченной ̆ почты – это шифрование.  

Факт слежки таких мировых гигантов коммуникационных услуг как 
Microsoft, Apple, Facebook за своими пользователями уже не удивляет и, к 
сожалению, кажется чем-то обычным, некоей неотвратимой реальностью. 
Многие шпионские программы способны выловить из социальных сетей 
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информацию, которую мы с Вами не осмелились бы доверить даже луч-
шим друзьям или семье. Facebook, например, весной 2018 года, по ошибке 
или намеренно, допустил утечку данных около 90 миллионов своих поль-
зователей. И это несмотря на то, что приложения для обмена сообщениями 
WhatsApp, принадлежащее Facebook и появившееся ещё в 2016 году, и 
Facebook Messenger имеют одну из надежнейших функций шифрования 
данных переписки. 

«В 2017 году Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал                        
254 случая утечки конфиденциальной информации из коммерческих и не-
коммерческих компаний, а также государственных организаций, работаю-
щих в России. В результате утечек скомпрометировано 5,8 млн записей, 
относящихся к персональным данным (имена, паспортные данные, адреса 
электронной почты и т.д.), финансовым данным (реквизиты банковских 
карт, данные банковских счетов) и другим типам конфиденциальной ин-
формации» [2, с. 1]. 

«В числовом выражении по сравнению с данными за 2016 год утечек 
стало больше на 14 %. При всё этом объем скомпрометированной инфор-
мации снизился более чем в 22 раза» [2, с. 1]. Данный показатель можно 
объяснить довольно просто: в 2016 году зафиксированы четыре связанные 
между собой утечки информации, относящиеся к деятельности интернет-
сервисов компании Mail.Ru Group, в результате которых было потеряно 
127,8 млн записей. Таким образом, на эту серию глобальных утечек при-
шлось более чем 99,8 % скомпрометированной в российских организациях 
информации. В 2017 году отмечен только один относительно масштабный 
инцидент – в интернете были обнаружены персональные данные 5,6 млн 
клиентов отечественных страховых компаний. Без учета масштабных уте-
чек объем скомпрометированной информации в 2017 году в сравнении с 
показателями 2016 года практически не изменился и составил около                      
200 тысяч записей. 

Теперь обратим внимание на стоимость реализации проекта по раз-
работке алгоритма шифрования данных. Общая стоимость разработки ал-
горитмов функционирования блока прямого преобразования осуществля-
ется по формуле: 

 НССС ++= созп ,  

где С – это единовременные затраты; 
 зпС  – затраты на заработную плату исполнителей и затраты на амор-

тизацию оборудования; 
 соС  – затраты на услуги сторонних организаций; 
 H – накладные расходы. 
 

Рассчитаем примерную стоимость затрат на заработную плату ис-
полнителей: 
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товка к сдаче 

Инженер 5 10000 1000 5000 500 5500 

 Итого 35200 

 
Таким образом, затраты на основную и дополнительную заработные 

платы сотрудников составляют 35200 рубля. 
2018 год ещё не окончился и подводить итоги рано, но и без этого 

ясно, что с каждым годом всё сложнее доверять персональные данные дав-
но вошедшим в повседневность сервисам. И если Ваше доверие к социаль-
ным сетям пошатнулось, то Вы можете воспользоваться одним из способов 
зашифровать вашу переписку с помощью прикладной программы. 

Прикладная программа «Encipher.it» позволяет Вам зашифровать 
данные, отправляемые через мессенджеры, социальные сети или электрон-
ную почту [1, с. 1]. Вам нужно только установить приложение в браузер, и 
в случае, когда данные нужно скрыть от ненужных глаз, просто нажимаем 
на значок букмарклета (его можно установить в панель закладок для удоб-
ства), осуществляем вход и даем команду на шифрование послания. После 
чего Ваше письмо будет изменено в непонятный для злоумышленника на-
бор символов, расшифровать который возможно только при обладании па-
ролем. Рекомендуется генерировать пароли от десяти символов и более, 
используя знаки регистра и цифры. 

«Для того, чтобы получатель смог прочесть отправленное Вами со-
общение, ему нужно установить себе в браузер данный букмарклет, нажать 
на него и ввести правильный пароль, который Вы не забыли ему предвари-
тельно сообщить. После этих действий скрипт проанализирует содержимое 
страницы, обнаружит зашифрованное послание и поменяет его на удобо-
читаемый текст. Если же пользователь по каким-то причинам не может 
или не хочет устанавливать утилиту себе в браузер, то он может просто 
посетить сайт Encipher.it и скопировать зашифрованный текст в специаль-
ную форму для расшифровки» [1, с. 1]. Для извлечения нужных данных из 
зашифрованного программой текста злоумышленнику понадобится огром-
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ное количество времени, что и делает такие инструменты, как Encipher.it 
довольно простым и удобным способом спрятать данные и конфиденци-
альную информацией при обмене в интернете. 
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Каждый студент проходит стадии адаптации к его дальнейшей сту-

денческой жизни, которая является важным этапом его развития как чело-
века и будущего специалиста.  
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При изучении научной литературы мы выявили, что успешность 
адаптации студентов к обучению в колледже зависит от состояния органи-
зации их жизнедеятельности и здоровья. Отмечено, что одной из причин 
ухудшения здоровья студентов является их безразличие к нему и неготов-
ность к организации жизнедеятельности в новых условиях.  

Цель исследования – изучить влияние группы и преподавателей на 
адаптацию студента. 

Задачи: 
1.  Провести исследование психологического состояния студентов 

колледжа; 
2.  Изучить, какие проблемы (трудности) возникают у студентов при 

начале обучения в колледже; 
3.  Рассмотреть адаптацию студентов первого курса к студенческой 

жизни; 
4.  Сделать анализ и дать рекомендации студентам и кураторам 

групп. 
Объект исследования – адаптация студентов первого курса к обуче-

нию в колледже. 
Предмет исследования – процесс адаптации студентов первого курса 

к обучению в колледже средствами общественной жизни студента. 
Весь период адаптации студентов к новым условиям должен прохо-

дить под контролем куратора. Куратор ведет тщательную работу, которая 
может делиться на 2 этапа (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 – Работа куратора на протяжении года при адаптации студентов 
 

1 этап (профилактический) 2 этап 
Составление психологического портрета  
каждого студента группы 

Использования полученной информа-
ции для организации мероприятий в 
группе, которые помогут для спло-
ченности группы, при этом не возник-
нут проблемы в учебном процессе 

Информирование об условиях организации  
и содержании учебной деятельности колледжа 
Разработка рекомендации для работы  
с каждым студентом  

 
Адаптация социальная: Постоянный процесс интеграции индивида в 

общество, процесс активного приспособления индивида к условиям среды 
социальной, а также результат этого процесса. Соотношение этих компо-
нентов, определяющее характер поведения, зависит от целей и ориентации, 
ценностных понятий индивида и от возможностей их достижения в среде 
социальной [2]. 

На первом этапе проводится работа со студентами и их родителями. 
Для работы со студентами применяются знакомство, беседы, тренинги, уп-
ражнения на сплоченность, посещение занятий для выявления проблем в 
группе. Также куратор проводит работу с родителями, а именно проводит 
родительские собрания.  
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На втором этапе проводится выявление уровня удовлетворенности 
студентов учебным процессом, особенностей взаимоотношения между пе-
дагогами и студентом, удовлетворенность отношениями в группе и орга-
низацией досуга. 

Для создания благоприятного климата в группе необходимо соста-
вить план по воспитательной работе куратора (табл. 2). При адаптации 
первокурсников большую роль играют разноплановые групповые меро-
приятия, которые могут помочь группе развить такие качества, как ответ-
ственность и дисциплинированность [7].  

 
Таблица 2 – План воспитательной работы куратора при адаптации студентов 
 

№ 
Время  

проведения 
Наименования мероприятия Форма проведения 

 

Сентябрь 

Знакомство студентов и куратора 
группы; 
Диагностика личностных харак-
теристик состава группы;  
Выявления творческих студентов 

Кураторский час: 
Анкетирование, проведение инст-
руктажей, ознакомление с прави-
лами поведения студентов кол-
леджа, тренинги 

 
Октябрь 

Диагностика уровня адаптации; 
Работа с родителями 

Анкетирование, 
Родительское собрание  

 
Ноябрь 

Посещения общественного места 
для сплочения группы 

Посещения кинотеатра 

 
Декабрь 

Составление ведомости по  
итогам диагностики 

Кураторский час: 
Игры на сплоченность команды. 

 
Январь 

Повторное анкетирование на  
уровень адаптации 

Кураторский час: 
Анкетирование 

 
Нами проведено исследование первокурсников Анапского филиала 

МПГУ специальностей «Дизайн», «Преподавание в начальных классах», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Информационные 
системы», «Гостиничный сервис». В исследовании приняли участия                        
189 человек.  

Для проведения исследовательского опроса студентам опрашивае-
мых групп были заданы вопросы, направленные на выявление уровня 
адаптации студентов и их удовлетворенности образовательным процессом. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя адаптированным студентом», были 
получены следующие ответы: «да» – 65 %, «нет» – 24 %, «не знаю» – 11 %.  

В ответах на вопрос «С какими трудностями Вы столкнулись на пер-
вой неделе обучения» студенты чаще всего указали такие трудности, как 
адаптация к системе вузовского обучения, большой объем домашнего за-
дания и лекционного материала. 

На вопрос «Почему Вы выбрали для получения знаний Анапский 
филиал МПГУ» 126 человек ответили, что это их собственный выбор,                        
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50 человек – «Заставили родители», 13 респондентов – «Затрудняются от-
ветить».  

На вопрос «Хотели бы Вы принимать участие в мероприятиях, про-
водимые филиалом» 146 человек ответили «Да», 43 человека – «Нет».  

На вопрос «Возникли ли у вас недопонимания с одногруппниками?» 
34 %, отвечающих сказали «Да», 66 % – «Нет». 

Также были заданы следующие вопросы: 
1.  Играет ли куратор важную роль в жизни студента в первые неде-

ли адаптации? (да – 25 %, нет – 75 %): 
2.  Что бы вы хотели изменить в работе куратора? (ничего – 65 %, 

чаще общаться со студентами – 24 %, 11 % – затруднились ответить); 
3.  Назовите наиболее важные черты куратора? (добрая, открытая, 

умеет выслушать, чуткая). 
Таким образом, главным в адаптации студента является процесс пси-

хологической перестройки личности, его заинтересованность к новой со-
циальной сфере в колледже. Поэтому помощь студенту-первокурснику 
должна оказываться специалистами и преподавателями колледжа, при 
этом куратор играет важнейшую роль в обеспечении успешного прохож-
дения студентом сложного периода адаптации.  
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На территории РФ и СНГ обитают 5 видов черепах: дальневосточ-

ный трионикс, средиземноморская черепаха Никольского, болотная чере-
паха, среднеазиатская черепаха и каспийская черепаха. Первые два вида 
занесены в Красную Книгу РФ. Дальневосточного трионикса охраняют в 
Большехехцирском заповеднике, Ханкайском заповеднике, Хинганском 
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заповеднике. Каспийская черепаха встречается в предгорьях южного Даге-
стана. Средиземноморскую черепаху Никольского охраняют в питомнике 
«Сафари-парк», Государственном природном заповеднике «Утриш», Пи-
цундо-Мюссерском заповеднике, Сочинском национальном парке. 

Черепахи, обитающие на западном Кавказе в пределах Краснодар-
ского края РФ и Республики Абхазия, выделены в самостоятельный под-
вид T. Graecanikolskii Ckhikvadzeet Tuniyev. Это реликтовый эндемичный 
подвид с прогрессирующим сокращением численности. Современное со-
стояние данного подвида оценивается специалистами как наиболее небла-
гополучное: ареал его существования значительно сократился и разделен 
на ряд изолированных фрагментов, численность продолжает неуклонно 
снижаться. Основные причины сокращения численности, уменьшения и 
фрагментации ареала средиземноморской черепахи Никольского – антропо-
генная трансформация и уничтожение естественных мест обитания, а также 
незаконный вылов черепах для продажи и содержания в домашних услови-
ях [1]. 

В условиях увеличения площади жилищной и рекреационной за-
стройки, расширения транспортной инфраструктуры на Черноморском по-
бережье Российской Федерации, а также отсутствия действенных мер по 
охране долговременное сохранение жизнеспособных группировок черепах 
не представляется возможным. 

Настоящий проект призван положить начало восстановлению попу-
ляции черепахи Никольского на территории полуострова Абрау путем 
формирования устойчивой активной жизненной позиции граждан по со-
хранению исчезающего вида в условиях активного освоения территорий 
человеком. Реализация мер, предложенных для оптимизации охраны чере-
пахи Никольского, позволит не только стабилизировать состояние подвида 
на северо-западе его ареала, но и будет способствовать росту его числен-
ности. Проект исходит из экологической и социально-экономической зна-
чимости сохранения животного мира как важнейшей среды обитания че-
ловека, определяет основные перспективы и комплекс мер по созданию 
благоприятных условий среды обитания черепахи Никольского. 

Цель проекта – создание экологического коридора свободного пере-
мещения черепахи Никольского в пределах исторического ареала Северо-
Восточного Причерноморья, Северный Кавказ. Срок реализации проекта 
2017–2020 гг. 

Основные задачи проекта: 
1)  создание необходимых условий для функционирования экологи-

ческого коридора свободного перемещения черепахи Никольского; 
2)  формирование активной жизненной позиции населения, местных 

жителей и граждан, временно прибывающих на территорию города-
курорта Анапа, по сохранению и восстановления редких и исчезающих ви-
дов животных, таких как черепаха Никольского; 
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3)  вовлечение граждан в систему мониторинга ареала обитания че-
репахи Никольского путем информирования о случаях встреч данного 
вида; 

4)  предупреждение изъятия животных из естественной среды оби-
тания; 

5)  предупреждение гибели животных под колесами средств пере-
движения; 

6)  проведение разъяснительной и пропагандистской работы с мест-
ным населением и гостями курорта о важности мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках проекта. 

Ежегодно отмечаются случаи незаконного изъятия из природы чере-
пах, отлова, содержания и продажи черепах, их незаконного коммерческо-
го использования (например, для фотографирования отдыхающих с чере-
пахами), появления черепах в населенных пунктах, ранения, гибели чере-
пах на автомобильных дорогах под колесами автотранспорта. 

В связи с этим предлагается комплекс мероприятий, способствую-
щий сохранению популяции средиземноморской черепахи Никольского. 

В таблице 1 представлены этапы реализации и комплекс мероприя-
тий проекта. 

Опыт работы заповедника «Утриш» [3] показывает, что граждане пе-
риодически сообщают о случаях незаконного отлова, содержания и прода-
жи черепах, их незаконного коммерческого использования (например, для 
фотографирования отдыхающих с черепахами) и других фактах, угро-
жающих сохранению популяции черепахи Никольского. В этой связи це-
лесообразно организовать центр координации и методологической под-
держки мероприятий по охране средиземноморской черепахи Никольско-
го. Деятельность центра направлена на обеспечение согласованных дейст-
вий при принятии от местного населения и туристов обращений о черепа-
хах, которые по тем или иным причинам оказались за пределами естест-
венных мест обитания, и оказавшихся в опасности (были изъяты из приро-
ды для домашнего содержания, оказались на территории населенного 
пункта, пострадали и т.д.) [2].  

Для реализации данного вида деятельности необходимо привлечение 
волонтеров и специалистов в области изучения черепахи Никольского к 
работе центра. В качестве волонтеров готовы выступить студенты и пре-
подаватели Анапского филиала Московского педагогического государст-
венного университета. 

Создание первичной базы данных учета черепах – тема научно-
исследовательской работы студентов направления «Прикладная информа-
тика» кафедры естественно-научного образования и информационных сис-
тем Анапского филиала Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ). 
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Таблица 1 – Мероприятия проекта по созданию экологического коридора  
          свободного перемещения черепахи Никольского 
 

Мероприятия, этап, год 

I этап, 2017 г. 
Создание координационного совета.  
Определение источников, формы и объёмов финансирования. 
Разработка структуры и программы действий центра координации и методической 
поддержки. 
Эколого-просветительская работа 
Подготовка и выпуск печатной продукции (буклеты, информационные листки, плака-
ты, календари, открытки) для популяризации необходимости сохранения черепахи 
среди населения и его привлечения к системе мониторинга. 
Изготовление и размещение информационных знаков,плакатов о реализуемом проекте. 
Разработка методических рекомендаций по исследованию и мониторингу популяции 
черепахи.  
Привлечение волонтеров. 
Проведение мониторинга популяции черепахи Никольского. 
Выявление и предотвращение случаев торговли и изъятия из природы черепахи Ни-
кольского 

II этап, 2018 г. 
Эколого-просветительская работа 
Работа центра координации и методической поддержки. 
Привлечение волонтеров. 
Проведение мониторинга популяции черепахи Никольского. 
Разъяснительная и пропагандистская работа. 
Выявление и предотвращение случаев торговли и изъятия из природы черепахи Ни-
кольского. 
Создание стандартизированной системы фиксации наблюдений за черепахами. 
Создание пилотной системы исследований и мониторинга популяции черепахи в пре-
делах полуострова Абрау. 
Уточнение границ современного распространения черепахи Никольского и её локаль-
ных группировок в регионе. 
Оценка современного состояния локальных группировок черепахи и их паспортиза-
ция. 
Выявление наиболее уязвимых локальных группировок черепахи и разработка ком-
плекса мероприятий для их сохранения. 
Создание первичной базы данных, совместимой с ГИС. 
Проведение школы-семинара по методологическим аспектам проведения исследова-
ний и мониторинга популяции черепахи 

III этап, 2019 г. 
Эколого-просветительская работа 
Работа центра координации и методической поддержки. 
Привлечение волонтеров. 
Проведение мониторинга популяции черепахи Никольского. 
Разъяснительная и пропагандистская работа. 
Выявление и предотвращение случаев торговли и изъятия из природы черепахи Ни-
кольского. 
Создание системы исследований и мониторинга популяции черепахи в пределах ре-
гионального ареала. 
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Разработка программы и методических рекомендаций по переселению черепах с уча-
стков, где их выживание находится под угрозой. 
Разработка рекомендаций по созданию сети ООПТ для сохранения черепахи за преде-
лами Федерального государственного учреждения «Государственный природный за-
поведник «Утриш». 
Проведение научно-практической конференции по итогам первых этапов проекта 

IV этап, 2020 г. и далее 
Эколого-просветительская работа 
Работа центра координации и методической поддержки. 
Привлечение волонтеров. 
Проведение мониторинга популяции черепахи Никольского. 
Разъяснительная и пропагандистская работа. 
Выявление и предотвращение случаев торговли и изъятия из природы черепахи Ни-
кольского. 
Проведение научно-практических конференций. 
Подготовка и выпуск монографии по экологии, биологии и охране черепахи Николь-
ского 

 
На рисунке 1 представлена структура анкеты для создания опросной 

базы населения, данные которой будут формировать информационную 
систему по учету черепах Никольского. Также в этой системе имеется воз-
можность осуществлять различный поиск по заданным параметрам.  

Эколого-просветительская деятельность является важной состав-
ляющей проекта. В рамках общественной консолидации с целью предот-
вращения гибели черепах на автомобильных дорогах в пределах обитания 
вида целесообразно объединить усилия административных органов и об-
щественности и объявить территории населенных пунктов, прилегающих к 
заповеднику «Утриш», «экологическим коридором свободного перемеще-
ния черепахи Никольского».  

Экологический коридор свободного перемещения черепахи Николь-
ского предполагает формирование культуры вождения на дорогах и пре-
дотвращение гибели черепах под колесами автотранспорта. Для этого по-
всеместно устанавливаются информационные аншлаги, предупредитель-
ные знаки. Таким образом, местное население активно вовлекается в при-
родоохранную деятельность. 

Мониторинг популяции черепахи Никольского заключается в созда-
нии стандартизированной системы фиксации наблюдений за черепахами. 
Такая система будет включать создание пилотной программы исследова-
ний и мониторинга популяции черепахи в пределах полуострова Абрау: 
уточнение границ современного распространения черепахи Никольского и 
её локальных группировок в регионе; оценка современного состояния ло-
кальных группировок черепахи и их паспортизация; выявление наиболее 
уязвимых локальных группировок черепахи и разработка комплекса меро-
приятий для их сохранения; создание первичной базы данных, совмести-
мой с ГИС; проведение школы-семинара по методологическим аспектам 
проведения исследований и мониторинга популяции черепахи; привлече-
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ние жителей и гостей города-курорта Анапа к системе мониторинга; про-
ведение фотофиксации встреч черепах и отправка фотографий в центр ко-
ординации. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма анкеты для опроса населения 
 
Формирование активной жизненной позиции населения, местных 

жителей и отдыхающих города-курорта Анапа является неотъемлемой ча-
стью программы по сохранению и восстановления редких и исчезающих 
видов животных, таких как черепаха Никольского. При этом развивается 
экологическая культура наблюдения за животными в естественных усло-
виях без изъятия из природы. Для этого ведется пропагандистская и разъ-
яснительная работа, в том числе и силами волонтеров. 

Приоритетным направлением в эколого-просветительской деятель-
ности является работа с подрастающим поколением, а именно работа с 
воспитанниками детских дошкольных образовательных учреждений; рабо-
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та с учащимися школ и студенческой молодежью; работа с волонтерами; 
связь с воспитателями, преподавательским корпусом и общественностью. 

