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Введение 

Практически каждый человек на планете заходил в кафе «Макдональдс» 

и пробовал вкусную курочку, гамбургер и мороженое. Сеть этих кафе очень 

популярна по всему миру. Вряд ли найдется уголок Земли, где “не ступала 

бы нога Макдональдса”.  

Не секрет, что  фаст-фуд влечет за собой неблагоприятные последствия, 

а именно: гастрит, язвы, ожирение. Наше физическое и духовное здоровье 

зависит от них. 

Но в своей исследовательской работе, я бы хотела осветить не только 

отрицательные стороны “Макдональдса”, но и положительные как, 

например, помощь в овладении английским языком. Этим и обусловлена 

актуальность выбранной темы. 

Цель нашей работы – изучить влияние фаст-фуда на наш организм. 

Задачи: 

 изучить историю создания и развития Макдональдс; 

 узнать, в чем секрет успеха организации; 

 проанализировать ценности и деятельность компании в мире; 

 определить: Макдональдс – это вредно или полезно? 

Объект исследования – сеть ресторанов быстрого питания 

Макдональдс. 

Предмет исследования – влияние фаст-фуда на наш организм. 

 В ходе исследования мною был поставлен вопрос:  «Может ли 

Макдональдс благотворно влиять на человека и каким образом?» Этот 

вопрос и является проблемой исследования. 

Мною была выдвинута гипотеза: Макдональдс может положительно 

влиять на человека как, например, при изучении английского языка. 

Многие исследователи и врачи утверждают, что Макдональдс только 

лишь ухудшает уровень жизни человека, отрицательно сказываясь на его 

здоровье. В ходе исследования мы увидим является ли это правдой или 
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Макдональдс может быть хорошим помощником в овладении английским 

язык, а, соответственно, существенно улучшить качество жизни людей и их 

настоящих и будущих возможностей. Вот почему я считаю выбранную тему 

актуальной. 
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1. История создания и развития Макдональдса 

 

В 40-ых годах 20 века два брата Мак и Дик Мак Дональд открыли 

небольшой ресторанчик стандартного типа в городе Сан Бернардино (штат 

Калифорния). Ресторан приносил братьям стабильный доход около 200 тысяч 

долларов в год, чего им было вполне достаточно. Однако вскоре ситуация 

начала изменяться в худшую сторону: таких ресторанов было достаточно 

много, и доход братьев начал снижаться. Чтобы удержаться на плаву, нужно 

было вносить изменения, и братья решили полностью поменять облик 

ресторана. 

Новый ресторан братьев Макдоналд  открылся в декабре 1948 года. 

Они ввели систему самообслуживания, уменьшили ассортимент 

предлагаемых блюд, переделали кухню под массовое обслуживание. Это 

позволило снизить цены на гамбургеры с 30 центов до 15. Такого в 

Калифорнии еще не было: вместо того, чтобы, когда посетители пришли в 

ресторан, официант проводил их до столика и принял заказ, посетители 

делали и получали заказ у металлической стойки, а далее сами искали 

свободный столик. Кухня работала по принципу конвейера, а в меню было 

только 10 наименований: гамбургер, чизбургер, три вида безалкогольных 

напитков, молоко, кофе, пирожки, чипсы и картофель фри. Цены были 

приемлемые, и народ сюда потянулся. Вскоре доход братьев превысил 350 

тысяч долларов в год. О них начали говорить по всей Калифорнии, писать в 

газетах и журналах. Но хозяевам этого было достаточно, они не хотели 

расширять свой бизнес за пределы штата, им хватало спокойной и тихой 

жизни (Приложение 1). 

Ползая по своему теннисному корту, братья Макдоналд мелом чертили 

конструкцию кухни типа сборочной линии, которая была в два раза больше 

кухни их первого ресторана. Изучив движение работников в процессе 

приготовления пищи, они смогли наиболее эффективно расставить 
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оборудование. Дождем смывало мел, и братьям приходилось все 

переделывать заново, совершенствуя конструкцию. О таком успехе их 

бизнеса в Сан Бернардино они не могли и мечтать, но потенциал концепции 

френчайзинга, пионерами которого они являлись, использовался далеко не 

полностью. 

Мак и Дик Мак Дональды в своем ресторане для приготовления 

коктейлей использовали мультимиксеры, причем не один, как было в 

большинстве ресторанов и кафе, а восемь. 

Поставщиком этих агрегатов был Рей Крок, человек, с предпринимательской 

жилкой, находящийся на грани провала. Увидев нововведения в ресторане 

братьев, его посетила чудная идея: «такая система будет работать по всему 

миру!» 