Эколого-просветительская деятельность включает целый планомер-
ный комплекс мероприятий: проведение научно-практических конферен-
ций, конкурсов, викторин, выставок творческих работ, совместных акций и 
т.д.; регулярная работа со СМИ (газеты, журналы, радио, ТВ, Интернет); 
разработка и распространение печатной продукции (буклеты, календари, 
плакаты и т.д.); разработка и распространение сувенирной продукции.  

К таким мероприятиям относятся следующие: 
1.  Проведение разъяснительной и пропагандистской работы с мест-

ным населением и гостями курорта о важности мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках проекта;  

2.  Работа со СМИ по продвижению идей и результатов проекта;  
3.  Организация и проведение пресс-конференций; 
4.  Размещение новостей, репортажей, интервью в газетах, журна-

лах, на интернет ресурсах, по телевидению, радио, в том числе на сайте 
Минприроды России, WWF; 

5.  Размещение видеосюжетов по телевидению и на интернет порта-
лах о проблемах охраны черепахи Никольского; 

6.  Изготовление и размещение информационных предупреждающих 
знаков в местах массового передвижения и путях миграций черепах (у до-
рог и т.д.); 

7.  Изготовление и размещение информационных щитов, плакатов о 
реализуемом проекте и важности осуществляемых мероприятий. Полигра-
фическая продукция размещается в местах массового пребывания людей, 
жителей и гостей города-курорта Анапа; 

8.  Подготовка, выпуск и распространение полиграфической (букле-
ты, информационные листки, плакаты, календари, открытки), сувенирной 
продукции с целью популяризация среди населения необходимости сохра-
нения черепахи и привлечение населения к системе мониторинга. 

Для разработки дизайн-проектов и продукции будут привлечены 
студенты направления подготовки «Дизайн» и специальности «Дизайн (по 
отраслям)» в рамках тематики курсовых работ и выпускных квалификаци-
онных работ кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна 
Анапского филиала МПГУ. 

Для устранения факторов, отрицательно влияющих на численность 
черепахи Никольского, необходимо обеспечить беспрепятственное пере-
движение черепахи Никольского на путях миграций, исключить использо-
вание сплошных заградительных сооружений сельскохозяйственных уго-
дий, мешающих свободному передвижению черепах. 

Беспризорные домашние животные разоряют гнездовые камеры че-
репах, истребляют яйцекладки и уничтожают молодняк. Необходимо про-
ведение профилактических мероприятий по устранению бродяжничества 
домашних животных, в том числе проведение разъяснительной работы 
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среди населения по осуществлению должного присмотра за домашними 
животными (кошками, собаками).  

Эффективность реализации проекта может быть оценена по темпам 
прироста популяции черепахи Никольского в пределах региона. 

«Сафари-Парк», расположенный в городе-курорте Геленджик на 
южном склоне Маркотхского хребта, является одним из ключевых мест 
обитания естественной популяции средиземноморской черепахи Николь-
ского. Общая площадь территории парка составляет почти 160 га, здесь, в 
числе прочего, находится самый крупный зоопарк на черноморском побе-
режье. Сафари-парк – частный проект, и все животные содержатся здесь 
исключительно на средства, полученные от посетителей парка. 

С 2008 г. в рамках сотрудничества Сафари-парка и Общества охраны 
амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт» (г. Нижний Новгород) на тер-
ритории парка создан первый в России реабилитационный центр для сре-
диземноморских черепах. Нередко этих рептилий приносят сюда местные 
жители и гости Геленджика, которые порой находят черепах в совершенно 
неподходящих для них местах – на автомобильных дорогах или на окраине 
города. Также неоднократно в реабилитационный центр попадали черепа-
хи в случае изъятия их из незаконной торговли сотрудниками Росприрод-
надзора. Все попавшие сюда черепахи проходят карантин и в случае необ-
ходимости получают ветеринарную помощь. За годы существования через 
центр прошли десятки черепах, большинство из них были возвращены в 
естественные места обитания на Маркотхском хребте. 

В перспективе реабилитационный центр в Сафари-парке может стать 
полноценным черепашьим питомником. Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны: в 2014 г. от черепах, содержащихся в центре, впервые было 
получено довольно многочисленное потомство, которое успешно перези-
мовало. Если этот успех удастся закрепить и развить, то через 3–4 года 
можно будет планировать выпуск подрощенных черепашек в естественные 
места обитания, для чего, в соответствии с законом, будет получено специ-
альное разрешение Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. 

Ценность данного исследования заключается в том, что оно реализу-
ется в современных условиях урбанизации, направлено на обеспечение со-
вместного проживания человека и животных без угрозы их исчезновения. 
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Аннотация. В статье описаны проблемы применения информацион-

ных технологий в репетиторской деятельности, рассмотрены основные 
случаи взаимодействия ИТ, учителя и ученика в различных форматах ре-
петиторства по цели и типу занятий, приведены результаты опроса студен-
тов о личном опыте сотрудничества с репетиторами, использующими ИТ в 
образовательном процессе. 
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технологии, электронные образовательные ресурсы, электронная образова-
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Реальность современного образования трудно представить без сис-

темы репетиторства. В Москве к услугам репетиторов прибегают 31 % 
обучающихся средней школы, а в старших классах уже 68 % учеников 
имеют репетиторов – уровень популярности образовательных услуг тесно 
связан со сложностью учебного материала [1, с. 106]. Репетиторство рас-
пространено и в других крупных городах: социологический опрос, прове-
денный исследовательским центром Super Job в 2017 году во всех регионах 
страны, показал, что 43 % родителей старшеклассников нанимают репети-
тора для постоянных занятий [2]. 

Вместе с увеличением распространенности этой образовательной 
подсистемы меняются и формы репетиторской работы: если ранее занятия 
с репетитором воспринимались как «краткосрочный проект», то теперь ре-
петиторы могут сопровождать ребенка на всех этапах обучения: от подго-
товки к школе до поступления в высшие учебные заведения [3, с. 40]. 

Сфера информационных технологий активно взаимодействует с сис-
темой образования и с репетиторством как с одной из образовательных 
подсистем. Задача данной статьи – рассмотреть аспекты этого взаимодей-
ствия, выявить практическую значимость информационных технологий в 
профессиональной деятельности репетитора. Анализ опыта применения 
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ИТ в дополнительных занятиях целесообразно провести последовательно, 
разделяя цели применения и его планируемый результат.  

1.  Информационные технологии в сфере коммуникации репети-
торов и обучающихся. 

Репетиторство – вид образовательной деятельности, предусматри-
вающий различные формы занятий. Если ранее большую распространен-
ность имели индивидуальные занятия, то сейчас не реже встречаются заня-
тия в небольших группах, занятия с большой аудиторией (как правило, в 
сети «Интернет»), смешанные форматы непосредственно-очного и дистан-
ционного общения. 54 % репетиторов определили индивидуальный подход 
как одно из основных направлений своей работы [3, с. 42].  

Информационные технологии упрощают коммуникацию учащихся и 
преподавателей независимо от формы обучения, т.к. ИТ могут быть на-
правлены как на индивидуализацию общения (установка видеосвязи, пер-
сональный чат, обсуждение письменной работы в переписке по электрон-
ной почте и т.д.), так и на организацию групповых занятий (видеоконфе-
ренции, совместное решение заданий, режим демонстрации презентаций и 
т.д.). 

Информационные технологии в режиме дистанционных занятий ак-
туализируют процесс обучения, делают персональную образовательную 
среду более эргономичной. Например, в режиме видеосвязи в «рабочей зо-
не» на экране компьютера ученика могут одновременно находиться необ-
ходимые справочные материалы, образцы выполнения упражнений препо-
давателем, обновляющиеся в реальном времени, пояснения, наконец, само 
окно видеосвязи с репетитором. 

В режиме очных занятий информационные технологии помогут ор-
ганизовать эффективную подготовку к уроку, учебно-познавательную дея-
тельность учащихся во внеурочное время [4, с. 79]. 

По данным опроса, проведенного авторами статьи в мае 2018 среди 
студентов МПГУ, 26 % студентов при подготовке к Единому государст-
венному экзамену в 2016–2017 годах занимались с репетиторами дистан-
ционно через сообщества в социальных сетях. Репетитор, ведущий такое 
сообщество, может регулярно размещать там не только записи уроков, но и 
материал для закрепления, повторения, интерактивные опросы – создавать 
«методический фон» для активных занятий. В 70 % случаев респонденты, 
ставшие участниками или подписчиками учебных сообществ, остались до-
вольны работой с наставниками и коллегами в подобных форматах. 

Контент такого сообщества может быть подчинён строгому плани-
рованию, а может быть ситуативным – в период приема апелляций по ре-
зультатам ЕГЭ во многих сообществах публикуются «инструкции» по этой 
процедуре, советы учителей-экспертов и опытных преподавателей. 

2.  Информационные технологии в освоении материала, тренин-
ге и контроле. 

В рамках опроса, проведенного в мае 2018 среди студентов МПГУ, 
студентов просили выразить свое согласие или несогласие с тезисом: «Хо-
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роший электронный образовательный ресурс (ЭОР) – достойная замена 
репетитору». 53 % опрошенных согласились с этим утверждением.  

Несмотря на возникшую на рынке образовательных услуг конкурен-
цию между «классическими» репетиторами и специализированными обра-
зовательными сервисами, говорить об обособленности этих двух подсис-
тем нельзя – они дополняют друг друга. Количество сервисов, совмещаю-
щих тесты, задания и электронные визуализации успеха с пусть и дистан-
ционными, но комментариями живого человека, и репетиторов, приме-
няющих в обучении электронные образовательные ресурсы (ЭОР), только 
возрастает. 

Важнейшее свойство ЭОР – возможность индивидуализации, гиб-
кость. Это свойство амбивалентно. Часто оно затрудняет экспертизу ЭОР, 
так как индивидуальные возможности предполагаемого пользователя в ус-
ловиях разных учебных программ и разных скоростей освоения материала 
могут быть определены только условно [5, с. 175]. Но для репетитора воз-
можность индивидуализации ЭОР значительно упростит планирование ра-
боты – ресурсы могут создаваться или подбираться адресно, с учетом воз-
можностей и потребностей каждого ученика. 

 
Таблица 1 – ЭОР на различных этапах деятельности репетитора 
 

Этап деятельности Типы применимых электронных образовательных ресурсов 

Диагностика  
(входной контроль) 

Тесты, опросы 

Освоение  
теоретической части  
учебного материала 

Аудиовизуальные (мини-лекции, подкасты, инфографики, 
учебные презентации, учебные видео) 
Текстовые и гипертекстовые (интерактивные конспекты,  
справочные материалы) 

Отработка  
практической части  
учебного материала 

Системы обратного оценивания («оцени развернутый ответ 
другого ученика»), тесты, опросы 

Контроль  
результатов работы 

Контрольно-измерительные материалы, электронные образова-
тельные среды 

 
Существуют и отдельные сервисы для репетиторов, готовящих уче-

ников к государственной итоговой аттестации: ОГЭ-9 и ЕГЭ-11. Напри-
мер, образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ 
предлагает учителям и репетиторам составлять собственные комплекты 
заданий (варианты), отслеживать уровень освоения учащимися различных 
тем и типов заданий, назначать тесты для выполнения конкретным учени-
кам. При этом уровень индивидуального прогресса может быть виден и 
преподавателю, и ученику [6]. 

Причин для дальнейшего сближения информационных технологий в 
образовании с системой индивидуальных занятий множество: развитие 
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конкуренции с крупными платформами дополнительного образования, 
расширение географических границ взаимодействия учителя и ученика, 
увеличение роли компьютерных технологий в повседневной жизни и в 
обучении. Мы уже можем наблюдать позитивные результаты этого сбли-
жения: развитие педагогической ИКТ-компетентности преподавателей, 
мотивации учащихся, повышение качества авторских электронных образо-
вательных ресурсов. 
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и практики // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – № 2. –                     
С. 39–46. 

4.  Лапёнок М.В. Формирование компетенции интерактивной педа-
гогической коммуникации в условиях информационной среды дистанци-
онного обучения / М.В. Лапёнок, А.М. Лозинская // Педагогическое обра-
зование в России. – 2012. – № 5. – С. 78–82 

5.  Алексеева В.О. Проблема качества электронных образовательных 
ресурсов и их эффективного использования / В.О. Алексеева, М.Г. Малки-
на // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2014. – 
№ 10. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/problema-kachestva-elektron-
nyh-obrazovatelnyh-resursov-i-ih-effektivnogo-ispolzovaniya (дата обраще-
ния: 06.11.2018).  

6.  Учителю: раздел централизованного контроля уровня подготовки 
учащихся // Образовательный портал РЕШУ ЕГЭ. – URL : https:// 
ege.sdamgia.ru/teacher (дата обращения: 06.11.2018). 



100 
 

СЕКЦИЯ 2 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ДИЗАЙН:  
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
 

УДК 81'271 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕЙМИНГА  
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ПРИМЕРЕ  

ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА 
 
А.А. Рыбалко 
преподаватель, 
Негосударственное аккредитованное  
некоммерческое частное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Академия маркетинга  
и социально-информационных  
технологий – ИМСИТ»  
г. Краснодар 
ana_ri@bk.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу наименова-

ний предприятий индустрии гостеприимства города-курорта Анапа Крас-
нодарского края в дореволюционный, послереволюционный и советский 
периоды, а также выявлению их сходств и различий по семантике, составу 
тематических групп и структуре. Исследование актуально в связи с недос-
таточной степенью изученности проблемы как в истории Кубани и языко-
знании, так и в области современного маркетинга. 

Ключевые слова: имя собственное; нейминг; структурно-семантичес-
кая конструкция; языковая форма; сравнительный анализ. 

 
 
Имена собственные (ИС) – динамично развивающиеся языковые 

универсалии, служат обществу и отражают его ценностные приоритеты в 
ту или иную историческую эпоху, определяют устойчивый интерес лин-
гвистов к проприальной лексике. Проблема наименований организаций в 
индустрии гостеприимства города-курорта Анапа как этнокультурно мар-
кированных знаков, отражающих конкретные социально-исторические ус-
ловия их создания и функционирования, обусловили актуальность темы 
исследования. 

В работе использовался метод контент-анализа, единицами отбора 
выступали названия заведений индустрии гостеприимства города Анапа, 
представленные в публикациях разных лет, воспоминаниях и интервью 
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анапчан. Следует уточнить, что критериями отбора послужили предпри-
ятия, имеющие ИС, т.к. не все заведения дореволюционной Анапы имели 
названия и факт их функционирования не подтверждается документально. 
Показателями, позволяющими выявить особенности неймига в сфере гос-
теприимства, стали структура и длина ИС, тема и способ создания назва-
ния.  

Итак, на начальном этапе исследования требовалось установить ко-
личество гостиниц и ресторанов, существовавших в Анапе в конце XIX – 
начале XX века. 

«В Анапе не имеется приличных гостиниц, где мог бы приезжий ос-
тановиться и провести ночь. Гостиницы эти относятся к типу трактиров, 
коих числом 10: в них производится продажа крепких напитков и в одном 
из них играет раздирающий душу оркестрион. Не говоря о наружной не-
чистоте трактиров, внутренняя обстановка ужасна: всюду грязь, обветша-
лость и беднота» [6, 70]. Такой видит Анапу в 1890 году Р.М. Легкий. Тем 
не менее, он сообщает о гостиницах – «С.-Петербургская», насчитывавшая 
8 номеров, и «Центральная» с 5 номерами, где приезжающие в город могут 
остановится, а также о пяти турецких кофейнях, в которых играют в шаш-
ки и преферанс «на чашку кофе» [6, 71]. 

Рождение курорта в начале XX века вызвало развитие гостиничного 
бизнеса. В сборнике «Анапа-курорт» (1913 г.) указаны одна «Городская» 
общественная и семь частных гостиниц: «Ялта», «Центральная», «Европа», 
«Эрмитаж», «Приморская», «Москва», «Якорь». В книге В.П. Щепетева 
«Анапа. Лечебная и климатическая станция» (1914 г.) к списку уже имею-
щихся гостиниц добавлена новая – «Керчь» [9, 87]. 

Самая большая гостиница Анапы того времени – «Городская», в ней 
насчитывалось 60 номеров, было электрическое освещение, ванны, балко-
ны, с которых открывался чудесный вид на море и горы, сад.  

С развитием курорта и открытием первых санаториев растет уровень 
требований гостей к сервису и, в первую очередь, к сфере общественного 
питания. В рестораны приглашаются столичные повара, профессиональ-
ные бармены и официанты. К 1914 году рестораны открываются практиче-
ски при всех крупных гостиницах [7]. В рекламе ресторанов указывается, 
что к услугам посетителей есть общий зал и отдельные кабинеты, блюда 
европейской и кавказской кухни, фортепианная музыка [8].  

М.Ф. Кшесинская, жившая в Анапе осень и зиму 1918–1919 гг., упо-
минает «чудный» ресторан «Симон» в Анапе, где был «великолепный» по-
вар [5, 298]. 

Отметим, что для повышения уровня и качества ресторанного об-
служивания на курортах Черноморского побережья в 1914 году в городе 
Новороссийске создается Общество 1-й Черноморской артели ресторанно-
го дела.  

В сборнике городской управы Анапы, кроме ресторанов, упомина-
ются буфет в городском саду, а также кофейни и кефирня господина Спо-
топуло [17]. И если сегодня мы в любом Российском городе встретим раз-
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нообразные кофейни, то кефирни как заведение общественного питания, к 
сожалению, совершенно забыты.  

Интересным, на наш взгляд, является и тот факт, что приезжающие в 
Анапу на отдых люди проявляли большой интерес к вопросам благоуст-
ройства курорта. Так, например, летом 1914 года в анапском курзале со-
стоялось собрание отдыхающих, просивших городскую управу открыть 
диетическую столовую с установленным режимом, которая находилась бы 
под контролем врачей. 

Таким образом, проанализировав полученные исторические данные, 
можно сделать вывод о том, что все известные неймы заведений Анапы в 
дореволюционный период выражены в форме простого слова: «Россия», 
«Москва», «Ялта» и др. Длина нейма составляет 4–10 знаков. Все они лег-
ко воспроизводимы и эмоционально не окрашены. Из слов заимствований 
присутствует только «Эрмитаж», вошедшее в лексикон провинции, види-
мо, для привлечения публики, приезжающей на отдых. Несмотря на то, что 
владельцами большинства предприятий общественного питания были гре-
ки, в названиях кафе и ресторанов их национальная принадлежность не от-
ражена. 

Немаловажное значение имеет смысловое наполнение или тема, от-
раженная в наименованиях индустрии гостеприимства г. Анапы. Было вы-
делено 4 блока, отражающих особенности нейминга: «география» (70 %), 
«морской» (20 %), «местоположение» (20 %), «заимствования» (10 %) 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация названий по темам в дореволюционный период 
 

Наименование блока (темы) Название гостиницы и ресторана 

 География 

 Европа 
 Россия 
 Москва 
 Керчь 
 Ялта 

 Морской 
 Приморская 
 Якорь 

 Местоположение 
 Городская 
 Центральная 

 Заимствования (иностранные)  Эрмитаж 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что в дореволюционный пери-

од основными требованиями к названиям гостиниц и ресторанов Анапы 
было их благозвучие. Они должны легко запоминаться и произносится, 
вызывать благоприятные ассоциации. Потенциал литературных приемов и 
выразительных средств использовался недостаточно. Можно предполо-
жить, что при выборе названия владельцы заведений стремились подчерк-
нуть их статусность по сравнению с частными домовладельцами, сдавав-
шими в наем комнаты для летнего отдыха.  
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Революция внесла свои коррективы в индустрию гостеприимства 
Анапы. Большинство гостиниц и ресторанов было разграблено за годы 
Гражданской войны. Однако уже во второй половине 20-х годов XX века 
курортная жизнь стала налаживаться, и рекламный проспект 1926 г. сооб-
щает, что «с утра до вечера первоклассный ресторан (Прим. автора: Кур-
зал) переполнен курортной публикой» [4, 24]. 

В это время в городе работали три гостиницы – «Курортная» (быв-
шая «Городская»), «Ривьера» (20 номеров) и гостиница «Коммунхоза»                       
(12 номеров), а также столовая Потребительского общества, частные сто-
ловые и домашние обеды [4, 44]. 

Появившееся во второй половине 20-х годов «Курортобъединение» 
рекламирует гостиницу «Красная звезда»: «В каждом номере водопровод, 
электричество и комфортабельная меблировка. Здание расположено в те-
нистом саду, богато декорированном цветниками. В 3-х минутах ходьбы 
пляж и грязелечебница. При гостинице первоклассный ресторан-столовая» 
[1, с. 27]. В конце 20-х годов в центре города продолжила работу гостини-
ца «Приморская», принадлежащая теперь Анапскому жилфонду [1, 29]. 
Однако, в целом, после революции количество гостиниц резко сократи-
лось, и нам известны только 5 гостиниц, работавшие в эти годы, не считая 
открывшихся в эти годы санаториев, ранее принадлежавших В.А. Будзин-
скому. 

Рассмотрев источники 20-х годов, можно сделать вывод, что все из-
вестные нам неймы заведений по-прежнему выражены в форме простого 
слова или словосочетания: «Курортная», «Приморская» и др. Длина нейма 
увеличилась и составила 7–14 знаков. Все названия по-прежнему легко 
воспроизводимы и эмоционально не окрашены. Из слов-заимствований в 
названиях присутствует только «Ривьера», видимо, как результат политики 
Непа. Меняется смысловое наполнение названий в индустрии гостеприим-
ства г. Анапы. Было выделено 4 блока, отражающих особенности послере-
волюционного нейминга: «курортный» (20 %), «морской» (20 %), «заимст-
вования» (20 %) и, конечно же, новый блок – «революционный» (40 %). 
Классификация названий представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация названий по темам послереволюционный период 
 

Наименование блока (темы) Название гостиницы и ресторана 

 Курортный  Курортная 

 Морской  Приморская 

 Заимствования иностранные  Ривьера 

 Революционный 
 Красная звезда 

 Коммунхоза 

 
На следующем этапе исследования мы приступили к поиску наиме-

нований заведений общественного питания г. Анапы в 60–80-е годы                         
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XX века, опираясь на публикации тех лет и интервью с бывшими работни-
ками общепита этого периода.  

Анализ данных выявил, что в городе работали два ресторана – «Ана-
па» и «Золотой пляж» (летний и зимний) – и 16 кафе. 

 

 
 

Фото 1 – Анапа, ресторан «Золотой пляж» (летний) в 1955 году 
 

Анализ данных показал, что среди названий кафе преобладают про-
стые структурно-семантические конструкции (83,4 %), например «Анапа», 
«Чайка», «Волна», «Прибой» и т.д. В названиях преобладают неймы из 5–6 
знаков (55,5 %). Словосочетания в названиях общепита в этот период со-
ставляют 16,6 %. Следует отметить, что именно с их помощью можно бы-
ло создать более яркий образ нейма на уровне эмоций и ощущений у посе-
тителя кафе или ресторана. Например, «Золотой пляж», «Рваные паруса». 
В словосочетаниях (с пробелами) число знаков составляет от 12 до 17.  

 

 
 

Фото 2 – Анапа, ресторан «Золотой пляж» (зимний на ул. Терская) 
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Немаловажное значение в контексте рассматриваемой проблемы 
имеет тематика ресторана или кафе, отраженная в наименовании. На осно-
вании проведенного анализа было выделено 7 блоков, каждый из которых 
количественно и качественно отражает особенности нейминга предпри-
ятий общественного питания г. Анапы в Советский период: «География» 
(5,5 %), «Морской» (38,9 %), «Курортный» (11,1 %), «Кулинария» (5,5 %), 
«Коммуникативный» (16,7 %), «Досуг» (11,1 %), «Разное» (11,1 %). 

 

 
 

Фото 3 – Анапа, кафе «Дружба»  
(располагалось рядом со зданием администрации города) 

 

Названия кафе в годы Советской власти ориентированы на морскую 
тематику (38,9 %), если добавить «курортную» тему, то показатель соста-
вит 50 %.  

 
Таблица 3 – Классификация названий по темам Советский период 
 

Наименование блока (темы) Название ресторана, кафе 
 География  Анапа 

 Морской 

 Золотой пляж  
 Прибой 
 Рваные паруса 
 Волна 
 Чайка 
 Морское 
 Ветерок 

 Курортный 
 Отдых 
 Лето 

 Кулинария  Кавказская кухня 

 Коммуникативный 
 Дружба 
 Визави 
 Минутка  

 Досуг 
 Сказка 
 Театральное 

 Разное 
 Жемчуг 
 Радуга  
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Появился новый «коммуникативный» блок. Из названий кафе, заим-
ствованных из других языков – «Визави», но его мы отнесли в «коммуни-
кативный» блок. Составленная классификация показывает, что приоритет-
ной в названиях ресторанов и кафе является тема южного летнего отдыха, 
отраженная, так или иначе, во всех представленных блоках.  

В категорию «Разное» (11,1 %) попали немотивированные слова, вы-
зывающие ассоциации с другими непрофильными видами деятельности, 
например, с ювелирным магазином. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, основные принципы нейминга предприятий обществен-
ного питания курорта Анапа могут быть следующими: 

– простота названий (преимущественно короткие и средние по дли-
не семантические конструкции на русском языке), обеспечивающие лег-
кость их произношения и запоминания, присутствуют на всех историче-
ских этапах развития курорта; 

– в дореволюционный период акцент сделан на названиях с геогра-
фической тематикой; в 20–30-е годы XX века преобладают названия, от-
ражающие революционные изменения в стране; в 60–80-е годы XX века 
главную роль в названиях заведений индустрии гостеприимства играет 
морская тема; 

– только в Советский период названия вызывают устойчивые ассо-
циации с отдыхом на Черноморском побережье, актуализируют положи-
тельные эмоции. 

Во-вторых, тенденции нейминга предприятий общественного пита-
ния в Анапе раскрываются через ориентацию на конструирование курорт-
ных, морских, коммуникативных неймов, что является актуальным и уме-
стным в условиях южного города-курорта на берегу Черного моря.  
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Аннотация. В статье рассматриваются специфические черты био-
графического нарратива. Автор исследует его междисциплинарный харак-
тер, опираясь на работы Э. Гуссерля, А. Шюца, П. Бергера, Г. Гарфинкеля, 
Т. Лукмана и др. Автор показывает значимость биографического наррати-
ва для понимания единичных и уникальных событий в истории техникума. 

В статье затронуты вопросы о важности дальнейшего изучения био-
графического нарратива, необходимого как для сохранения культурно-
исторического наследия и традиций техникума, так и активизирующего 
совершенствование системы профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в сфере среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: культура повседневности, феноменология, биогра-
фический нарратив, нарративное интервью, текст, бытие человека и лич-
ности, культурно-историческое наследие. 

 
 
Интерес к культуре повседневности как к объекту исторического и 

социально-философского анализа обусловлен желанием автора в условиях 
стремительно изменяющегося мира успеть зафиксировать роль маленького 
человека, в советское и постсоветское время, на примере истории Анап-
ского сельскохозяйственного техникума, используя метод биографическо-
го нарратива. 

Впервые проблема повседневности стала объектом философского 
анализа в трудах Э. Гуссерля. Предложенное им понятие «жизненного ми-
ра» как множества реальностей бытия человека – экономической, полити-
ческой, религиозной, культурной и т.д., обусловило появление теорий                     
А. Шюца, П. Бергера, Г. Гарфинкеля и Т. Лукмана [2] и других привер-
женцев феноменологии, оказавших огромное влияние на развитие соци-
альных наук. 

Так, под влиянием идей «понимающей социологии» М. Вебера, со-
циологом А. Шюцем были разработаны методологические основания для 
проведения исследований различных аспектов повседневности, представ-
ленной им как дом бытия каждой отдельной личности [8]. 
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Ориентация современной культуры не только на неповторимость 
любого исторического события, но и на уникальность каждого историче-
ского агента актуализирует интерес автора к нарратологии. В исследова-
нии мы придерживаемся концепции философов-постмодернистов, опреде-
ляющих понятие «нарратив» как рассказ, который всегда может быть рас-
сказан по-иному [6, с. 329]. Одними из первых биографический нарратив 
для изучения личности применили Г. Мюррей и Д. Брунер. Метод нарра-
тивного интервью активно используется теоретиками постмодернистской 
социологии и психологии, такими как К. Герген, Г. Розенталь, В. Фишер и 
др., для получения информации о проблемах личности и реконструкции 
важных событий в жизни человека. Таким образом, сегодня можно гово-
рить о междисциплинарном характере исследований биографического 
нарратива, позволяющем применить данный метод к нашему исследова-
нию. 

Эмпирическую базу составили материалы архива Анапского сель-
скохозяйственного техникума, музея-заповедника города-курорта Анапа 
Краснодарского края и личного архива автора. Для сбора информации и 
изучения проблемы была создана волонтёрская группа из преподавателей 
и студентов. Применялся как традиционный метод сбора информации – 
беседа, наблюдение, так и нарративное интервью, позволяющее более пол-
но реконструировать судьбы и характеры сотрудников и студентов техни-
кума – маленьких героев в истории большой страны. Таким образом, в хо-
де исследования было собрано и изучено около 20 воспоминаний и интер-
вью, позволяющих решить поставленную в работе цель. 

Цель работы – определить информативную ценность биографическо-
го нарратива как источника сведений по истории Анапского сельскохозяй-
ственного техникума Краснодарского края. 

Планировалось, что нижняя граница исследования – это 1932 год, 
когда Черноморский техникум виноградарства и виноделия из г. Туапсе 
переехал в г. Анапу в связи с заражением виноградников района опасным 
грибковым заболеванием – филлоксерой и, как следствие, отсутствием ба-
зы для прохождения практик. Верхняя граница исследования – 2017–2018 
учебный год. 

Объект исследования – биографический нарратив: мемуары и воспо-
минания, интервью преподавателей и студентов Анапского сельскохозяй-
ственного техникума. 

Предмет исследования – опираясь на биографический нарратив рас-
крыть жизненный мир человека (преподавателя и студента Анапского 
сельскохозяйственного техникума), его поступков, мыслей и чувств, за-
фиксированный в тексте.  

Актуальность исследования детерминирована, с одной стороны, не-
обходимостью сохранения культурно-исторического наследия и традиций 
техникума, сложившихся за 86 лет его работы в городе-курорте Анапа, с 
другой – осмысления «вечных» проблем в системе «преподаватель – сту-
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дент» и путей их решения, а также дальнейшего совершенствования про-
фессиональной подготовки будущих специалистов. 

Отметим, что источниковедческая проблема субъективности био-
графического нарратива по-прежнему остаётся актуальной. Однако, сего-
дня, по мнению многих западных философов, субъективность источника 
не снижает его историческую ценность, а позволяет шире раскрыть раз-
личные аспекты жизненного мира личности, стремление автора текста по-
казать свою роль в происходящих событиях. 

На первом этапе исследования нами выдвигалась гипотеза о сущест-
вовании воспоминаний преподавателей и студентов техникума в период 
1932–1980 гг., так как в архиве техникума сохранились воспоминания бо-
лее раннего периода его истории. Однако наша гипотеза не нашла своего 
подтверждения. В архиве техникума в личных делах были обнаружены 
только автобиографии директоров и ряда преподавателей, работавших в 
эти годы в техникуме, но решить поставленную нами цель по этим текстам 
было невозможно. 

Второй этап работы состоял в сборе необходимой информации. Была 
создана волонтерская группа, проводившая беседы с людьми, работавши-
ми или обучавшимися в техникуме. Таким образом, на протяжении учеб-
ного года волонтёрами было собрано около 20 текстов. Полученный ими 
биографический нарратив дифференцируется на две группы источников: 
первая – мемуары бывших и работающих сотрудников, вторая – воспоми-
нания студентов, как нынешних, так и тех, кто давно закончил учёбу. 

Если первые два этапа были направлены на поиски авторов, желаю-
щих написать воспоминания, дать интервью и т.д., то третий связан с изу-
чением источников. Особый интерес возникает при анализе документов, 
относящихся к описанию жизни студентов 80–90-х гг. XX века. Это самый 
большой массив биографического нарратива, обусловленный тем, что ав-
торы текстов – это родители или родственники студентов, обучающихся 
сегодня в техникуме.  

Так многие студенты подробно описывают своё знакомство с груп-
пой во время уборки урожая винограда на полях совхоза-техникума: «…В 
сентябре ездили на уборку винограда, были задействованы практически 
все учащиеся техникума. Были передовые группы, которые собирали 
больше положенной нормы и получали, помимо заработной платы, преми-
альные. Все поездки на уборку по сбору винограда проходили под гитару. 
Все девочки нашей группы не оставались без внимания. Мальчики всегда 
помогали носить ведра, при этом пересыпая часть винограда в своё ведро. 
В итоге у девочек половина ведра, а у мальчиков два. Ну и, конечно же, де-
вочкам после сбора винограда не удавалось уйти чистыми из-за особого 
внимания мальчиков…» [3, с. 1].  

Однако уборка винограда осталась в памяти и у многих преподавате-
лей. Е.В. Лаушкина, тогда молодой преподаватель, так описывает свою 
первую уборку урожая с группой студентов в 1985 г.: «…Уезжая с группой 
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на поле, получила инструктаж, от Елены Михайловны (Прим. авт. – Уле-
щенко): «Смотри в оба, ребята иногда могут драться в рядочках, у них 
только-только налаживаются контакты». И вот, приехав на поле, стали 
ребята по два человека на рядок, режут виноград, а мы, преподаватели, 
ходим, записываем выносимые ведра в лодочки, следим за дисциплиной, 
торопим отстающих, переставляем в следующие рядки передовиков. И 
вдруг, проходя мимо очередного рядка, вижу драку. Два студента валя-
ются на земле, отчаянно друг друга одаривая тумаками, тут же стоят 
«зрители». Я, испуганная девчонка, подбегаю к ним, разнимать, а они сами 
встают, и, смеясь, мне объясняют: «Мы просто замёрзли, Елена Вячесла-
вовна! Мы греемся!»» [5, с. 1]. 

Многие студены тех лет жили в студенческом общежитии. При ана-
лизе текстов фиксируются гендерные особенности в воспоминаниях авто-
ров об их жизни в общежитии. Пример воспоминаний девушки-студентки: 
«Я уже многое подзабыла о том времени, но до сих пор в памяти всплы-
вают только самые теплые отрывки воспоминаний. Помню, как с волне-
нием приходила поступать в этот техникум. Посоветовавшись с родите-
лями, я решила выбрать факультет агрономии. У меня была 14 группа. В 
связи с обстоятельствами моего проживания, мне пришлось подыскивать 
комнату в общежитии. Первое время было безумно непривычно менять 
свою комфортную обстановку дома на холодные стены «общаги». Но мне 
очень повезло с соседками, и уже в скором времени проживание там ста-
ло вполне неплохим. И только после окончания техникума я поняла всю 
эту «романтику общаги». Только оттуда у меня была целая куча смешных 
историй и множество новых знакомств» [7, с. 1]. Воспоминания студента – 
юноши: «…Вечерами собирались компании в комнатах (Прим. авт. – об-
щежития), особенно там, где умели готовить. В основном жарили кар-
тофель с салом, а также были закатки из дома. «…» Завтракали и обеда-
ли в столовой, по талонам, которые получали в бухгалтерии. Еда была 
всегда очень вкусной…» [3, с. 2]. Если женщины акцентируют свои вспо-
минания на душевных переживаниях и тревогах: «как с волнением», «мне 
пришлось», «безумно непривычно» «холодные стены общаги», то мужчины 
более материальны и вспоминают о том как «вечерами собирались компа-
нии», «пели под гитару», «жарили картофель с салом» и т.д. 

Время было трудное, и студенты тех лет нередко упоминают о мате-
риальных трудностях и деньгах, и по этому вопросу гендерных различий 
не прослеживается. Например: «…В то время было проблемно достать 
многие вещи, и даже обычный тубус для студента было практически не-
возможно достать. Наш классный (Прим. авт. – Кирилловский) Николай 
Яковлевич решил ввести традицию торжественной передачи тубуса. Это 
мероприятие проходило в новом корпусе в актовом зале. Собирали полный 
зал людей и на сцене студенты 4 курса предавали свои тубусы ученикам                    
2 курса…». Видимо, автор получала повышенную стипендию или мечтала 
о ней, т.к. хорошо запомнила, что «…Стипендия студентам выдавалась в 
бухгалтерии и составляла она 70 рублей, но повышенная уже была 100 руб-
лей» [4, с. 2]. 
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В ходе исследования появилась возможность проанализировать це-
лые семейные истории, записанные студентами – правнуками тех, кто 
пришел учиться в техникум ещё в 40-е годы XX века. Приведем фрагмент: 
«…В далёком 1944 году в техникум поступила моя прабабушка – Баланди-
на Валентина Андреевна, на отделение «Виноделие». В то время ещё не 
закончилась война, и в послевоенный период учиться было очень трудно, 
не хватало еды, учебников и тетрадей, нечем было писать. «…» Несмот-
ря на все тяготы, учащиеся старались получить знания. Моя прабабушка 
не была исключением: преодолев все барьеры, в 1947 году она окончила 
техникум на «хорошо» и «отлично». «…» Валентину Андреевну направили 
в город Грозный, где она работала виноделом, но через какое-то время 
была переведена обратно в Анапу на должность заведующей машинопис-
ным отделением в горкоме партии. «…» Следующей в техникум поступи-
ла уже моя бабушка – Баландина (Ушакова) Валентина Александровна. В 
1968 году она была принята на отделение «Агрономия». Училась она 
также на «хорошо» и «отлично». Была активисткой, комсомолкой и во-
обще красавицей. «…»  Мои родители тоже обучались в АСХТ. Мой папа – 
Баландин Андрей Валерьевич пошел по стопам своего отца: поступил на 
строительное отделение. Моя мама – Баландина (Краева) Екатерина Ва-
сильевна также обучалась по специальности «строитель». «…» Я – Ба-
ландина Валерия Андреевна обучаюсь на третьем курсе в АСТ на отделе-
нии «Гостиничный сервис», моя история в техникуме подходит к концу» 
[1, с. 1–10]. 

Огромный интерес автора возникает и при анализе информации, от-
носящейся к описанию преподавателей, кто уже давно не работает, но ос-
тавил особый след в судьбе техникума. Так, вспоминая события уже далё-
ких 80-х годов, Е.В. Лаушкина с огромной теплотой вспоминает тех, кто 
вызывал уважение и любовь не только своими профессиональными, но и 
человеческими качествами: «…Шрейнер Алла Кирилловна, с высоты сво-
его возраста и опыта, мне говорила: «Никогда, Елена Вячеславовна, не 
жалейте ставить студентам пятерки! Цените их старание, поощряйте 
их работу, увлекайте их научными исследованиями». «…» «Моим самым 
главным наставником, коллегой, другом долгие годы (лет 30!) была Алев-
тина Федоровна Пулькина. Это человек настолько скромный, вниматель-
ный, доброжелательный и профессиональный в педагогике и в жизни, что 
я считаю большим чудом, что могла все эти годы брать с неё пример, 
учиться у неё, общаться. «…» Алевтина Федоровна никогда не кичилась 
своим званием Заслуженного учителя Кубани, своим опытом. Она спокой-
но показывала, как она читает учебник перед каждым уроком, чтобы ни-
чего не упустить главного, приглашала вместе с ней перечитать главу 
СНиП, чтобы обсудить изменения и как их вводить в расчёты для сту-
дентов…» [5, с. 3]. 

К сожалению, результаты исследования свидетельствуют и о том, 
что ряд авторов при написании воспоминаний, опираясь на сохранившиеся 
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у них в личных архивах делопроизводственные документы, публикации в 
периодической печати и прочие документы, превращали тексты в отчёты о 
проделанной работе. В связи с чем появилась необходимость в проведении 
нарративного интервью как возможности исследовать не просто ход собы-
тий в жизни техникума, а чувства и переживания преподавателей, узнать 
их обычные житейские истории, о которых они в своих воспоминаниях 
стеснялись написать, объясняя это тем, что «будет никому не интересно».  

Следует отметить, что в изученный нами биографический нарратив 
вошли не только воспоминания, но и автобиографии, сохранившиеся в 
личных делах преподавателей, работавших в техникуме в 40-х – 80-х годах 
XX века. Опираясь на сравнительный анализ, мы проверили соответствие 
личных данных авторов биографий отчетам и приказам по техникуму, что 
позволило уточнить и дополнить уже имеющуюся информацию. Таким об-
разом, изучая материалы о конкретном маленьком человеке, создавалась 
картина эпохи в целом. Бытовые зарисовки, рассуждения об отношениях в 
группе, первой любви и нравах, изложенные живым и неофициальным 
языком, являются ценным источником для осмысления социально-психо-
логического портрета студента Анапского сельскохозяйственного техни-
кума XX века. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что биографиче-
ский нарратив – это бесценные документы эпохи, фиксирующие эмоцио-
нально-психологическое отношение к прошлому, позволяющие понять мо-
тивацию и причинно-следственные связи событий в прошлом, чтобы по-
нять настоящее и спрогнозировать будущее. 
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Аннотация. В статье анализируется брендинговая политика в горо-

де-курорте Анапа, цель которой состоит в создании положительного 
имиджа для привлечения туристов на курорт. Проведен анализ логотипа 
города-курорта Анапа 2018 года, а также система баннерного ограждения 
для строящихся объектов. Результаты опросов жителей и гостей города-
курорта позволяют сделать вывод, что брендинг города в настоящее время 
не в полной мере соответствует заданной цели. 
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Отличительной особенностью Анапы и, возможно, одним из её не-

достатков является сезонная ориентированность. Из этого следует, что ме-
стные жители, работники курорта, нацелены на получение прибыли только 
в определённый период – с конца весны по начало осени. Горячим сезоном 
считаются летние месяцы: июнь, июль и август, в этот период посещение 
туристами Анапы достигает пика. 

Реклама города, а именно то, как он себя позиционирует и что пред-
лагает для отдыха, подчёркивает, что Анапа является городом цветов и го-
родом детского отдыха. «Как рассказать, что такое Анапа? Самый солнеч-
ный город и самый разнообразный отдых: пляжи, детский отдых, морские 
приключения, целебная природа, уникальная история, виноградники и бо-
гатство фруктов» [3]. 

Для организации отдыха для детей и взрослых в Анапе созданы пля-
жи, аквапарки, оздоровительные санатории и пансионаты, а также парки. 