 Крок предложил братьям расширить бизнес по средствам продажи 

франшиз и открыть цепь ресторанов. Так как братья были не против 

расширения, но не хотели сами этим заниматься, Крок предложил свою 

кандидатуру для этой роли. В 1955 году Рей открыл свой первый ресторан 

McDonald’s в городке Дес-Плейнз (штат Иллинойс) и организовал 

франчайзинговую компанию «Макдоналдс Систем, Инк», которая в будущем 

продавала франшизы ресторанам по 950 долларов за франшизу на 20 лет. 

В 1960 компания была переименована в «McDonald’s Corporation». Но 

франшиза продавалась отдельно на каждый ресторан, а не на штат в целом, а 

франшизу на второе заведение можно было получить только доказав 

качество и состоятельность первого ресторана. К тому же рестораны должны 

были выплачивать «Макдоналдс Систем, Инк» 1,9% своего ежемесячного 

дохода, из которых 1,4% отходили Кроку, как ведущему все дела, а 0,5% 

братьям Макдоналд (за идею). Вначале доходы были небольшие: Кроку 

удалось за год продать только 18 франшиз. Бизнесмены не доверяли 

фастфуду, и их пугали условия приобретения франшиз. Однажды франшизу 

приобрел журналист Сэнфорд Агате, чьи доходы от деятельности ресторана 

через два года превысили доходы Рэя Крока. После этого многие бизнесмены 
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увидели в McDonald’s шанс для успешного бизнеса, и франшизы 

продавались в невероятном количестве. 

В 1961 году Рей Крок выкупил компанию у братьев МакДональд за 2.7 

млн. долларов. Деньги ему достались непросто. У Рея не было такой суммы 

на руках и нужно было брать кредит, но кредиторы считали «фастфуд» очень 

рискованным бизнесом и давали отказ. Тогда Рей Крок и Гарри Зонненборн 

(финансит) открыли компанию «Франшиза Истэйт», которая занималась 

непосредственно приобретением земли вместе с ресторанами для 

McDonald’s. Механизм был очень прост. Организация «Макдоналдс Систем, 

Инк» как бы арендовала землю для ресторанов сроком на 20 лет по 

фиксированной цене 700 долларов в месяц. Однако ресторан, покупающий 

франшизу, должен был платить «Макдоналдс Систем, Инк» сначала 1000 

долларов месяц, а потом процент от доходов. К тому же нужно было 

положить на депозит 10000 долларов, которые возвращались покупателю 

франшизы через 10 лет в размере 50%, а еще через 10 лет оставшихся 50%. В 

результате получалось, что сами владельцы ресторанов и платили за землю, 

так как 10000 долларов и было первоначальным взносом «McDonald’s 

Corporation». 

Так как получается, что компания «McDonald’s Corporation» сдает в 

аренду здания ресторанам, то в отчетах их можно записать в активы 

организации, а так как со временем цены на недвижимость растут, то это 

можно отразить доходом компании. Что было и сделано в отчетах, 

предоставленных банку для получения кредита. Здесь не было никаких 

махинаций, так как в примечании к отчету все это было прописано. В итоге 

долгожданный кредит был получен, и у Рея Крока была свобода действий.  

В 1965 году в США работало более 700 ресторанов, был продан 

миллиардный гамбургер. 

«McDonald’s Corporation» выпустила акции по 22,5 доллара за штуку, а 

через несколько недель их стоимость выросла до 44 долларов. 
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В 1966 году акции Макдональдс котировались на бирже в Нью-Йорке, что 

было неслыханно в истории «фастфудов». 

Первый ресторан за пределами США открыли 1 июня 1967 года, в 

Канаде, и гонка началась. Сегодня в Канаде свыше 1000 ресторанов. Когда в 

1992 году в канадском «Макдоналдс» ввели в меню пиццу, они в одночасье 

стали крупнейшей розничной сетью по продаже этого блюда. 

После нескольких неудачных стартов на Карибах и в Нидерландах, где  

попытались приспособить  меню к местным вкусам,  поняли: то, что так 

хорошо сработало в США, сможет сработать практически везде. Сильный 

местный партнер, хорошо подготовленный и полностью участвующий в 

бизнесе, традиционное меню «Макдоналдс», строгое выполнение  процедур  

– вот формула успеха. 

Один из наиболее ярких примеров – Япония. Там Ден Фуджита, 

владелец компании по импорту сумочек, обуви и одежды, стал в 1971 году 

партнером «Макдоналдс» по совместному предприятию. Фуджита открыл 

свой первый ресторан 20 июля 1971 года в крохотном помещении площадью 

500 квадратных футов, расположенном в самом центре торгового района 

Гинза в Токио. На строительство этой площадки понадобилось 39 часов, хотя 

обычно такое строительство идет 3 месяца. В первый день товарооборот в 

ресторане был 3000 долларов, и Фуджита не оглядывался назад. В конце 1993 

года «Макдоналдс» стал наиболее успешно работающей ресторанной сетью в 

Японии, насчитывающей около 2300 ресторанов, товарооборот которых 

почти вдвое превышал товарооборот ближайшего конкурента. 