Однако, в Анапе, из-за сезонной направленности и желания получить 
как можно больше прибыли за короткий промежуток времени, не развива-
ются и не обновляются существующие объекты отдыха, а если это и про-
исходит, то со скоростью, не конкурентоспособной на рынке. 
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Создание среды, уникальной, комфортной и интересной для детей и 
взрослых, является главной задачей города-курорта. В создание среды                     
входят: 

– архитектура города; 
– благоустройство улиц; 
– доступная среда для людей с ограниченными возможностями; 
– ландшафтный дизайн; 
– роспись городских стен; 
– городские арт-объекты; 
– социальная реклама; 
– рекламные баннеры, вывески, таблички, знаки; 
– шумовое окружение. 
В настоящее время, помимо вышеперечисленных задач, на первый 

план выходит еще одна – на наш взгляд, главная проблема, а именно брен-
динг города, то, как он себя позиционирует и презентует на внутреннем и 
внешнем рынке. 

Брендинг – последовательное и планомерное создание популярного 
бренда, внедрение марочного подхода в политике компании. Брендинг 
предполагает целенаправленные маркетинговые мероприятия по созданию 
долгосрочного предпочтения потребителей к товару. Реализуется брендинг 
в процессе разработки и реализации маркетинговых коммуникаций: товар-
ного знака, торговой марки, упаковки, рекламных обращений, других уси-
лий маркетинга, помогающих выделить товар и создающих отличный от 
других конкурентов образ товара в сознании и психологии потребителей 
[2]. Цель бренда города-курорта – повышение узнаваемости и туристиче-
ской привлекательности курорта на рынке курортных и туристических услуг. 

Для города-курорта Анапа в 2018 году был разработан и воплощён 
фирменный стиль и логотип. Этот логотип вызвал неоднозначную реакцию 
у анапчан [4]. Так ли это на самом деле? Был проведён опрос среди жите-
лей города Анапа. В опросе приняли участие 55 человек, из них 26 лиц 
детского и подросткового возраста и 29 взрослых. В ходе анализа полу-
ченных результатов было установлено, что логотип не доработан, а именно 
он не выглядит полноценно завершённым, единым по духу. 

Ниже представлено изображение логотипа города курорта Анапа: 
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В данной работе применена гармоничная графика с использованием 
стилизованных изображений. Мы видим многогранник, символизирующий 
пляжный зонт, сегменты которого разделены в виде семи равных тре-
угольников. 

В этих треугольниках изображены стилизованные колосья, арбуз, пе-
сок, виноград, ткань пляжных мотивов, море. Завершающим элементом в 
основании была выбрана заглавная буква «А», соразмерная с массами дру-
гих треугольников. Задумка является интересной, но идея не доработана в 
исполнении. 

Для того, чтобы понять, справляется ли данный логотип со своей за-
дачей, было организованно собрание преподавателей-дизайнеров и студен-
тов отделения Дизайн Анапского филиала МПГУ. По итогу дискуссии 
коллегия сошлась во мнении, что чёрный цвет в букве «А» придает ей тя-
жесть и некую траурность, что совсем не соответствует традиционным ас-
социациям с городом для отдыха. Масштаб этой ошибки колоссален. В 
итоге на всех улицах Анапы, на её объектах, санатория и ключевых точках 
используется этот недоработанный логотип. 

Почему же чёрная буква «А» «не работает» в данном логотипе? Об-
ратимся к символике чёрного цвета. 

Цвет не существует сам по себе, его принято воспринимать в среде, в 
которой он находится, чтобы дать точную оценку его смыслу и функцио-
нальности как в художественном смысле, так и в символическом, социаль-
ном. Цвет воспринимается в ассоциации либо противопоставлении с дру-
гими цветами. Сказанное выше можно в полной мере отнести к логотипу 
города-курорта Анапа. 

Чёрный цвет в ассоциативном ряде воспринимается как что-то фун-
даментальное, твёрдое, но в тоже время мрачное и траурное. Чёрный цвет 
традиционно воспринимается как первозданный цвет, первый, потому что 
раньше был только мрачный и холодный космос, где не было света, а зна-
чит, была только тьма. Тьма это и есть чёрный цвет [5]. Таким образом, 
чёрный цвет является сублимацией первозданной тьмы и не может являть-
ся чем-то лёгким и праздничным по своим свойствам. Из этого следует, 
что буква «А» в основании многогранника не является собирающим эле-
ментом, которая сдерживает конструкцию и несёт на себе всю её тяжесть, 
а является инородным элементом в общей радостной концепции, что не 
вписывается в задумку авторов логотипа о создании «праздничного» на-
строения. 

Брендингом являются не только логотип, цвета палитры, но также и 
оформление улиц. Город-курорт Анапа является развивающимся городом с 
активной застройкой, из этого следует, что заборы, ограждающие стройку, 
встречаются почти на каждой улице. Чтобы придать такому забору презен-
табельный вид, в городе-курорте Анапа используются баннеры, которые 
развешиваются вдоль всего забора. Чаще всего строительные фирмы Ана-
пы используют изображения тюльпанов, флага Российской Федерации, 
коллаж из фотографий российских городов. 
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Баннер (англ. Banner – флаг, транспарант) – графическое изображе-
ние рекламного характера. Баннеры размещают для привлечения клиентов, 
для информирования или для создания позитивного имиджа [1].  

Из приведённого выше определения термина «Баннер» следует, что 
он создаёт настроение и имидж улицы, на которой находится. 

Чтобы установить, соответствует ли брендинг заборных баннеров 
Анапы на улицах самого города, был проведён социальный опрос среди 
жителей Анапы.  

Участникам опроса было предложено ответить на следующие вопро-
сы: «Какое отношение у граждан вызывают баннеры на заборах строи-
тельных площадок объектов?». «В Анапе довольно много строящихся объ-
ектов. Как вы относитесь к баннерам на строительных заборах?».  

Результаты исследования показали, что молодёжь и взрослых волну-
ет важность брендинга баннеров города. Из общего числа опрошенных                     
73 % выразили мнение, что ассоциации от изображений на баннерах, за 
редким исключением, портят впечатление от прогулки, мысли становятся 
тяжёлыми. Подсознательно люди понимают, что с эстетической точки зре-
ния эти баннеры не сочетаются со средой, с которой они взаимодействуют, 
и вызывают чувство тревоги и настороженности. 

Ключевое преимущество брендинга заключается в создании устой-
чивой ассоциации и узнаваемости в среде, в нашем случае это курортная 
среда. Анапа является одним из городов-курортов и заслуживает этот ти-
тул из-за наличия уникальной целительной среды, климата и моря. 

Используя положительный опыт таких курортных городов как Анта-
лия, Дубай и многих других «королей» по предоставлению рекреационных 
услуг, можно достичь желаемого результата в виде увеличения числа от-
дыхающих. Однако популярность города не строится на наличии только 
оздоровительных объектов, для того чтобы составлять конкуренцию на по-
стоянно меняющемся рынке туристических услуг, нужно развивать также 
различные направление туризма, улучшать благоустройство города и со-
хранять исторические объекты. Всё это есть в Анапе, нужно только нала-
дить организацию процессов, которые бы способствовали увеличению 
привлекательности города для инвесторов. Людям хочется возвращаться в 
то место, в котором чувствуется забота об их комфорте и настроении. Го-
род, в котором заботятся о людях, чувствуется во всём, начиная от благо-
устроенных тротуаров и заканчивая эргономичным дизайном объектов для 
человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития транспорт-

ных средств от телеги до парового двигателя. Изобретение колеса сделало 
возможным не только значительно облегчить труд человека, но и улуч-
шить качество жизни вместе с изобретением способов передвижения без 
затрат человеческих усилий. Современный автомобиль с двигателем внут-
реннего сгорания – результат долгих исканий и опытов, во время которых 
были изобретены поистине удивительные способы перемещения грузов и 
самого человека. 
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На сегодняшний день человек имеет транспортное средство, без ко-

торого уже не представляет свою обычную жизнь – автомобиль. Так про-
должается история передвижения человека по планете, которому всегда 
было лень ходить пешком. 
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До того, как у человечества появились какие-либо приспособления, у 
людей были только собственные мышцы для преодоления расстояний и 
переноски грузов. Но со временем человек приручил животных, научил их 
возить наездников и грузы. 

После открытия одного из величайших изобретений человечества – 
колеса, жизнь людей полностью изменилась. 

В течение тысячелетий человек совершенствовал колесо. Его научи-
лись применять для транспортировки грузов и перевозки человека, соору-
жая его из отдельных ступиц, втулок, ободьев и спиц, тем самым человек 
смог его облегчить и сделать более эффективным и износостойким. Так со 
временем возникла грубая тележка – арба. 

Арба – изначально это запряженная волами повозка, имеющая всего 
одну ось и два колеса. Позднее появились разные колесницы. Одномест-
ные или двухместные, с открытым или закрытым верхом, двухколесные и 
четырехколесные, простые и с дорогой отделкой. Колесницы использова-
лись в качестве ударного вооружения для наступлений.  

Далее была телега – это четырехколесная повозка, предназначенная 
для перемещения грузов и пассажиров с использованием силы животных 
или раба.  

Карета – крытая повозка на рессорах (упругий элемент подвески 
транспортного средства), упряженная лошадьми.  

Также были такие средства передвижения как возок, розвальни, 
дровни, сани, дилижанс, тарантас, разлюли, экипаж, двуколка, бричка, 
дрожки, волокуши.  

Поездив верхом на лошади, человек придумал колесо, телегу, сани и 
почти 10000 лет впрягал в телегу разных животных: быков, ослов, лоша-
дей, буйволов, верблюдов, оленей, а также рабов. И только с появлением 
механизмов, позволявших обойтись без лошадиных сил, человек совершил 
настоящий технологический прорыв [3]. 

Автомобильный транспорт – это вид транспорта, осуществляющий 
перевозку грузов, пассажиров по безрельсовым путям при помощи двига-
телей, преобразующих энергию сгорания топлива в энергию вращения ко-
леса.  

Автомобиль является не только удобным и практичным помощником 
в нашей жизни, но также и дизайнерским объектом. Автомобильную тех-
нику ценят за техническую составляющую и ее внешний вид. Через него 
можно передать информацию о владельце, его характер и личность.  

Во все времена автомобиль являлся показателем статуса человека, 
его должности и положения. В наше время машина стала больше, чем про-
сто средство передвижения и транспортировка грузов. 

До сих пор нельзя сказать однозначно, кто изобрел первый автомо-
биль. Это зависит, от какой точки отправления считать. От той, когда поя-
вилось уже нечто похожее на тот автомобиль, который мы знаем сегодня, 
или когда в США появилась первая автомобильная компания «Форд» и в 
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1897 г. она выпустила первый автомобиль; или от той, когда ученому-
монаху Фердинанду Фербисту пришла идея поставить паровой двигатель 
на колеса и направить его параллельно земле через трубу в 1678 г.? 

Со словом «автомобиль» у человека возникают четкие ассоциации и 
представления о расположении базовых деталей, уже успевшие войти в 
классическую конструкцию автомобиля: двигатель, четыре колеса, поса-
дочное место водителя и т.д.  

Первые модели автомобиля совершенно не были похожи на нынеш-
ние. Малоизвестно, что Исаак Ньютон, еще в 1680 году, в одном из своих 
трудов описал экипаж, движущийся с помощью силы пара. Но в паровом 
двигателе Ньютона был применен иной способ движения, чем в машине 
Фербиста.  

На четырехколесную тележку устанавливался паровой котел с под-
вижным соплом, направленным против движения, то есть это был прооб-
раз реактивного двигателя и был он не чем иным, как подобием современ-
ной ракеты, только поставленной на тележку. Работа этой машины строи-
лась на принципе разогреваемого котла, из сопла которого шел пар, на-
правленный параллельно земле. Возникавшая вследствие этого реактивная 
сила приводила в движение экипаж [1]. 

Как идея она была перспективна, но для ее воплощения требовался 
огромный напор пара. Достоверно неизвестно о реальном применении по-
добного механизма.  

Первым основателем концептуальной идеи «самобеглой тележки» 
являлся Фердинанд Фербист, который еще в 1678 году собрал модель де-
ревянной игрушки длинной 60 см на паровом двигателе для сына Китай-
ского Императора. 

Система движения модели была основана на паровом котле, пар из 
которого был направлен параллельно земле на горизонтальное колесо с 
лопастями. Лопастное колесо через рычаги было соединено с передними 
колесами тележки. Корректировщиком направления движения выступало 
пятое колесо позади механического прибора [2]. 

Это было первое использование паровой машины для вращения ко-
лес механического транспорта.  

Капитан французской армии НиколаB Жозеф Кюньо стал первым че-
ловеком, которому удалось построить большой прототип парового автомо-
биля. Он с раннего детства увлекался техникой, мечтая применить паро-
вую машину на повозке. 

Паровая телега Кюньо предназначалась для транспортировки пушек 
французской армии. Телега развивала скорость до 4 км/ч и имела длину в 
6,5 м. Несмотря на сложность в управлении и обслуживании, она успешно 
эксплуатировалась и сыграла свою роль в ходе военных действий.  

В 1765 году изобретатель Кюньо испытал свою первую повозку на 
механической конструкции, имевшей до четырех посадочных мест и раз-
вивавшей скорость до 9 км/ч. Достижение техники заметили французские 
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генералы, поручив изобретателю спроектировать и построить тягач для 
перевозки пушек. 

Заказ был исполнен в 1769 году. Это была большая телега из дубово-
го дерева, на трех колесах. На ведущем переднем колесе располагалась 
двухцилиндровая паровая машина и котел. Управление всей телегой из-за 
огромного веса было затруднительно даже для двоих человек. Был уста-
новлен случай потери управления, когда телега протаранила каменную 
стену, не успев повернуть, вследствие чего котел взорвался [4]. 

Еще один воплощенный проект французского офицера сохранился 
до наших дней. Это паровая телега, построенная изобретателем в 1770 го-
ду, которая на нынешний момент находится в Музее искусств и ремесел в 
Париже. 

В России были изобретены две конструкции механических экипа-
жей: самобеглая коляска Л.Л. Шамшуренкова (1752 г.) и самокатка И.П. Ку-
либина. Подробного описания самобеглой коляски не сохранилось, но из-
вестно, что ее испытания успешно состоялись 2 ноября 1752 года. 

По изобретению И.П. Кулибина сохранилось куда больше информа-
ции: самобеглая коляска представляла собой трехколесную педальную ко-
ляску с маховиком и трехскоростной коробкой передач. Холостой ход пе-
далей осуществлялся за счет установленного между педалями и маховиком 
храпового механизма. Ведущими колесами считалось два задних, а управ-
ляемым – переднее. Ее скорость развивалась до 10 км/ч. [1]. 

В 1769 году, практически через 100 лет после Фердинанда Фербиста, 
в Англии также пытались построить автомобиль на паровом двигателе. 
Джеймс Уатт, являвшийся создателем поршневой паровой машины боль-
шой мощности для фабрик и заводов, хотел сделать небольшой паровой 
двигатель для транспортного средства. После исследований и попыток 
реализовать эту идею, он пришел к выводу, что это невозможно. Ученики 
Уатта потратили на разработку автомобиля вместе со своим учителем до-
вольно много времени, пока Уатт не завершил эксперимент. Своим учени-
кам он запретил продолжать «бесполезную» разработку [2]. 

Один из учеников Джеймса Уатта, Уильям Мёрдок, ослушался сво-
его учителя и продолжил исследование паровой машины. В 1785 году он 
изготовил опытную модель с паровым двигателем, длиной около 50 см. 
Втайне от учителя, Уильям проводил свои испытания по ночам на булыж-
ных мостовых [2]. 

Телеги на паровом двигателе стали отправной точкой для дальней-
шего развития паровых карет, которые можно полноправно назвать пер-
вым автомобилем. Однако громоздкость, сложность запуска двигателя бы-
стро привели к тому, что паровые двигатели долгое время сохранялись, но 
не как двигатели для автомобильного транспорта, а как движущая сила для 
транспорта железнодорожного, то есть паровозов. В некоторых странах 
паровозы до сих пор используются в народном хозяйстве. 
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Аннотация. В статье описываются виды оформления кондитерских 

изделий, которое, помимо вкусовых качеств, в настоящее время приобре-
тает все большее значение для потребителей. Разнообразие съедобных ма-
териалов для декорирования, постоянно совершенствующиеся технологии 
нанесения декора, обширная цветовая гамма декоративных элементов – все 
это позволяет создать настоящие шедевры не только с кулинарной, но и 
дизайнерской точки зрения. 

Ключевые слова: кондитерские изделия, кондитеры-оформители, ди-
зайн кондитерских изделий, абстрактная форма, абстрактный декор, пред-
метный декор. 

 
 
Во все времена огромной радостью для взрослых и детей являлись 

кондитерские изделия. Когда изделие имеет приятный вкус и эстетичный 
внешний вид – это доставляет человеку массу удовольствия. На сегодняш-
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ний день существует огромное разнообразие сладкой продукции, и, прихо-
дя на фабрику или в кондитерский магазин, потребитель чувствует, что 
глаза разбегаются от огромного выбора и хочется попробовать все! Запах 
современных кондитерских изделий не отстает от внешнего вида, являясь 
обворожительным дополнением зрительного впечатления.  

Кондитерское искусство никогда не стоит на месте и постоянно раз-
вивается. Когда, казалось бы, человечество уже придумало все, находятся 
гении, которые вносят новые техники и рецепты в мир кондитерских тех-
нологий. Кондитеры-технологи и кондитеры-художники-оформители все 
время придумывают что-то новое и непохожее на то, что уже придумано. 

В области оборудования технологическая мысль тоже не стоит на 
месте, совершенствуется техника и инструментарий. Все это становится 
более практичным и дает возможность воплотить более сложные и инте-
ресные идеи.  

Возраст такого кондитерского изделия как торт точно неизвестен. Но 
если пару веков назад торты и караваи пекли только на такие торжества, 
как именины или свадьбы, то сейчас это может быть совершенно любой 
праздник, например, открытие или юбилей какой-либо фирмы, 8 марта, 
школьный выпускной и еще масса примеров. Сегодня в любое время мож-
но прийти в кафе и отведать пирожное или чизкейк совершенно без пово-
да, и это прекрасно. В наши дни существует такое разнообразие сладких 
изделий, что даже самому искушенному любителю найдется что-то по душе. 

Актуальность кондитерских изделий состоит в том, что они всегда 
будут пользоваться популярностью у взрослых и детей. Ведь они создают 
праздничное настроение. Торт – это, образно говоря, кулинарное волшеб-
ство. Во-первых, из-за своего красивого и аппетитного внешнего вида, а 
во-вторых, человек получает также и чисто физиологическое удовольст-
вие, балуя себя лакомством. Не смотря на то, что сладкие изделия счита-
ются вредными из-за своей высокой калорийности и легкой усваиваемо-
сти, в этом также их прелесть. Ведь обильный десерт употребляют не каж-
дый день, полезно иногда позволить себе маленький праздник в жизни. 

Актуальность функции: как уже было сказано выше, главной функ-
цией кондитерских изделий является получение удовольствия от их эсте-
тичного вида и вкуса. Это вырабатывает гормоны счастья у человека, что 
делает нашу жизнь радостнее и веселее, уменьшает стресс и состояние 
тревоги. Также ускоряются процессы умственной деятельности, и снима-
ется состояние хронической усталости, в этом и есть огромная польза.  

Нельзя с полной уверенностью сказать, где и кто изобрел торт. Есть 
предположение, что первый торт появился в Италии, так как само слово в 
переводе с итальянского обозначает нечто витиеватое и замысловатое и 
связано это с многочисленными украшениями самого изделия [2, с. 35]. 

Также есть мнение, что родиной торта могла быть Древняя Греция: 
археологи нашли доказательства того, что простенькие торты были изго-
товлены из мятых зерен. Их сначала увлажняли, а потом варили.  
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Или Восток, где известные многим вкуснейшие сладости не оставят 
никого равнодушными и привлекут даже самого искушенного гурмана. 
Исследователи выяснили, что восточные кондитеры готовили десерты с 
использованием молока, меда и кунжута, которые по форме очень напоми-
нали современные торты [2]. 

Рецептом некоторых самых первых тортов было сочетание таких 
продуктов, как мука, мед, орехи, яйца, молоко, а также натуральные аро-
матизаторы. 

На сегодняшний день считается, что законодателем в кондитерском 
мире является Франция. Многие века сервировка и подача блюд соответст-
вовали французским правилам. Именно в этой стране появились продукты, 
без которых человек не представляет сейчас кондитерское изделие, а 
именно: безе, желе, карамель, бисквит и даже крем. 

Тем не менее, независимо от того, кто же изобрел первый торт, в ка-
ждой стране складываются год за годом свои рецепты и свои традиции в 
приготовлении этого блюда.  

Изначально торты выглядели довольно плоскими, как лепешки, и в 
силу технологий того времени были совсем не такими, как сейчас. С 1900-х 
годов рецепты стали усложняться. Появились различные виды муки и спо-
собы ее обработки, а также замешивания теста [1]. 

Выпечкой и оформлением кондитерских изделий зачастую занимает-
ся специально обученный повар-кондитер. В некоторых фирмах оформле-
нием готовых изделий занимается дизайнер-оформитель, человек, который 
знает, как работать с материалами и знает, какие нужно применить техни-
ки и цветовые решения. Безусловно, у этого человека должны быть навыки 
дизайнера и хороший художественный вкус.  

И.П. Павлов говорил, что наиболее хорошо усваивается та пища, ко-
торая не только вкусная и приятно пахнет, но и еще обладает красивым 
внешним видом. Во время еды человек должен забыть о своих хлопотах, 
проблемах и заботах и сосредоточиться на приеме пищи. Правильное ус-
воение пищи напрямую связано с нашей работоспособностью и нашим 
здоровьем. Поэтому важно, чтобы пища удовлетворяла нашу эстетическую 
потребность и вызывала удовольствие от своего внешнего вида. 

Кондитеры должны знать законы сочетания цветов, гармонии, а так-
же законы композиции, прежде чем создавать свои шедевры, проявляя 
свой тонкий художественный вкус и мастерство. Цвет обладает большими 
выразительными возможностями, ведь благодаря цвету можно подчерк-
нуть твердость или мягкость изделия, его воздушность или, наоборот, гру-
бость или простоту [3]. 

Главные эстетические требования в выполнении изделия: аккурат-
ность, точность, правильное и четкое понимание композиции, формы, цве-
товой гармонии и сочетания цветов, а также понимание художественного 
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образа, т.е. что из себя должно представлять изделие и какое впечатление 
должно о себе оставить.  

Таким образом, важное качество профессионала – это умение при-
думывать и воплощать новые идеи, не переставать удивлять. 

Рассматривая тенденции художественного оформления кондитер-
ских изделий, несложно заметить влияние моды, колебания предпочтений 
потребителей и профессионалов. Достаточно разнообразное визуальное 
впечатление в европейской культуре можно попытаться систематизировать 
на основе традиционного разделения основной формы и декора. Это оче-
видное решение поможет классифицировать современные тенденции в 
оформлении кондитерских изделий. 

В данной области автор предлагает выделить три основных группы, 
на которые можно разделить оформление кондитерских изделий: 

1.  Абстрактная форма + абстрактный декор; 
2.  Абстрактная форма + предметный декор; 
3.  Предметная форма + декор (разной степени предметности). 
Что же такое абстракция? Абстракция – это нефигуративное искус-

ство, то есть направление искусства, отказавшееся от приближённого к 
действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из 
целей абстракционизма – достижение «гармонизации» с помощью изобра-
жения определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, вызы-
вающих у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции. Вы-
дающиеся деятели абстракционизма: Василий Кандинский, Казимир Ма-
левич, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Пит Мондриан. 

Изделия выполнены таким образом, что форма и детали представля-
ют собой абстрактную «мешанину». Невозможно четко сказать, что же 
изображено на изделии, видны геометрические тела и их комбинации, 
можно лишь только восторгаться или, напротив, возмущаться впечатлени-
ем от изделия [1], [4]. 

Подобное оформление в настоящее время имеет достаточно боль-
шую популярность. Во времена, когда прямая изобразительность кажется 
банальной, такой вариант выглядит свежо и современно [4]. 

В роли предметного декора могут выступать, к примеру, цветы. Их 
образ ясно читается и понятен окружающим. Человек, видя данное изде-
лие, четко воспринимает, что это цветы и ничто другое. А вот в роли абст-
ракции выступает тот рисунок, который выполнен на поверхности основ-
ной объемной формы торта. Невозможно четко объяснить, что же человек 
пытался изобразить, можно только передать его характер, цвет и компози-
цию, по которой оно выстроено. 

Следующий пример сочетает в себе такие приемы как: предметная 
форма + предметный декор. На таких изделиях выполняют зачастую всем 
известные предметы и детали для украшения самого изделия, поэтому эти 
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аналоги причисляются к группе предмет + предмет. Тематика деталей де-
кора логически организована по сюжетной линии. Ни в коем случае нельзя 
использовать любой предмет, который вздумается. Он должен быть вы-
полнен так, чтобы человек, увидев произведение, мог четко сказать, что в 
нем представлено и что объединяет эти детали. 

По мнению автора, в современном мире слишком много обыденного 
декора. Все чаще и чаще дизайнеры-оформители создают нечто непохожее 
на то, что уже придумано, учитывая эстетические потребности потребите-
ля. Надоели рюшечки и цветочки на детских кондитерских изделиях, и не 
только, иногда, кажется, что у создателя изделия совершенно нет фанта-
зии. Но, как уже было сказано выше, в моду входит абстракция, пусть не 
всем понятная, но, несомненно, обладающая своей эстетикой и элегантно-
стью. Она может быть и грубой, и казаться, на первый взгляд, слишком 
простой. Но сложность ее состоит не в сложности форм, а в сложности 
цвета. Сложные цветовые решения и создание реалистичной фактуры яв-
ляются ключом к улучшению эстетических качеств изделия. Например, это 
может быть: 

– улучшение сочетания цветов; 
– гармонизация цвета и формы по отдельным признакам; 
– изящество и разнообразие силуэта основной формы; 
–  более продуманный декор со своими эстетическими особенностями. 
Таким образом, были выявлены тенденции художественного оформ-

ления кондитерских изделий и определены возможные варианты по улуч-
шению эстетических характеристик кондитерского изделия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оформления совре-

менных интерьеров общественного пространства природным камнем через 
исторические образцы. В данном материале натуральные камни представ-
лены как элемент оформления интерьера, рассмотрены наиболее популяр-
ные их виды и влияние на эстетическое восприятие всего интерьера. 

Ключевые слова: интерьер, природные камни, поделочные камни, 
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Актуальность выбранной темы заключается в выявлении разнообра-

зия природных минералов, применяемых в отделке классических и совре-
менных интерьеров. 

С давних времён люди использовали природные камни в оформле-
нии интерьера своих домов, чтобы даже в собственном жилище находиться 
ближе к исконной красоте природы. Веками мастера-декораторы выполня-
ли облицовку стен, колонн, лестниц из натурального камня, использовали 
его для создания малых архитектурных форм, мебели и произведений изо-
бразительного искусства. В наши дни дизайнеры также используют при 
создании интерьеров множество материалов, применение которых делает 
любое пространство индивидуальным и неповторимым.  

Сейчас уже никого не удивишь кирпичной стеной без штукатурки 
или бетонной поверхностью пола, потолка, стен в квартире, оформленной 
в стиле лофт. Но самым уникальным и неповторимым интерьерным мате-
риалом остается, как и много лет тому назад, натуральный камень, кото-
рый является очень интересным вариантом отделки, хотя и непростым в 
обработке. Использование этого материала в интерьере, грамотное декори-
рование камнем создает в помещении особую атмосферу уюта и роскоши. 
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С развитием технологий обработки минералов область применения 
данного материала значительно расширилась, и теперь он стал атрибутом 
не только классических интерьеров. Физико-механические свойства, рису-
нок и фактура породы и особенности назначения помещений – все это 
влияет на выбор камня. 

Природные натуральные камни – это горные породы, состоящие из 
различных минералов, традиционно используемые как в качестве вставок 
при отделке интерьеров домов, так и для производства камнерезных изде-
лий. В качестве отделочных камней применяют менее ценные или непро-
зрачные камни. Самыми распространёнными природными облицовочными 
материалами есть и остаются гранит, мрамор, песчаник. Из таких камней 
выполняют лестницы, их ступени и балясины, камины, элементы мебели 
(столешницы), элементы санитарно-технического оборудования (ракови-
ны, ванны) и многое другое [2]. 

Сегодня, помимо изделий из традиционных отделочных видов мине-
ралов, особое внимание привлекают изделия из пород полудрагоценных 
камней. Полудрагоценная отделка применялась для украшения жилого 
пространства с древних времен. В культуре Европе использовался ценный 
камень в декоре дворцов: в Эрмитаже мы можем увидеть малахитовую ва-
зу, в Екатерининском Дворце – агатовую комнату и яшмовые вазы [1]. 

В качестве отделочного полудрагоценного камня применяется такой 
минерал как кварц во всем его разнообразии, агат, который обладает раз-
личными оттенками и ярко-выраженным слоистым рисунком. Из агата из-
готавливают отделочную плитку для облицовки стен, полов и ступеней, 
камина, столешницы, мозаичные панно, всевозможные элементы отделки 
для элитных интерьеров. 

Аметист является самой дорогой разновидностью кварца. С древних 
времен считалось, что аметист обладает магическими свойствами. Из него 
вырезали амулеты, печати. Римляне и греки украшали аметистом свои 
кубки. В восточных культурах этот кристалл использовали для инкруста-
ции храмов [7]. 

Также к кварцевым минералам относятся горный хрусталь, тигровый 
глаз, оникс. Помимо этих минералов использовался опал (окаменелое де-
рево) и множество других. Примером использования подобных самоцветов 
в отделке интерьеров является янтарная комната в Екатерининском дворце 
в Царском Селе. Янтарные панели и сегодня привлекают дизайнеров, за-
нимающихся проектированием интерьеров. Этот материал универсально 
органичен как в классических, так и современных интерьерах. Отделочная 
плитка из мелких фракций янтаря и полимерных смол применяется для 
создания декоративных перегородок, люстр в оригинальных интерьерах в 
стиле ампир, барокко, рококо, отделки стен, витражей, подоконников, для 
облицовки фасадов мебели.  

Одними из лучших природных отделочных минералов в мире были 
признаны Уральские самоцветы. Месторождения природных камней Ура-
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ла, начиная с XVIII в., выявлены не крупными промышленниками, а мел-
кими самоучками-кустарями, научившимися извлекать самоцветы и обра-
батывать их. Вплоть до второй половины XX столетия в глухих уральских 
деревнях, посреди болотистой тайги, можно было встретить этих отчаян-
ных кустарей, которые спускались в примитивно построенные шахты, ли-
шенные технического оснащения. 

Одним из самых любимых и характерных для Урала самоцветов яв-
ляется малахит, который стал добываться в большом объеме после откры-
тия медных рудников. Из более высоких сортов мастера научились изго-
тавливать потрясающие изделия методом, который впоследствии получил 
название «русская мозаика». Для этого фрагменты малахита распилива-
лись на пластины толщиною в несколько миллиметров. В дальнейшем из 
пластин на металле или мраморе выкладывались композиции согласно ри-
сунку камня. При этом швы настолько тщательно подгонялись, что созда-
валось впечатление монолитности. Способ был изобретен во второй поло-
вине XVIII столетия. Русские мастера облицовывали уральским малахитом 
огромные чаши, столы, вазы и колонны [4]. 

Вторым камнем, которым гордится уральский край, является орлец, 
не встречающийся нигде в таких огромных количествах и такого высо-
чайшего качества, как в России. Орлец, он же родонит, имеет вишнево-
розовую окраску, главное достоинство которого заключается в сочетании 
различных оттенков этого цвета с темными пятнами и извилистыми жил-
ками. Главным образом орлец использовался для изготовления чаш, ваз, 
канделябров [4]. 

Третьим камнем, представляющим группу «поделочные камни Ура-
ла», является яшма. Нигде в мире виды яшмы не могут конкурировать с 
уральским самоцветом. Это плотная порода, хорошо полируемая, широко 
распространенная на Южном Урале, где из нее образованы большие скалы. 
Здесь встречаются яшмы серо-зеленого цвета (калканская разновидность), 
серовато-синяя (мулдакаевская), а также красные и желтые яшмы. Не ме-
нее популярны самоцветы, состоящие из перемежающихся полосок зеле-
ного, желтого, красного и прочих цветов [4]. 

Не будет преувеличением сказать, что Эрмитаж – сокровищница из-
делий из цветных природных камней, не имеющая себе равных во всем 
мире. Здесь находится около 500 крупных изделий русских мастеров: де-
коративных ваз, чаш, торшеров, столешниц и других предметов.  

Одним из таких особенных предметов является гигантская овальная 
чаша из зеленой ревневской яшмы с волнистым рисунком (Колыванская 
фабрика). Лучшие мастера этой фабрики трудились над созданием этого 
произведения искусств около полутора десятка лет. Борт вазы украшен 
сплошным резным орнаментом с изображением акантового листа. Само 
тело вазы покрыто ленточным раппортом с крупными выпуклыми «лож-
ками». На верхней часть ножки вырезан орнамент с изображением паль-
метт, нижняя – украшена акантом. По словам искусствоведа Е.М. Ефимо-
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вой, «ваза из ревневской яшмы изумляет природной красотой и массивно-
стью монолита, но еще больше – прекрасной работой. В том и другом от-
ношении она не имеет себе равной» [1, с. 25]. 

Природные камни долговечны. Они имеют высокий показатель 
прочности и полное отсутствие деформации при его сжатии. Поэтому, бла-
годаря своим уникальным свойствам, природный элемент декора сохраня-
ется на протяжении сотен лет. Современные дизайнеры широко использу-
ют натуральный камень в решении проектов по оформлению интерьеров 
жилых и общественных сооружений; активно используется природный ка-
мень в облицовке стен, полов, создании различных декоративных элемен-
тов в виде ваз, чаш, журнальных столиков и т.д. 

Мрамор по праву считается символом утонченности и роскоши. Ос-
новным его преимуществом среди других натуральных камней считается 
богатейшая цветовая гамма, но если сравнивать его с гранитом, он может 
быстрее потускнеть и покрыться трещинами. В современном интерьере 
мрамор используется в разных стилях: классический, барокко, классицизм, 
прованс, модерн, хай-тек, фьюжн, эко-стиль [2]. Вариативность мрамора 
позволяет использовать его не только как самостоятельный элемент для 
оформления интерьера, но и в комбинации с другими материалами и фак-
турами. Способность этого камня воспринимать полировку и проявлять 
интенсивнее свою структуру стали главной причиной широкого примене-
ния мрамора в обустройстве интерьеров [3]. 

Гранит считается самым прочным, водонепроницаемым, морозо-
устойчивым камнем, поэтому очень популярен в интерьерах и особенно в 
экстерьерах. Камень выглядит презентабельно и солидно, много веков 
подряд сильные мира сего использовали гранит в отделке своих резиден-
ций. Цветовая гамма удовлетворит любой вкус. Наиболее популярное 
применение гранита в интерьере – полы и столешницы. Так как эти по-
верхности подвержены механическим нагрузкам, их отделка должна быть 
выполнена из прочного материала, с чем гранит прекрасно справляется [7].  

Песчаник морозостойкий, может быть использован для малых архи-
тектурных форм. Но порода гигроскопична, может впитывать воду и набу-
хать. Применяя песчаник для оформления интерьера, проектировщик име-
ет возможность выбрать этот камень по разным показателям: толщине, ве-
личине и конфигурации. Разнообразие цветов и оттенков позволяет про-
явить свою фантазию в полной мере. К тому же камень является довольно 
универсальным: его можно применять, как в оформлении интерьера, так и 
в ландшафтном дизайне и облицовки стен каких-либо зданий [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день по-
делочные камни остаются идеальным решением эксклюзивного оформле-
ния интерьера общественного пространства. Они привлекают каждого 
своими удивительными текстурами, оттенками цвета, красотой и долго-
вечностью. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что все больше 
художников пробуют воплотить свои идеи в компьютерном пространстве 
при помощи графического планшета или обычной мыши. Таким способом 
создаются электронные изображения с использованием автором компью-
терных имитаций традиционных инструментов художника. 

В исследовании рассматривается проблема обработки растровой 
графики, заключающаяся в том, что на сегодняшний день существует не-
вероятное количество программ от различных разработчиков. Более того, 
каждая из них имеет свои собственные достоинства и недостатки. Однако 
не все они просты и понятны начинающему автору.  

Среди этого множества одним из наиболее интересных решений яв-
ляется программа «PaintToolSai». Этот продукт создан под началом про-
граммистов из Японии и имеет полную палитру инструментов для рисова-
ния [1]. 

Популярность программы является результатом продуманного под-
хода к созданию продукта, который сочетает функциональность и просто-
ту: в нём есть всё, что нужно, и при этом нет лишних элементов, перегру-
жающих интерфейс. 

Большинство современных пользователей предпочитают работать в 
такой программе как «Photoshop», считая ее наиболее удобной. Безуслов-
но, те возможности, которые имеются у продукта Adobe, весьма велики, 
но, тем не менее, они лишь отчасти превосходят «PaintToolSai» в функ-
циональности. Поэтому многие иллюстраторы и дизайнеры отдают пред-
почтение именно «PaintToolSai», чтобы создавать «рукотворные» изобра-
жения на компьютере. 

Несомненное достоинство графического редактора – истинно япон-
ское сочетание минимализма и практичности. После стандартных проце-
дур скачивания архива, его распаковки и открытия нужного файла перед 
пользователем предстаёт очень понятный и удобный интерфейс. На экране 
нет лишних деталей – доступные инструменты и опции содержатся в от-
дельных вкладках, не загромождая окно и не отвлекая внимание в процес-
се работы. Как рисовать в PaintToolSai, может разобраться даже человек, 
не имевший ранее дела с программами такого рода. 

Стоит отметить, что данный редактор имеет широкий инструмента-
рий для работы как с компьютерной мышкой, так и с графическим план-
шетом. В этом можно убедиться, взглянув на панель слоёв, находящуюся 
слева в интерфейсе программы.  

В состав этой панели входят такие настройки как «Масштаб» и 
«Угол», которые отвечают за изменение масштаба и угла наклона изобра-
жения. Если развернуть вкладку «Эффекты», то можно увидеть короткий 
список с текстурами, которые можно использовать послойно [2]. 

Функция «Переход» отвечает за режим слоя. Здесь имеются 8 режи-
мов, каждый из которых может преобразить картинку по-своему. Она ста-
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нет ярче, контрастнее, темнее, светлее, с добавлением нюансных соотно-
шений, стоит лишь немного поэкспериментировать.  

Функция «Непрозрачность» отвечает за видимость слоя, и его дан-
ные видны в процентах. Чем ниже процент, тем менее виден слой с кар-
тинкой. Также можно самостоятельно менять непрозрачность слоя по же-
ланию исполнителя. 

Ниже находятся иконки таких функций, как «Создать слой», «Соз-
дать векторный слой», «Создать папку», «Скинуть содержимое слоя на 
слой ниже (Если слоёв более одного)», «Слить слой со слоем ниже (Если 
слоёв более одного)», «Очистить слой», «Удалить слой». Рядом находятся 
настройки «масок слоя». На самих слоях отображаются настройки их ви-
димости и показатель того, что изображается в данный момент или на ка-
ком слое это происходит. 

На панели цветов и инструментов в ее верхней части можно найти 6 
вкладок, включающие в себя «Колесо цветов RGB», «HSV слайдеры», 
«Смеситель цветов», «Образцы», «Пробник». Эти инструменты помогают 
точно подобрать цвет, который необходим. Выбранный оттенок цвета ото-
бражается в виде квадрата (основной/первичный цвет), позади него есть 
ещё один квадрат (фоновый/вторичный цвет). 

Кроме того, имеются инструменты для работы со слоем. В первом 
ряду располагаются инструменты для выделения того или иного объекта, 
аналогичные инструментам графического редактора «Photoshop», а именно 
«Прямоугольник» (выделяет область в четырёхугольном виде), «Лассо» 
(дает возможность задавать форму), «Волшебная палочка» (выделяет об-
ласть за счёт цвета и тона). Во втором ряду располагаются инструменты с 
различными функциями: инструмент «Движения», «Лупа» (для приближе-
ния картинки, также использования функции «Масштаб»), инструмент 
«Вращения», инструмент «Рука» (служит для перемещения по холсту), ин-
струмент «Пипетка» (для взятия образцов цветов с картинки).  

Следующая панель «Панель кистей» удивляет своим разнообразием. 
Всего разделяют 6 видов инструментов: ручка, баллончик, кисть, акварель, 
маркер, ластик.При установке программы базовые кисти уже загружены, 
однако есть возможность создавать новые кисти и настраивать их по жела-
нию исполнителя. 

Базовый набор инструментов достаточно стандартен и включает в 
себя всё необходимое для выполнения художественных работ. С их помо-
щью можно создать имитацию работы карандашами различной твердости, 
техники акварели, масла, акрила и т.д., используя распылители, кисти всех 
размеров, ластики, маркеры и многое другое. Их перечень будет достато-
чен новичку в работе с цифровой графикой, а по мере совершенствования 
профессиональных навыков можно будет настроить индивидуальные вари-
анты кистей, подогнав параметры под собственные потребности. 

Самая верхняя панель отвечает за такие функции как: «Отменить», 
«Повторить», «Отменить выбор», «Инвертировать выбранное», «Мас-
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штаб», «Угол», «Отобразить горизонтально» (последняя функция в боль-
шинстве случаев помогает выявить проблемы в рисунках), «Сглаживание» 
(регулирует скорость, с которой выполняется рисунок, действует только 
при подключении графического планшета).  

Команда разработчиков постаралась сделать программу максимально 
универсальной. Поэтому продукт «PaintToolSai» изначально оптимизиро-
ван под работу на любых компьютерных устройствах. Программа умеет 
распознавать глубину надавливания на панель планшета, а также наклон 
пера к его сенсорной плоскости. 

Редактор «PaintToolSai» – доступная программа, которая не требует 
высокой производительности от используемого ПК, поэтому одинаково 
эффективно функционирует на бюджетной или игровой модели. Единст-
венным обязательным условием для компьютера является установленная 
система Microsoft Windows [2]. 

Простое оформление без изысков поможет сосредоточиться на твор-
ческом процессе, не отвлекаясь на пёстрый дизайн интерфейса. И даже от-
сутствие предустановленных фильтров Photoshop не делают «PaintToolSai» 
хуже в глазах пользователей различной квалификации.  

Тем не менее, некоторые типичные функции (текст, градиенты, и фи-
гуры), которые присущи программам для работы с графикой, таким как, 
например, Photoshop, MangaStudia, Mypaint, не реализованы в ранней вер-
сии 1.0 рассматриваемой программы. Sai сосредотачивается на том, чтобы 
рисовать и выполнять в цвете. Заключительный этап создания картины, та-
кой как коррекция цвета, наложение фильтров и текстур, необходимо про-
водить в других приложениях. Недостатком этой программы является от-
сутствие функциональности для печати, однако созданные документы мо-
гут быть экспортированы в дополнение к собственному формату файла 
*.sai. в такие, как *.psd, *.bmp, *.png, *.jpg [1]. 

Спектр доступных цветов весьма обширен и даёт возможность с вы-
сокой степенью точности подобрать нужный оттенок. Даже самый притя-
зательный мастер будет доволен многообразием и удобным функционалом 
палитры. Фон для картинки по умолчанию стандартный – белый бумаж-
ный лист. Но, при желании, автор может заменить его на холст. В этом 
случае рисунок приобретает интересную рельефность и неповторимость. 

Кто-то может посчитать недостатком отсутствие специальных опций 
для обработки готовых фото, как в том же Photoshop. Для корректировки 
фотографий в Sai можно отрегулировать базовые параметры резкости и 
яркости, и стоит отметить, что этот графический редактор не предназна-
чался для профессиональной обработки фотографий. А с основными зада-
чами он справляется безукоризненно.  

Таким образом, PaintToolSai – действительно хороший редактор, ко-
торым могут успешно пользоваться как начинающие, так и опытные 
творцы.  
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Иллюстрация – это живое описание, наглядное или графическое изо-

бражение явлений, объяснение текста через рисунок. Иллюстрации явля-
ются неотъемлемой частью книжек для детей. 

История детской книги с картинками, по мнению исследователя дет-
ской литературы Мораг Стайлз, началась всего лишь 130 лет назад. Имен-
но тогда художник и иллюстратор Рэндольф Калдекотт (Randolph 
Caldecott, 1846–1886) впервые сделал изображение частью рассказываемой 
истории, которое было не просто дополнением и украшением текста, как 
было ранее. Но отсчет существования иллюстрированной книги для детей 
стоит начать еще с конца 17 века. Уже в 1692 году появился «Букварь сла-
вяно-российских письмен». В нем было заложено все то, что в 20 веке ста-
нет неотъемлемой частью детской книги: познавательность, заниматель-
ность, художественность. Книга была преподнесена Карионом Истоминым 
вдовствующей царице Наталье Кирилловне для ее внука цесаревича Алек-
сея [4]. 
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В иллюстрировании детских книг были заняты такие известные ху-
дожники 20 века как: Виктор Васнецов (1848–1926), Иван Билибин                            
(1876–1942), Эрнест Шепард (1879–1976), Чарушин Евгений Иванович 
(1901–1965), Сутеев Владимир Григорьевич (1903–1993); Зарубин Влади-
мир Иванович (1925–1996); Щеглов Евгений Борисович (1927–1991) [5]. 
Их иллюстрации и сегодня украшают детские книги [1]. 

Главная особенность иллюстрации заключается в том, что автор 
подчиняет свои творческие задачи идейному содержанию литературного 
произведения, которое он иллюстрирует. Иллюстрация занимает второсте-
пенное место; главным выступает художественный текст. Иллюстрация, 
являясь статической, изображает отдельные эпизоды, картины природы, 
портреты героев. 

Только после того, как произведение будет прочитано, дети получат 
полное представление о его содержании. В детской книге всегда взаимо-
действуют два вида искусства: художественный текст, который выражает 
идейный смысл в целом, и иллюстрация, которая изображает его стороны 
и с помощью которой текст становится более доступным и понятным де-
тям. Иллюстрации содержат сюжет, который показывает несуществующий 
мир, мир воображения и фантазии [2]. 

Никто из взрослых не придает такого значения иллюстрациям, со-
провождающим содержание книги, как ребенок. Более того, по понравив-
шимся рисункам ребенок выбирает книгу. Следовательно, художник пер-
вый «подает» книгу ребенку. 

Дети с гораздо большей точностью запоминают иллюстрации, чем 
содержание литературного произведения. Они могут забыть содержание 
текста в книге, но навсегда запоминают картинки в книжках с изображени-
ем героев произведений. Именно иллюстрация благодаря своей наглядно-
сти помогает им в этом [2]. 

Иллюстрация расширяет представления об окружающем мире, раз-
вивает наблюдательность, умение выделять главное и второстепенное. Ре-
бенок как бы мысленно действует вместе с героями произведения, пережи-
вает за них, глядя на иллюстрации. 

Для иллюстраций нет единой классификации. Всё зависит от автора 
и поэтому чисто индивидуально. Материалы, которыми пользуются иллю-
страторы, очень разнообразны: кто-то рисует цветными карандашами, кто-
то красками, а у кого-то рисунки выполнены в черно-белой графике, кто-то 
совмещает техники или использует коллажи, кто-то режет из бумаги. Не-
которые художники выполняют сразу на чистовик, а некоторые рисуют 
множество эскизов и выбирают лучший, сопоставляя их [5]. 

Главное в иллюстрации – найти объединяющий принцип для серии 
картинок. Чаще всего это может быть сюжет, который разбивается на ми-
зансцены, для каждой из которых художник создает иллюстрации, повест-
вующие о действии и о героях этих повествований, облачая их в конкрет-
ный образ.  
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Некоторые художники объединяют серии картинок по принципу 
места действия: например, иллюстрации сцен из деревенской жизни. По 
такому принципу оформлены многие виммельбухи – развивающие книги 
для рассматривания, тренирующие внимание и память. Виммельбух (от 
немецкого глагола «wimmeln» – роиться, толпиться) – это направление в 
детских книгах, быстро завоевавших любовь детей многих стран [4]. Это 
издания большого формата, насыщенные большим количеством рисунков. 
В них каждый разворот – детализированная картинка, которую дети могут 
разглядывать бесконечно. 

Виммельбухи – идеальный вариант для читателей помладше: они от-
лично тренируют память и внимание, дети учатся, играя и читая. Книга «В 
цирке» Доро Гебель и Петера Кнорра является ярким примером. В ней не-
сколько сюжетов, каждый из которых разворачивается на территории цирка. 

Картинки можно объединять и по стилистическому принципу, когда 
иллюстратор адаптирует изображение знакомых образов, используя свой 
уникальный стиль.  

Объединяющим принципом также может быть особенность техники 
выполнения иллюстраций. Например, автор может использовать только 
геометрические фигуры. Подобный прием иллюстрирования отлично тре-
нирует образное мышление детей и учит их воспринимать упрощённые 
формы [5]. Таких объединяющих принципов можно быть множество. Всё 
зависит от фантазии самого художника и его профессионализма. 

Сегодня очень популярны «живые» техники и материалы – акварель, 
гуашь, цветные карандаши. Кроме того, художники активно используют 
векторные иллюстрации, но почерк художника в них узнать гораздо слож-
нее. Некоторые иллюстраторы, подобно художнице Моргане Уоллес, при 
создании рисунков используют коллажи из бумаги или ткани, таким обра-
зом добавляя кроме визуальных впечатлений еще и тактильные. Таким ил-
люстрациям дети нередко стараются подражать, вдохновляясь на создание 
собственных коллажей и поделок [4]. 

Большая часть книг для детей направлена на обучение, так как обра-
зовательная сфера – одна из самых больших областей детской иллюстра-
ции. От детской книжной полки или коробки с игрушками до школьных 
материалов, продукция, созданная для детей, направлена на их развитие и 
дополнение к образованию, которое они получают или получат в будущем. 

Хорошие иллюстраторы осознают возможные «послания», как по-
ложительные, так и отрицательные, которые они направляют детям. Дети в 
определенном возрасте неспособны абстрактно мыслить, как взрослые. 
Поэтому, несмотря на то, что множество детских иллюстраций кажутся 
оторванными от реальности или иногда совсем неадекватными, дети вос-
принимают их не как повествование или нечто, что «должно иметь 
смысл», а как развлечение. Вот поэтому, если детская продукция нацелена 
непосредственно на передачу определенного обращения, то она должны быть 
невероятно очевидной, легко запоминающейся и повторяемой детьми [1]. 
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Хорошая детская иллюстрация не всегда требует большого мастер-
ства. Дети часто откликаются на самые простые, а иногда и примитивные 
стили. Даже применяя минимализм, можно создать притягательную, эсте-
тичную и познавательную иллюстрацию. По большому счету, большее 
значение имеет то влияние, которое рисунок может оказать на ребёнка, ко-
гда ему понравилась история, или когда родитель, брат или сестра подели-
лись этой работой с ним. 

Сказки для детей являются одним из главных поучительных и воспи-
тательных средств, они оказывают не меньшее влияние на ребенка, чем, 
например, мультфильмы. Именно поэтому сказки должны иллюстриро-
ваться грамотно, чтобы не только помочь ребенку понять, что происходит 
в тексте, но и оставить приятное впечатление после прочтения и разгляды-
вания картинок [3]. Иллюстрация с приятными и гармоничными цветами и 
образами повлияет на ребенка в лучшую сторону, ему захочется снова воз-
вращаться к этому произведению и перечитывать его, он запомнит эти об-
разы на всю жизнь. Однако, если иллюстрация будет нарисована непроду-
манно, с негармонично подобранными цветами и безобразными персона-
жами, то это может привить ребенку плохой вкус или вовсе серьезно отра-
зиться на его психике. 

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на то, что сейчас бу-
мажные книги пользуются уже не такой популярностью у детей, как рань-
ше, профессия детского иллюстратора все еще востребована. Именно от 
иллюстраторов в значительной мере зависит возрождения интереса детей к 
бумажным книгам. 

Чтобы быть детским иллюстратором, надо понимать детскую психо-
логию, предвидеть, как могут отреагировать дети на ту или иную картин-
ку, находить с ними общий язык и самому в какой-то степени оставаться 
ребенком. 
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Аннотация. В статье описывается технология и процесс создания 

панно из декорированных тарелей, представляющее собой выполненный в 
материале курсовой проект по дисциплине «Выполнение художественно-
конструкторских проектов в материале». Также рассматриваются основ-
ные характеристики средиземноморского стиля, служащего основой для 
дизайнерского решения оформления предполагаемого жилого помещения. 
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В декоративном искусстве, тесно вплетённом в повседневную жизнь, 

для создания отдельных предметов или архитектурного декора использу-
ются разнообразные виды техники гипсового барельефа. Уникальными 
элементами декора служат настенные панно, созданные на основе ручного 
художественного производства. Особенно необычно и стильно смотрятся 
картины панно, выполненные в технике гипсовой лепнины с применением 
природных материалов. Декоративное панно в интерьере – это современ-
ное решение проблемы дизайна стен. Панно стало естественной частью 
дизайна помещений не только элитных коттеджей, но и обычных квартир. 

Предмет исследования: творческий процесс разработки серии деко-
ративных элементов для оформления жилого помещения. 

Объект исследования: серия декоративных тарелей для оформления 
жилой среды. 

Проблема исследования: определить условия разработки и использо-
вания декоративных элементов для жилой среды, а также определить сти-
левое направление оформления интерьера. 



139 
 

Актуальность: гипсовое панно – простой и оригинальный способ ук-
рашения жилого помещения. Его заслуженно относят к элементам роско-
ши. Дело не в стоимости реализации проекта, а в эстетической ценности. 
Если дизайн выполнен со вкусом и чувством меры, такую работу можно 
назвать локальным произведением искусства. Современные дизайнеры ин-
терьеров, учитывая модные веяния, часто используют декоративные тех-
нологии на основе гипсовой лепнины. Здесь концентрируются классиче-
ские технологии и некоторые современные приемы. На основе декоратив-
ных технологий создаются различные 3D элементы, рельефные изображе-
ния единой композиции разных форм и размеров. Гипсовое панно отлично 
разнообразит монотонный интерьер и привносит в него неповторимый 
шарм, делает особенным и придает помещению статусность. 

Декоративное настенное панно, выполненное в материале в рамках 
курсового проекта, представляет собой многочастную композицию из от-
дельных элементов, связанных между собой. В основе композиции исполь-
зуются готовые фаянсовые тарели с настенным креплением. В процессе 
разработки рельефной композиции используются ткань и природные мате-
риалы морского происхождения. При разработке трехчастной композиции 
применяется диагональная композиционная ось с явно выраженным ком-
позиционным центром и некими акцентами. Выполнение в материале де-
коративного панно определено конкретным местом расположения в стиль-
ном интерьере. 

Украшение стен помещения настенным панно стало сегодня модной 
тенденцией, которая приобретает все большую популярность.  

Анализируя современные декоративные панно, можно констатиро-
вать, что они могут выполняться практически из любого материала, в том 
числе из гипса. В настоящее время этот материал все чаще используется 
для внутреннего оформления помещений. Такие элементы лепного декора, 
как гипсовые панно, используются для постоянного оформления стены или 
ее участка и часто являются главным акцентом всего дизайна интерьера. 
Одинаково эффектно смотрятся как миниатюрные барельефы, так и мас-
штабные картины, занимающие всю стену. 

Основной белый цвет гипсового барельефа придает интерьеру по-
мещения благородство, утонченность, элегантность и торжественность. 
Панно из гипса безупречно вписываются в большие и светлые помещения. 
Неоспоримым преимуществом гипсового настенного панно является то, 
что оно может быть выполнено в любом стиле: от классического до совре-
менного, то есть с элементами эклектики.  

Серия декоративных тарелей, служащих основой создаваемого пан-
но, предназначается для интерьера гостиной в средиземноморском стиле. 
Это стиль характеризуется легкостью, свежестью, природными цветами в 
сочетании с продуманностью и практичностью. Все природные дары Сре-
диземноморья отражаются в свежей цветовой гамме, формах, тонах и ор-
наментах, а атмосфера стиля пропитана романтичностью и теплым светом 
[3]. Это способствовало тому, что данный стиль приобрел популярность по 
всему миру. Его используют для оформления загородных домов, вилл, 
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квартир и даже офисных помещений. Такую «всенародную» любовь сре-
диземноморский стиль заслужил оправданно: невысокие финансовые за-
траты, красота и простота обустройства сделали его доступным широким 
слоям населения. 

Особенности средиземноморского стиля [3]: 
– потолочные деревянные балки, выведенные наружу; 
– обилие натурального камня в отделке и декоре; 
– декорирование с помощью мозаичной плитки и витражей; 
– высокие потолки, широкие арочные дверные проемы, сводчатые 

потолки, ниши; 
– большие окна, разделенные на множество прямоугольных или 

квадратных блоков, и хорошее естественное освещение; 
– максимум кованых включений; 
– легкие струящиеся шторы, римские занавески, бамбуковые или 

деревянные жалюзи, ставни; 
– деревянная, из массива дуба, бука, ореха, сосны или плетенная из 

ротанга, лозы, тростника, мебель; 
– наличие аксессуаров или предметов обстановки, выполненных с 

помощью ручной работы; 
– симметричность; 
– встроенные в потолок и мебель точечные светильники для локаль-

ной подсветки; 
– извилистые, пышные формы, комфорт, мягкость; 
– присутствие зеленых насаждений и букетов [3]. 
В процессе разработки эскиза композиции были изучены аналоги 

гипсовых панно с применением природных материалов, выявлены отрица-
тельные и положительные характеристики существующих панно. 

Далее разрабатывались ряд эскизы декора тарелей и расположение 
их в интерьере. Эскизы выполнялись в смешанной технике. Применялось 
цветовое пятно, нюансная цветовая гамма, графика. 

Композиция состоит из трех тарелей, две из которых небольшие 
овальные, третья более крупная, по форме круглая, организующая основ-
ной композиционный центр. Все они составляют собой единую цельную 
композицию [1]. 

Макет в материале выполнен из фаянсовых тарелей, ткани, гипса, 
пасты для моделирования, природных материалов морского происхожде-
ния и акриловых красок. 

На заранее вымытые и высушенные тарели по очереди накладывает-
ся ткань, пропитанная в гипсе, создаются складки разной высоты, имити-
руя волны. По краям тарелей с помощью мастихина формируется из разве-
денного гипса имитация вспенившихся волн. Дать гипсу и пропитанной в 
гипсе ткани высохнуть [2]. 

Далее вылепливается из пасты для моделирования рыба, которая яв-
ляется основным композиционным центром. Закрепляется на главной та-
рели, дается время пасте застыть.  



141 
 

Заранее продуманные и составленные композиции из ракушек кре-
пятся на каждой тарели в определенных местах с помощью горячего клея.  

Сохраняется природная окраска ракушек и белый цвет гипса и таре-
лей. И только слегка в складках ткани и на имитациях «вспенившихся 
волн» используем акриловые краски бледно-голубого оттенка.  

Выполненное в материале панно может стать композиционным цен-
тром оформляемого жилого помещения. 
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Актуальность выбранной темы заключается в выявлении значимости 

рекламной печатной продукции, использования методов влияния на массы 
людей, определении способов воздействия на публику с помощью изобра-
зительных рекламных средств.  

Реклама является двигателем во всех сферах и может быть представ-
лена разнообразными формами: это и печатные носители, реклама в интер-
нете, наружные рекламные поверхности, радио и телевизионная реклама.  

Одним из видов печатной рекламной продукции являются листовки, 
история использования которых насчитывает не один десяток лет. Листов-
ки – как в рукописном, так и печатном виде – всегда имели информацион-
ный характер, чаще всего использовались в торговой, политической и во-
енной сферах. В XIX–XX вв. листовка становится постоянной формой 
массовой революционной пропаганды. Листовки не всегда содержали в се-
бе текст (из-за низкой грамотности населения), и средством передачи ин-
формации становилось изображение, зачастую карикатура. С дальнейшим 
развитием печатных технологий, листовка стала широко применяться не в 
целях пропаганды, а преимущественно для рекламирования товаров и ус-
луг [2]. 

На данный момент функции листовок не сильно изменились, а с уче-
том существующих печатных технологий она приобрела вид листа форма-
тов А4 или А5, с односторонним нанесением как шрифтовой, так и изобра-
зительной информации. Листовка большего формата уже становится пла-
катом, но по существу выполняет те же функции. 

Другим видом листовки является флаер: листовка небольшого раз-
мера, которая содержит в себе информацию о рекламируемом продукте, с 
ярким примечательным дизайном. Флаер отличается от листовки своим 
назначением, зачастую несет в себе не просто информацию, но и является 
гарантийным документом для предоставления ряда скидок или подарков 
при его предъявлении. Размер флаера варьируется от А4 до А7, в зависи-
мости от рекламируемого продукта [4]. 

Следующим рекламным продуктом является буклет. Это уже услож-
ненная листовка, напечатанная в формате А4 и сложенная в несколько раз. 
Отличается более высокой информативностью, оставаясь достаточно ком-
пактным печатным объектом [1]. 

Брошюра представляет собой печатное произведение небольшого 
объёма (в международной практике не менее 5 и не более 48 страниц) и 
является одним из средств массовой печатной пропаганды. Страницы 
брошюры соединяются между собой скрепкой (скобкой), винтовой прово-
локой или другим способом [1]. 

Все эти виды рекламной продукции активно применяются в туристи-
ческой сфере для привлечения потенциальных клиентов. Листовка, плакат 
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и флаер могут использоваться для того, чтобы вызвать интерес к самой 
фирме. Для человека, целенаправленно приходящего в турагентство для 
приобретения путевки, более эффективным является предоставление кра-
сочно оформленного буклета или брошюры по разным туристическим 
маршрутам, так как эти печатные издания позволяют туристам не торопясь 
изучить предлагаемый ассортимент услуг и определиться с выбором.  

Для правильной подачи информации во всех видах рекламной печат-
ной продукции необходимо учитывать целевую аудиторию и ее социаль-
ный статус. Данная рекламная продукция должна содержать привлека-
тельные изображения видов объектов предлагаемых направлений отдыха и 
краткую, грамотно составленную информацию. Рекламная страница долж-
на вызывать интерес и желание отправиться на отдых. Это достигается за 
счет качественного дизайна. Эти издания не только информируют, но и 
создают желание у потенциального клиента отправиться к теплому морю с 
легким свежим бризом или предлагают взглянуть на окружающий мир с 
вершины гор. Помимо всего этого, при создании рекламного листа, дизай-
нер должен помнить о конкурентоспособности турагентства, для которого 
он готовит рекламную продукцию. Она должна позиционировать это 
агентство среди подобных организаций как самый лучший вариант для по-
тенциального потребителя [1]. 

Важно также определить количество информации, размещаемой на 
рекламном носителе, и учесть способ ее воздействия на клиента. Изобра-
жение будет говорить само за себя или грамотно подобранная и правильно 
размещенная информация в полной мере сообщит необходимые сведения? 
При разработке дизайна продукции над текстами работает копирайтер (че-
ловек, пишущий статьи и небольшие тексты на заказ). Он придумывает 
емкий, запоминающийся слоган, текстовый блок, который привлечет вни-
мание и останется в памяти. Дизайнер грамотно размещает работу копи-
райтера на печатной продукции. Хорошо подобранная фотография, рису-
нок и краткий лаконичный слоган, в хорошей композиции и цветовой гам-
ме, могут произвести должное впечатление и тем самым в нужной мере 
воздействовать на потенциального клиента [3]. 

Способы дизайнерского оформления рекламной печатной продукции 
могут быть различными. Можно отойти от привычных форм и использо-
вать более необычный формат, что может вести к значительному удорожа-
нию продукции, но в то же время выводит фирму на другой уровень, что 
позволяет привлечь более платежеспособных клиентов. Если объем ин-
формации в буклете достаточно велик, можно воспользоваться разным 
сгибанием листа, но главное не запутать читателя и тем самым не оттолк-
нуть клиента. Одну или несколько полос-створок можно оформить выруб-
кой (вырубным контуром), что, в сочетании со специально разработанным 
графическим дизайном, создаст яркий акцент. Также можно покрыть неко-
торые графические элементы УФ лаком (глянцевое покрытие), совмещая 
глянцевое и матовое покрытие. Надо учитывать, что для использования 



144 
 

вырубки, тиснения и УФ лака лучше брать плотную бумагу – начиная от 
200 г/м2 [1]. 

Тип бумаги и тип печати – это тоже очень важный аспект, о котором 
не стоит забывать. Правильный выбор должен основываться на принципе 
«цена-качество». Для печати буклетов используются самые разные сорта 
бумаги: от простой мелованной до дорогих фактурных, тонированных. Бу-
мага должна выявлять лучшие качества данного турагентства через вы-
бранный дизайн. Тип печати выбирается с учетом размера бюджета на 
рекламу, например, цифровая печать поможет сэкономить в цене, но в то 
же время уступит в качестве. Если же заказчик желает получить продукт 
более высокого качества, выбирается офсетная печать, но этот тип печати 
предполагает выбор бумаги хорошего качества, что также влияет на цену 
конечного продукта. Для печати буклетов, как правило, используется бу-
мага плотностью 135–250 г/м2. Буклеты, изготовленные из бумаги плотно-
стью до 150 г/кв.м., можно просто фальцевать (складывать). Если же плот-
ность бумаги больше, то нужна биговка – продавленная канавка, по кото-
рой аккуратно складывается буклет [1]. 

Рекламная продукция выглядит более выигрышно, если содержит 
узнаваемый, профессионально выполненный логотип турфирмы. Это тоже 
стоит учитывать при выборе дизайна. Главной составляющей удачно вы-
полненного рекламного продукта является композиция листа, которая дает 
возможность сориентироваться в предлагаемой информации. Правила со-
ставления композиции листа являются традиционными, учитывая доми-
нанты, акценты, композиционные оси и фон. 

Предоставляемый материал дает возможность понять, что нужно 
учитывать при разработке дизайна рекламной страницы различной поли-
графической продукции применительно к туристической фирме. Реклам-
ная страница должна передавать атмосферу и настроение отдыха, погру-
жать в прекрасные пейзажи, так чтобы мысль об отдыхе поселилась в го-
лове у человека и уже не отпускала его. Качественно изготовленная и про-
думанная рекламная страница – залог успеха. И этого дизайнер добивается 
с помощью вышеперечисленных средств. 
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В настоящее время очень популярны декоративно-живописные пан-

но в жилом интерьере. Это отдельный вид декоративно-прикладного и жи-
вописного искусства, который требует определенных знаний и навыков 
для его выполнения. Панно украшает жилое пространство человека, кото-
рый решил разнообразить свой наскучивший интерьер, поэтому панно 
следует разрабатывать с учетом стилевого направления дизайна уже суще-
ствующего интерьера. 

Декоративно-живописные панно представляют собой модную тен-
денцию, а не необходимость, так как панно в большей степени имеет эсте-
тическую, а не утилитарную функцию, поскольку их невозможно исполь-
зовать кроме как для украшения или дополнения дизайна интерьера. Чаще 
всего применяют неповторимые, сложные или невероятно простые панно, 
которые становятся доминантой или изысканным нюансом в интерьере, 
помогают связать воедино элементы, иногда совершенно разные по цвето-
вой гамме и текстурным сочетаниям [1]. 

Панно (фр. panneau от лат. pannus – кусок ткани) – это вид монумен-
тального искусства, имеющего декоративный характер, он предназначен 
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для заполнения некоторых участков стены или потолка здания, а также 
выполняет эстетическую функцию. Панно бывают различных видов: пла-
фон, барельеф; резная, лепная или керамическая композиция. 

Первые панно были найдены в раскопках зданий в Египте, Древней 
Греции и Риме, они были изготовлены в технике мозаики. История их по-
явления неизвестна до сих пор, но однозначно такие панно требовали 
очень усердного ручного труда, именно поэтому считается, что такие из-
делия могли позволить себе только персоны королевской крови либо очень 
богатые люди. 

Существуют декоративные панно из кожи, камня, фарфора или ке-
рамики, металла, графические панно, деревянные резные панно, тканевые 
(часто выполненные в технике пэчворк) и изобразительные декоративно-
живописные панно. 

Кроме того, значительное воздействие на эмоциональное и психоло-
гическое состояние человека, его мысли, здоровье, сознание и деятель-
ность оказывает цвет и различные цветовые сочетания.  

С помощью цвета можно значительно повлиять на действия и выбор 
человека, например, улучшить восприятие информации или убедить при-
нять то или иное решение [2]. 

В большинстве случаев человек воспринимает цвет посредством ас-
социации, например, синий цвет – холод. Цвет влияет не только на внеш-
ние органы, но и на внутренние, так в интерьере, выполненном в холодной 
цветовой гамме человеку будет прохладно, а в теплой – тепло. 

Условно цвета можно разделить на 2 группы: 
– эксцентрические, то есть не имеющий общего центра, основанный 

на зрительных контрастах (желтый); 
– концентрические, противоположные эксцентрическим, сконцен-

трированные в общем центре (синий). 
Кроме того, цвета делятся на: 
– теплые – красный, желтый, оранжевый; 
– холодные – синий, зеленый, голубой; 
– нейтральные – белый, серый, черный. 
Теплые цвета в интерьере чаще применяются в помещениях, нахо-

дящихся с северной стороны, куда попадает недостаточно солнечного све-
та, так как из-за «теплоты» цветового оформления интерьера человеку ви-
зуально и психологически будет казаться, что в помещении тепло. 

История насчитывает большое количество стилей и стилевых на-
правлений в дизайне интерьеров, ведь с течением времени изменялась и 
обстановка помещений, в которых находился человек, и подход к выбору 
объектов для их украшений. 

В современном мире существует бесчисленное количество стилевых 
направлений в дизайне интерьера. Существуют исторические стили, этни-
ческие и современные, а также в отдельную группу выделяют эклектичные 
стили интерьера, то есть те, которые сочетают в себе два или более стиле-
вых направления. 
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Исторические стили – это направления архитектуры и дизайна, соот-
ветствующие определенному историческому этапу развития культуры и 
быта народа. Среди этих стилей могут быть те, что жили веками, или те, 
которым буквально несколько десятков лет. В определенный исторический 
период стили интерьера отражали определенную философию и мировоз-
зрение людей. Итак, рассмотрим некоторые из них. 

Ампир – появился во второй половине XVIII века, относится к позд-
нему классицизму и развивался на территории Европы до первой трети 
XIX века; в России получил известность во времена Александра I, когда 
были приглашены известные западные архитекторы. 

Основные черты: активно используются элементы египетской куль-
туры (орнамент, барельефы, статуи), античная скульптура (львиные лапы, 
грифоны, сфинксы), цветовая гамма напоминает драгоценные камни, глав-
ная особенность – использование дорогих материалов (ценные породы де-
рева, золото, бронза и т.д.). 

Конечно же, стиль ампир очень величественен, что подчеркивается 
некоторыми архитектурными элементами, такими как колонны, полуко-
лонны, пилястры, лепнины. 

Ренессанс – появился в Италии в XIV веке, второе название этого 
стиля – Возрождение. Он активно развивался вплоть до XVIII века, после 
чего его сменил стиль барокко.  

Особенности стиля: изящные пропорциональные формы, геометрия, 
симметрия, наличие композиционного центра в интерьере, античный ор-
намент на стенах, колоннах и потолке, а также античные скульптуры, 
сводчатые многоуровневые потолки, текстиль исключительно из нату-
ральных тканей. 

В данном стиле используются абсолютно любые цвета и их оттенки, 
однако исключены контрасты: все цвета плавно переходят один в другой. 

Барокко – появился в Италии в XVI–XVII веках, в переводе с италь-
янского означает «вычурный, элитный».  

Основные черты – это дорогие материалы, обилие золота, помеще-
ния невероятно больших размеров. Все используемые материалы должны 
сиять роскошью, интерьер дополняется гобеленами, парчой, бархатом, 
лепнинами, а также росписями на потолке и стенах. Мебель изготовлена из 
мягких пород дерева, его покрывают сусальным золотом, после чего деко-
рируют золотом или бронзой. Цветовая гамма отражает роскошь того вре-
мени: терракота, темно-зеленый, коричнево-зеленый, красно-бордовый, 
пурпурно-золотой, сине-золотой. Но, несомненно, главный цвет – это цвет 
золота. Кроме того, часто использовали зеркала в шикарных позолоченных 
рамах, они помогали визуально увеличить помещение и придать интерьеру 
еще более торжественный вид. 

Рококо – логичное продолжение барокко, появился во Франции в 
XVIII веке. Однако, этот стиль отличался своей простотой и изяществом.  

Отличительные черты: в отличие от предыдущего стиля, композиция 
не стремится к завершенности, архитектурные элементы внезапно меняют 
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размер, комнаты в основном овальные или круглые, а стены не ровные – на 
них нанесен рельефный орнамент, потолки украшают лепниной, росписью, 
фресками и розетками. 

Для барокко была характерна насыщенная темная цветовая гамма, 
здесь же все наоборот – преобладают оттенки пастельной цветовой гаммы: 
нежно-голубой, сиреневый, розовый, золотистый, карамельный и белый. 

Модерн (от фр. moderne – современный) – этот стиль зародился в Ев-
ропе в последнем десятилетии XIX – начале XX века, после чего прекратил 
свое развитие в связи с началом Первой мировой войны.  

Главные отличительные особенности, отказ от прямых линий, углов, 
симметрии, античного декора, использование природных элементов, 
стремление совместить эстетику и утилитарность, применение новых тех-
нологий и материалов таких как: стекло, кованые элементы, витражи, мо-
заика, эмаль и др. Данный стиль предпочитает цветовую гамму исключи-
тельно природных оттенков: разнообразные оттенки коричневого, зелено-
го, лилового, а также бронзы, серебра и жемчуга. 

Готика – этот стиль появился во времена средневековья на севере 
Франции в середине XII века, после чего распространился на территорию 
Германии, Австрии, Чехии, Англии и Испании. Интерьеры в готическом 
стиле принято считать «широкомасштабными», так как этот стиль предпо-
лагает наличие колонн, высоких окон и витражей. Несомненно, этот стиль 
больше подходит для замка, но в современном мире придумано достаточно 
интерпретаций, позволяющих оформить квартиру или загородный дом с 
использованием элементов в этом стиле.  

Главные стилевые черты: для отделки помещений используются 
только натуральные материалы, витражи из цветного стекла являются 
главной чертой готики, резные деревянные двери, высокие потолки с леп-
ниной и потолочные балки, освещения должно быть много, но огромное 
внимание должна привлекать большая кованая люстра – она основной ис-
точник света, камин– не менее значимая часть в готическом интерьере. 

В цветовой палитре предпочтение отдается темным оттенкам для 
поддержания мистической атмосферы: бордовый, иссиня-черный, пурпур-
ный, лиловый, синий и фиолетовый. 

Классицизм (от фр. classicisme – образцовый) – художественное и эс-
тетическое направление в европейской культуре XVII–XIX века, оно счи-
тает античное наследие идеалом для подражания. В основном это дворцо-
вый стиль, для него характерны дорогие натуральные материалы, геомет-
рические формы, симметрия и роскошная отделка.  

Особенности стиля: гладкие стены с цветочным орнаментом, колон-
ны, нередко античные, лепнина, изящная мебель, паркет из дорогих пород 
дерева, тканевые обои. Для этого стиля характерны мягкие теплые оттен-
ки: персиковый, песочный, бежевый, терракотовый и оливковый. 

Романский стиль – зародился в Западной Европе в XI–XII веках, 
один из этапов развития средневековья. В этом стиле в основном возводи-
лись монастыри, храмы и крепости.  
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Особенности стиля: массивность, строгость, отсутствие излишеств и 
суровость внешнего облика, полукруглые двери, толстые колонны, кресто-
образные своды, круглые или полукруглые окна, мрамор, плитка, зеркала, 
росписи с религиозными мотивами, замковая и рыцарская тематика – фа-
келы, доспехи, гербы и оружие. Цветовая гамма преимущественно темная: 
черный, коричневый, серый, красный, зеленый и иногда белый. 

Этнический стиль в интерьере – это стиль, который содержит кон-
кретные черты культуры определенного народа. В таких интерьерах часто 
используют предметы быта, которые присущи какой-либо национально-
сти. Этнический стиль – понятие довольно растяжимое и делится на не-
сколько стилевых направлений: индийский, марокканский, японский, мек-
сиканский, египетский, китайский и т.д. Это всего лишь основные разделы, 
таких стилевых направлений существует очень много.  

Главная особенность: интерьер отражает культуру страны в древно-
сти, но с современной культурой не имеет ничего общего. 

Сегодня этнический стиль в интерьере актуален как никогда, свое 
жилище в этом стиле оформляют не только путешественники и ценители 
культуры других стран, но и простые обыватели, желающие привнести 
оригинальность, тепло и уют в свое жилище. Кроме того, элементы этни-
ческого стиля используют в оформлении интерьера ресторанов, магазинов, 
кафе и даже ночных клубов [4].  

Современные стили в интерьере в основном отражают новые модные 
элементы и цветовые сочетания в интерьерном искусстве, а также зачас-
тую личность хозяина. Однако, в последнее время стало очень сложно оп-
ределить, в каком стиле выполнен интерьер, так как заказчики и дизайнеры 
при проектировании интерьера перестали придерживаться какого-то опре-
деленного стиля. Стал очень популярен такой термин как эклектика – ху-
дожественное направление, которое сочетает в себе элементы различных 
стилей или стилевых направлений. 

К современным стилям интерьера можно отнести стили, появившие-
ся в конце XIX – начале XX веков:  

– модерн – характеризуется плавными природными линиями и эле-
ментами; 

– ар-деко – изящный, элегантный, сочетает в себе достаточно не-
обычные элементы; 

– поп-арт – яркий и контрастный стиль, который подойдет энергич-
ным людям; 

– минимализм – полное отсутствие какого-либо декора, орнаментов, 
обилия цвета, включает в себя только самые необходимые предметы; 

– неоклассика – сочетание классики и минимализма; 
– постмодернизм – стиль сменивший модернизм, его концепция – 

это отказ от привычных принципов в пользу нового; 
– кантри – главная особенность этого стиля – тепло, уют и удобство, 

иногда схожесть с интерьером деревенского дома; 
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– хай-тек – применение новейших технологий; 
– эклектика – это стиль для самоуверенных личностей, происходит 

сочетание различных стилей, которые дополняют друг друга [3]. 
В современном мире люди все больше стремятся украсить свое жи-

лище и внести в него частичку эстетики, а помогают им в этом профессио-
нально обученные дизайнеры. Цель их деятельности – создать декоратив-
ное панно не просто «чтобы было», а разработать арт-объект, идеально 
подходящий к конкретному интерьеру, которое будет дополнять общее 
впечатление и соединять все элементы воедино. 
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Актуальность выбранной темы заключается в выявлении отличных 
от иных методов воздействия шрифтовой графики на потребителя с учетом 
развития компьютерных технологий и востребованности веб-дизайна. 

Обычно никто не воспринимает шрифты как нечто иное, нежели 
средства передачи информации. Однако, на самом же деле, шрифты игра-
ют значительно большую роль, чем только коммуникативную. Стереотип 
мышления о банальности шрифта появился неслучайно. До расцвета кал-
лиграфического искусства, а именно до эпохи Возрождения, писали не-
многие, и, скорее, лишь те, кто был писарями у знатных особ, или монахи. 

История письменности, как и история развития шрифта – это исто-
рия эволюции эстетических понятий, развивающихся в рамках техниче-
ских навыков, скорости передачи информации и материальных ограниче-
ний человека, времени и пространства, и это длительный и сложный про-
цесс [1]. Написание букв сложилось в определенные формы исторически, 
но при этом они текучи и спонтанны и всегда рождаются в момент письма.  

Стиль письма обычно описывается как шрифт, рука или алфавит. 
Каждой эпохе соответствует свои шрифты и стили. Они тесно связаны ме-
жду собой и каждый из последующих шрифтов в какой-то мере развивался 
на основе предыдущего. Однако в истории есть периоды, имевшие особое 
значение для развития каллиграфии. 

В данной статье речь пойдет о шрифте как орнаментальной форме.  
Первое впечатление о значимости шрифт – это его основное назна-

чение: доносить, передавать, сохранять, информацию. Читатель в первую 
очередь должен концентрироваться на определенном тексте и вникать в 
его смысл, шрифт же служит на данном этапе не более чем средством пе-
редачи этой информации. Исходя из этого, шрифт должен быть удобным в 
смысле читаемости, практичным в написании и должен обладать эргоно-
мичностью в передаче смысла написанного. 

Следующим методом воздействия шрифта на читателя будет состав-
ляющая написания шрифта, т.е. его форма, цвет, пластика, размер и прочие 
характеристики. Если сконцентрировать свое внимание не на основном на-
значении шрифта, а на самом шрифте, то можно убедиться, что на облож-
ках журналов, книгах и прочих произведениях промышленной графики 
шрифты представляют собой либо формально выстроенные композиции, 
либо свободные или выстроенные в каком-то порядке фигуры. В этом слу-
чае шрифты могут представлять собой уже не стандартные наборы строчек 
букв, а своеобразные орнаментальные формы, выстроенные и чередую-
щиеся в определенном порядке, создающие задуманную автором компози-
цию. 

Именно при таком рассмотрении шрифтов проявляется новая со-
ставляющая воздействия их на зрителя: это эмоциональная выразитель-
ность. Эта составляющая вытекает из композиции построения шрифтов. Эти 
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аспекты рассмотрения шрифтов связаны между собой и воспринимаются 
как единое целое. 

Композиция шрифта такова, что ритмичность рисунка воспринима-
ется на ассоциативном уровне мышления человека и помогает регулиро-
вать его эмоции. Например, издревле монахи долго и кропотливо работали 
над каждым блоком текста, который представлял собой почти единый ор-
наментальный узор, его декоративная масштабность позволяла понять всю 
важность и значимость создаваемых рукописей. 

Революция книгопечатания не смогла вытеснить заключающиеся в 
тексте эмоции, связанные с восприятием самой шрифтовой орнаментики. 
Этого не произошло только потому, что у читателя всегда существует не-
обходимость понимать не только смысл, заложенный в тексте, но и вос-
принимать чувственную ауру, окружающую композицию расположения и 
красоту написания гарнитуры [2]. 

Возьмем любое слово, например «сердце»: если его написать тради-
ционным гротескным шрифтом, то оно будет скучно, сухо и серо, т.е. ни-
чего не выражать; если мы напишем его шрифтом французской антиквы, 
то будет видна очевидная изящность; написание его рукописным, разма-
шистым шрифтом позволит ощутить его динамичность, некую кокетли-
вость и яркость.  

Немаловажным в восприятии того или иного слова является компо-
зиционная составляющая: порядок букв, размеры, их положение в блоке и 
прочее. Например, гротескный шрифт смотрится более внушительно и 
изящней благодаря широкому расстоянию между буквами. Расположение 
и написание буквы могут ломать порядок строки, вырисовывая подвижный 
строй, и тем самым выражать бесшабашность, веселье. Строгость легко 
распознать по ровному, точному и четкому ряду. Таким образом, и блоки, 
и просто расположение слов относительно друг друга способны вызывать 
определенные эмоции. 

Ещё одно важнейшее средство передачи эмоции и красоты написа-
ния гарнитуры является цвет, и психологи определенно высказываются по 
этому поводу. Цвет, как и остальные приведенные выше примеры, играет 
роль ассоциации и воздействует даже более сильно, нежели остальные 
пункты. 

Различные цвета обозначают то или иное настроение, которое уси-
ливается содержанием надписи и выбором гарнитуры. Показательно, что 
использование одного и того же цвета, одной композиции, формы и проче-
го, в большинстве случаев, не всегда оказывается лучшим решением. От-
сюда вытекает и следующий аспект – это общая композиция в формате 
размещения в поле листа, страницы, соотношение размера надписи к пло-
щади этого листа. 



153 
 

Нельзя просто вставить красивую надпись в чистый холст. Красота 
должна проявляться в мастерски подобранном расположении этой надписи 
относительно сторон листа, в центре, по горизонтали или вертикали, диа-
гонально и т.д., и всё это вместе должно гармонично сочетаться с надпи-
сью. Композиция позволяет получить первое образное впечатление о ха-
рактере содержания того или иного объекта. 

Несмотря на то, что некая свобода от принципов и законов всё же 
присутствует в шрифтовой композиции, их несоблюдение может привести 
к не самым лучшим последствиям. Её прелесть становится очевидной то-
гда, когда совершенная гармоничность всех элементов дарует читателю 
чувство удовлетворения и спокойствия.  

Все эти аспекты в полной мере относится к «Каллиграфии» (от греч. – 
«красивый почерк») – одной из отраслей изобразительного искусства. Кал-
лиграфичный шрифт можно рассматривать как орнаментальное искусство, 
которое представляет собой оформление знаков в рукописной, экспрессив-
ной, гармоничной и искусной манере. Саму каллиграфию часто называют 
искусством красивого письма. Классическая каллиграфия значительно от-
личается от просто шрифтовых работ и нестандартных рукописных форм. 
Экспрессия написанного рукой знака не всегда рождает чёткие буквенные 
формы [1]. Однако эстетические законы в любой ситуации буду управлять 
орнаментальным искусством каллиграфического шрифта. 

Сфера этого искусства поистине обширна: путей достижения гармо-
нии и чувства прекрасного бесконечное количество, ибо данная сфера спо-
собна воспринимать большинство средств художественной выразительно-
сти, которые присущи иным видам искусства. 
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Актуальность работы обоснована растущей популярностью анима-

ционного дизайна как средства рекламы различной продукции и услуг.  
Анимационный дизайн, или моушн-дизайн – визуальное оформле-

ние, включающее в себя звуковой ряд и изображение, которое доносит до 
зрителя какую-либо информацию. Иными словами – это графика, изме-
няющаяся во времени, графика движения [1]. Преимущество анимацион-
ного дизайна заключается в ёмкой и наглядной подаче материала. Он ак-
тивно используется в рекламе, на телевидении, в интернете, мобильных 
приложениях и видеоиграх. Однако стоит отметить, что анимационный ди-
зайн отличается от всем знакомой обычной мультипликации. Главное от-
личие состоит в отсутствии сюжета, а также персонажей, которые пред-
ставляют не самих себя, а определенную идею.  

Зародился анимационный дизайн у истоков кинематографа. В 40-х 
годах XX века немецко-американский аниматор, режиссёр и художник Ос-
кар Фишингер (1900–1967) и его последователь канадский кинорежиссер 
шотландского происхождения Норман Макларен (1933–1987) стали перво-
открывателями этого направления. Однако истинным мастером моушн-
дизайна можно назвать американского графического дизайнера и режиссе-
ра Сола Басса (1920–1996). В 60-х годах прошлого века он популяризиро-
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вал анимационную графику в кинематографе. Сам процесс создания гра-
фики движения в этот период был трудоемок, сложен и дорог. 

Басс трудился совместно с А. Хичкоком, О. Премингером, С. Кубри-
ком и М. Скорсезе. Одна из самых знаменитых работ – заставка к титрам 
фильма «Человек с золотой рукой» (О. Премингер, 1955). 

Также Басс оформлял титры к фильмам Альфреда Хичкока «К северу 
через северо-запад» (1959), «Психо» (1960), Роберта Уайза и Джерома 
Роббинса «Вестсайдская история» (1961 г.), легендарную вступительную 
заставку к фильму А. Хичкока «Головокружение» [2].  

Развитие компьютерных технологий и интернета способствовало 
проникновению этого явления в видеоиндустрию, в медиа и маркетинг уже 
в начале XXI века, путем использования анимационной графики в созда-
нии видеоклипов, титров к видео и фильмам, заставок к телепередачам. 
Искусство анимационного дизайна стало более простым, очень популяр-
ным и востребованным.  

Моушн-дизайн как процесс совмещает в себе следующие компоненты: 
1)  изображение, включающее: 
– цвет – работа будет грамотно оформлена при условии, что моушн-

дизайнер хорошо ориентируется в цветоведении и колористике, и прекрас-
но знает, как правильно сочетать цвет, какова психология цвета и как тот 
или иной цвет воздействует на человека; 

– композицию, которая является основной, без нее готовая работа 
будет выглядеть обыденно, не эстетично; 

– типографику, не менее важную составляющую моушн-дизайна; 
2)  звук; 
3)  текст. 
Непосредственно моушн-дизайнер занимается созданием моушн-

графики, представляющей собой 2D-графику в движении, то есть анима-
ционное оформление статических изображений. Данный вид графики объ-
единяет видео, аудио и текст в единый анимационный сюжет. 

Чаще всего за анимационной графикой стоит не один человек, а це-
лая студия, ведь это направление включает в себя и другие профессии. 
Помимо дизайнера и монтажера видео, в создании моушн-продукта участ-
вуют диктор и сценарист [3].  

Анимационная графика требует усидчивости и немалых знаний и на-
выков в области графического дизайна, основ драматургии и режиссуры. 
Создается эта графика с помощью графических редакторов.  

Преимущества анимационной графики: 
1)  возможность быстро отобразить определенные сведения: моушн-

дизайн используется в основном в рекламной сфере. Реклама должна быть 
емкой и информативной. Умение передать необходимую информацию бу-
квально за 60 секунд – очень ценный навык. Внимание зрителя не успевает 
угаснуть, пока ему предоставляются только самые необходимые сведения; 
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2)  представление различных идей и концепций в упрощенной фор-
ме: эстетичный видеоряд наглядно демонстрирует какую-либо идею по-
требителю, позволяя легко усвоить информацию; 

3)  концентрирование внимание зрителя: вместо чтения огромных 
статей потребитель может просто посмотреть анимацию и усвоить то же 
количество материала; 

4)  возможность учитывать особенности восприятия конкретным по-
требителем: реклама будет изменяться в зависимости от того, на какую ау-
диторию она нацелена.  

Различные бренды используют анимационную графику для предос-
тавления своих ценностей и идей потребителю, ведь анимация легко при-
влекает к себе внимание и рекламирует продукт за считанные секунды [5]. 

Основные сферы применения моушн-дизайна: 
– телевидение: моушн-графика отвечает за заставки, титры, субтит-

ры и оформление программ; 
– кинематограф: вступительный видеоряд, титры, заставки, анонси-

рование фильма; 
– маркетинг: реклама различных товаров или услуг на телевидении 

и в интернете; 
– медиа: даже обучающей сфере необходима какая-либо анимаци-

онная графика, не говоря о новостной и развлекательной сферах; 
– бизнес: презентационные ролики и инфографика для сайтов, кон-

ференций, представления продуктов, презентаций бизнес-партнерам; 
– образование: с помощью моушн-графики можно легко и доступно 

разъяснять сложные идеи, представлять информацию; 
– индустрия развлечений: игры, развлекательные видеопроекты [2]. 
Год за годом анимационный дизайн набирает обороты и развивается, 

с каждым разом все больше и больше удивляя зрителей. В последние годы 
все чаще используется 3D графика. При просмотре рекламы будет сложно 
сразу понять, что данный объект не снят на камеру, а создан в 3D про-
грамме. Также очень популярно совмещение 2D и 3D графики. Авторы 
специально делают акцент на их различиях, дабы произвести на зрителя 
большее впечатление. Например, заставить какие-либо объекты на картине 
знаменитого художника двигаться [4]. 

Возможность создавать целые миры, используя графические редак-
торы, стала реальной благодаря анимационной графике. И все же одних 
новых технологий не достаточно для достижения этих целей – здесь не по-
следнюю роль играет человеческий фактор: фантазия, усидчивость и целе-
устремленность авторов. Чем необычнее будет этот мир, тем больший эф-
фект он произведет на зрителя, благодаря таланту людей, занятых этим 
творчеством.  

Таким образом, анимационная графика – средство рекламы, которое 
с каждым годом набирает популярность и будет развиваться в дальней-
шем, находя применение новейшим технологиям. 
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ских и интеллектуальных характеристик человека, а также описывает осо-
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За последние несколько лет индустрия настольных игр пережила 
взрывной рост. Но не всем известно, что настольные игры как эффектив-
ный способ проведения досуга появились задолго до того, как их стали по-
пуляризовать. 

Самой древней настольной игрой считается Сенет. Это развлечение 
было популярно еще 4000 лет до нашей эры в Древнем Египте и по своим 
правилам напоминало шашки. Три тысячи лет до нашей эры были изобре-
тены игральные кости, а вместе с ними и знаменитые нарды, в которые то-
гда играли по немного другим правилам. В это время Индии уже играли в 
чаупур, тоже игру шашечного типа. Известно, что в это же время зарож-
даются игры наподобие шашек в Испании и России. Две тысячи лет назад 
появляется знаменитая и по сей день настольная игра Го [2]. 

Игра в кости тоже насчитывает не одно тысячелетие. Набор из 49 
вырезанных и покрашенных камешков был найден во время раскопок 
5000-летнего кургана Башур Хаюк на юго-востоке Турции. Они являются 
самыми древними игровыми компонентами, найденными археологами. 
Далее были найдены кубики, которые со временем стали делать из широ-
кого спектра материалов, таких как медь, латунь, стекло, слоновая кость и 
мрамор. Кубики из Древнего Рима очень похожи на шестигранные кубики, 
которые используются в современных более сложных настольных играх [2]. 

Настольные игры были популярным развлечением среди фараонов в 
Древнем Египте. Названная выше игра Сенета была найдена в захоронени-
ях до-династической эры и эры Первой Династии. Сенет можно было уви-
деть на фресках древнеегипетских гробниц. Поле для Сенета разделено на 
30 квадратов, расположенных в три ряда по десять штук. Также имеется 
два набора пешек (около пяти на игрока, в некоторых других вариациях 
больше или меньше). Предположительные правила этой древней игры бы-
ли заимствованы разными компаниями для выпусков современных набо-
ров [3]. 

Несмотря на стремительное развитие игровой индустрии и высоких 
компьютерных технологий, настольные игры продолжают сохранять свою 
актуальность. Всё чаще люди стремятся к живому общению в кругу друзей 
или семьи, проводя своё свободное время за одной из множества их вариа-
ций. Настольные игры имеют различные установленные жанры, подразде-
ления, виды, масштабы, классификации и т.п. В их число входят специаль-
ные развлекательные поля, карты, кости, лото и другие. 

Игра, будь то компьютерная или настольная, является источником 
огромного количества информации, которую автор пытается донести до 
игрока в развлекательной форме напрямую, в виде обучающего контента, 
либо подсознательно. Такая информация может выступать в виде неболь-
шого описания события, достопримечательности, животных, растений, че-
ловека, разнообразных природных явлениях и т.п.  

Любая игра влияет на развитие той или иной области восприятия, 
развивая тактильные ощущения, моторику, зрение и другие функции чело-
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века, которые надо развивать в раннем возрасте и поддерживать на стадии 
взросления ребенка [4], [5]. 

Настольные игры мотивируют человека быть более общительным, 
поощряют стремление контактировать с другими людьми. Так они помо-
гают развить человеку речь, путем общения с другими «персонажами» – 
игроками, с которыми он взаимодействует. Человек напрямую контактиру-
ет с другим человеком и наблюдает его открытые и яркие эмоции, что по-
ложительно сказывается на всех присутствующих, взаимодействующих в 
конкретной настольной развивающей игре. 

Однако, онлайн игры, напротив, часто заставляют забыть человека о 
реальном общении и друзьях, погружая его в яркий и невероятно интерес-
ный виртуальный мир игры со своей спецификой общения и взаимодейст-
вия между абсолютно разными и незнакомыми людьми. Это негативно 
сказывается на социализации человека подросткового возраста в обществе, 
затрудняет его взаимоотношения с другими группами людей. Все это ведет 
к тому, что в настоящее время все больше детей, подрастая, становятся 
очень замкнутыми и испытывают большие трудности в общении и приоб-
ретении друзей своего возрастного контингента. Поэтому они стремятся 
найти друзей вне реального мира – в виртуальном. 

Одним из самых главных плюсов настольных игр является возмож-
ность связать их с любой актуальной в настоящее время тематикой. Сейчас 
одной из самых актуальных тем является «природа и её составляющие», 
так как общество стремится максимально сохранить и защитить природу 
для будущих поколений, а для этого сначала нужно ее детально изучить и 
привить детям любовь к природе. Люди могут лучше изучить природу жи-
вотного и растительного мира, а также задуматься о том, как важно беречь 
экологию, что может быть достигнуто путем взаимодействия взрослого 
человека с ребенком, которые будут играть в эту настольную игру.  

Способов разделения и классификаций настольных игр может быть 
очень и очень много, например [1]: 

– по количеству игроков, которые находятся в одном игровом поле и 
общей связывающей их игре; 

– по типу предметов, которые находятся на игровом поле и тесно 
взаимодействуют с играющими в настольную игру участниками группы 
или одного лица: кости, кубики, шашки, карты, шахматы, бочонки, искус-
ственная игровая валюта, фигурки, карточки, солдатики и другие; 

– по способу деления участников: это могут быть отдельные игроки, 
которые соперничают или сотрудничают друг с другом.  

Формообразование, цвет и технология изготовления в настольных 
играх имеет очень важную роль. Оно зависит от возраста и количества иг-
роков, аудитории и характера игры, а также важен размер тиража. Напри-
мер, эксклюзивные выпуски игры могут выходить в лимитированном из-
дании и будет состоять из более дорогих материалов, не исключая элемен-
тов хэнд-мейда. 
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Если коротко рассмотреть распространенные настольные игры, то 
можно выделить следующие особенности формы, цвета и технологии из-
готовления [1]: 

Игры бродилки: Суть таких игр состоит в том, чтобы провести фиш-
ку через все игровое поле, последовательно и поочередно отмеряя количе-
ство шагов с помощью кубика. Такие игры можно начинать играть при-
мерно с трех с половиной лет. Именно с этого возраста малыши способны 
понять, как нужно правильно отсчитывать ходы, куда ведут различные 
стрелочки и что означают цветные кружки в игре.  

Такие игры показывают ребенку различных ярких персонажей, 
ландшафты и то, как можно взаимодействовать с игрой. Яркие цвета в по-
добной настольной игре только добавят заинтересованность в игре для ре-
бенка, все будет интересно детально изучить и потрогать. Для более стар-
шей аудитории используются более спокойные цвета. Форма тоже играет 
немаловажную роль; детям будет сложнее справиться и разобраться с 
большим игровым полем, а взрослому, наоборот, будет скучно с малень-
ким масштабом. Чтобы заинтересовать аудиторию младшего возраста 
очень актуально использовать необычные формы, как «клякса» или тот же 
круг.  

Технология изготовления также зависит от возрастной категории, 
для которой предназначается конкретная настольная игра. Для масштабной 
печати игр обычно используют достаточно простые в изготовлении формы 
шашек и колера и более дешевые материалы для того, чтобы игры были 
доступны абсолютно любому человеку. Для лимитированных (коллекци-
онных) и дорогих изданий, наоборот, используют более дорогие материа-
лы, где могут присутствовать элементы ручной работы, что, несомненно, 
увеличивает стоимость таких игр, ведь ручной труд в настоящее время 
оценивается намного выше, чем машинный. 

Интеллектуальные игры: это игры с несложными на первый взгляд 
правилами, но позволяющие «глубоко» мыслить, тщательно продумывая 
каждый ход наперед. Классическим примером таких игр могут быть шаш-
ки, шахматы и нарды. 

Интеллектуальные игры, конечно, очень полезны для развития детей, 
но играть в них дети могут, только начиная с определенного возраста, и 
при этом зачастую им необходима помощь родителей. Такие игры форми-
руют необходимые качества, такие как память, аналитическое мышление, 
вырабатывают усидчивость и сосредоточенность. 

Цвет в таких играх играет почти самую важную роль. Если все будет 
слишком контрастным, то это будет сильно отвлекать внимание. Именно 
поэтому в интеллектуальных играх используются не очень яркие, пастель-
ные цвета. Например, коричневый, бежевый и молочный. Форма должна 
быть четкой и простой в изготовлении. 
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Панно – вид монументального искусства, живописное произведение 
декоративного характера, предназначенное для постоянного заполнения 
неких участков стен или потолка. Функция панно в интерьере – разнообра-
зить, приукрасить, дополнить и заполнить жилой интерьер, от авангардно-
го до классического [3]. 

Предмет исследования: творческий процесс разработки графическо-
го панно для минималистического интерьера домашнего кабинета. 

Объект исследования: декоративное панно, подчёркивающее осо-
бенности минималистического интерьера домашнего кабинета. 

Актуальность исследования: такого рода панно приобретает высо-
кую актуальность с помощью достаточно простого с точки зрения техно-
логии создания на основе компьютерных технологий фотоизображения и 
размещается на вертикальной стене в интерьере кабинета, гармонично 
вписывается в плоскость стены, дополняя его и уравновешивая его по цвету. 

Темой исследования является разработка и оформление графическо-
го панно для минималистического интерьера домашнего кабинета. Графи-
ческое панно представляет собой нанесённые на холст с помощью техно-
логии печати качественные репродукции или обработанные фотографии, 
авторские работы художников, всякого рода изображения и фото сюжеты. 
Бытовое предназначение жилого помещения влечёт за собой и различия в 
их декоре. 

Графика – вид изобразительного искусства, включающий в себя ри-
сунок и печатные художественные произведения, т.е. разного рода гравю-
ры. Графика основывается на искусстве рисунка, но отличается изобрази-
тельными средствами и выразительными возможностями. Термин «графи-
ка» первоначально употреблялся применительно лишь к письму и калли-
графии. Новое значение он получил в начале 19 века при бурном развитии 
промышленной полиграфии. В повседневной жизни человек постоянно 
сталкивается с графикой, ведь сейчас графика используется в газетах, кни-
гах, в рекламных афишах. Но в наши дни дизайнер, создавая графическую 
композицию, использует компьютер вместо бумаги и карандаша. 

Так как разработка проекта проводилась для интерьера домашнего 
кабинета в стилевом направлении Минимализм, возникла необходимость 
учитывать пожелания заказчика и разработать панно, объединяющее весь 
интерьер в единое целое. Оно должно быть достаточно утончённое по со-
держанию и способствовать цветовому балансу общего декоративного ре-
шения. Ведь в минимализме ценится простота и ясность композиции. 

Минимализм представляет собой стилевое направление в дизайне, 
характеризующееся лаконичностью выразительных средств, простотой, 
точностью и ясностью композиции. Такой стиль в интерьере не нуждается 
в насыщенности, скорее, наоборот, он разрабатывается с целью подчерк-
нуть лёгкость [1]. 

Дизайн интерьера в стиле «современный минимализм» подразумева-
ет много пространства, поэтому желательно избавиться от перегородок в 
помещении. 
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Нужны массивные окна, чтобы насытить комнату светом в достаточ-
ном количестве. 

Цветовое решение достигается с помощью игры полутонов. Наибо-
лее распространенный выбор: белый цвет в сочетании с графическим се-
рым. 

Стол, диван, мебель и люстры в стиле «минимализм» имеют простую 
геометрическую форму. В формах допускается легкий изгиб, но не спи-
раль. 

Вычурный декор и орнаменты отсутствуют. Стены можно украсить 
парой картин в стиле минимализм. 

Дизайну в стиле «минимализм» характерны плоские отражающие 
поверхности. Каждый предмет мебели имеет четко выверенные пропорции 
и цвет. 

Вместо штор применяют горизонтальные или вертикальные жалюзи. 
Освещение рассеянное. Присутствуют потолочные неоновые или га-

логеновые лампы [1]. 
Разрабатываемое панно выполнено в технике графической обработки 

фотографии. Большое значение имеет цветовая палитра как интерьера, так 
и самого панно. Обычно это очень скупая палитра из чёрного-белого и их 
оттенков, в данную работу также будут добавлены оттенки синего цвета. 
Панно выполнено в данной цветовой гамме, за изображение взят портрет 
девушки, который подчёркивает лёгкость восприятия интерьера. 

Разработка панно проходила с помощью такого программного обес-
печения, как Фотошоп – представляет из себя многофункциональный гра-
фический редактор и работает в основном с растровыми изображениями. 
Растровым изображением называется изображение, которое представляет 
собой сетку пикселей – цветных точек, изображаемых на мониторе, бумаге 
или других отображающих устройствах. 

За основу взята фотография актрисы Лары Флинн Бойл, которая бы-
ла подвергнута обработке в программе Фотошоп. Для начала работы необ-
ходимо копировать наш фон (фон – наша основная работа, его нельзя сме-
стить выше, но можно редактировать с помощью инструментов, слои же 
можно перемещать между друг другом) в слой, чтобы никак не взаимодей-
ствовать с фотографией. На скопированном слое № 1 с помощью фильтра 
«размытие по поверхности» в высвечивающейся рамке оставляем только 
основные части лица – брови, глаза, нос и губы, тем самым не размывая 
их. Далее создаём ещё один слой и с помощью инструмента «заливка» по-
крываем его белым цветом и условно это будет наш лист бумаги. Далее 
скопированный слой № 1 мы копируем ещё три раза (слои № 2, № 3, № 4) 
уже для работы инструментом архивная художественная кисть. Настройки 
самой кисти следует подбирать под размер самого листа. На первом слое, 
который скопировали со слоя №1, будем работать большими отношениями 
и пятнами, заполняя всё пространство, с помощью инструмента кисти и 
графического планшета. На втором слое начинаем уточнение некоторых 
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деталей, которые покажутся нам необходимыми. В нашем случае это воло-
сы и большая часть лица, мелкие детали лица стараемся трогать по мини-
муму. На третьем слое мы прорисовываем брови, глаза, нос и губы. Если 
же нас что-то не устраивает в одном из трёх слоев, то можно, не боясь, 
убирать ту часть ластиком на одном из слоёв и прорабатывать заново. 
Также не забудьте о смене размера кисти при переходе на другой слой. Да-
лее обесцвечиваем будущее панно. После необходимо с помощью элек-
тронных ресурсов найти подходящую текстуру акварели. Далее создаём 
ещё один слой, который будет этой самой текстурой, обязательно обесцве-
чиваем её и выбираем режим наложения перекрытие, тем самым добив-
шись эффекта акварельного рисунка. Далее, через корректировку кривыми 
необходимо немного осветить работу. 

При разработке интерьера нашего кабинета, были учтены критерии, 
которые присущи стилевому направлению «минимализм», такие как боль-
шая освещённость искусственным и натуральным светом, передаваемые с 
помощью простых геометрических форм разного рода люстр и подсветок, 
обширные окна, прикрываемые жалюзи и лёгкость в пространстве [2]. 
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