В 1971 году  также открыли первые рестораны в Германии и Австралии. 

На сегодняшний день в Германии свыше 600 ресторанов, а в Австралии– 

около 635. Во Франции и Англии первые рестораны появились в начале 

1970-х, в настоящее время во Франции работают 625 предприятий, а в 

Англии – более 700. 

Эти 6 стран – Канада, Япония, Германия, Австралия, Франция и Англия 

– известны как большая шестерка «Макдоналдс», потому что они дают 
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примерно 80% доходов от основной деятельности ресторанов за рубежом. 

Рестораны «Макдоналдс», открытые в других странах, играют все более 

важную роль в работе  компании. Например, в 1997 году товарооборот 10 752 

ресторанов в 108 странах составил 16,5 миллиарда. 

Открытия некоторых ресторанов за рубежом оказались настолько 

знаменательными событиями, что попали в заголовки газет всего мира. 

Например, холодным утром 31 января 1990 года более 30 000 человек 

выстроились в очередь в первый ресторан «Макдоналдс» в Москве 

площадью 23 680 квадратных футов. До этого ни один ресторан не 

обслуживал столько посетителей за один день. 

Открытие ресторана явилось кульминацией многолетних переговоров, 

которые начались во время Олимпийских игр в Монреале в 1976 году и 

завершились подписанием крупнейшего договора о совместном предприятии 

между Советским Союзом и компанией общественного питания. 

Вскоре российские работники стали обслуживать от 40 000 до 50 000 

посетителей в день. За первый полный год работы в ресторане обслужили 15 

миллионов человек.  

Ресторан «Макдоналдс» в Пекине, открывшийся 23 апреля 1992 года, 

побил рекорд первого дня работы, установленный в Москве. Здесь 

обслужили 40 000 посетителей. В результате пяти лет работы совместного 

предприятия «Макдоналдс» и General Corporation of Beijing Agriculture, 

Industry and Commerce была создана сеть местных фермеров, производителей 

и других поставщиков, обеспечивающих ресторан всем необходимым. Новые 

рекорды: два ресторана открылись в Польше в 1992 году, и каждый 

превзошел Москву и Пекин по количеству заказов в день открытия. В 

ресторане в Варшаве, открывшемся в июне, количество заказов достигло 13 

304, но этот рекорд был побит в Катовице 6 месяцев спустя. «Макдоналдс» 

оказался чрезвычайно популярным и в других странах, ранее находившихся 

за «железным занавесом»: в Чехии, Восточной Германии, Венгрии и 

Словении. 
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Были открыты рестораны и в других, ранее не освоенных регионах мира. 

На Ближнем Востоке первый ресторан открылся в Тель-Авиве в октябре 1993 

года. Затем рестораны появились в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте, 

Египте, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре, что отражает  

долгосрочные планы развития в этом регионе. 

Уважая местные обычаи, рестораны «Макдоналдс» в арабских странах 

предлагают еду в соответствии с исламскими законами приготовления еды, 

особенно говядины. Кроме того, в ресторанах Саудовской Аравии нет фигур 

и плакатов с изображением Роналда Макдоналда, т.к. исламская вера 

запрещает изображать идолов. Первый кошерный «Макдоналдс» открылся в 

начале 1995 года в пригороде Иерусалима. В нем не предлагают молочных 

продуктов, и он не работает по субботам. В Индии Биг Мак готовят из мяса 

барашка, и этот сандвич называется Махараджа Мак. 
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2. Секрет успеха организации 

McDonald’s — это феномен, сеть быстрого питания, являющуюся 

бабушкой всего фаст-фуда. Миллионы людей ругают и склоняют на все лады 

за нездоровую пищу и вечную толкотню.  Существует, по крайней мере,  9 

секретов этого заведения, которые обеспечивают ему беспрекословный 

успех. 

29 апреля 1988 года представители сети ресторанов McDonald’s впервые 

объявили о предстоящем открытии своего первого заведения в Москве. С 

того времени поток желающих по-быстрому закинуть в себя пару 

гамбургеров не иссякает, а даже наоборот увеличивается. 

В мире едва ли не каждый день открывается новый «ресторан» с 

Золотыми Арками на вывеске. И в каждом из них девочка или мальчик на 

кассе находят кому сказать: «Свободная касса, заказывайте, пожалуйста». И 

существенную роль в успешности сети и нескончаемом потоке паломников 

сыграли жесткие стандарты, обязательные к соблюдению в любой точке 

мира, и разнообразные маркетинговые секреты. Рэй Крок, человек, который 

придумал McDonald’s в том виде, в котором он существует сейчас, любил 

повторять, что он работает не в пищепроме, а в шоу-бизнесе. И он был 

чертовски прав. 

Вот некоторые хитрости McDonald’s, которые заманивают вас в один из 

тысяч маков, вынуждают купить побольше, побыстрее с этим управиться, 

уйти, но обязательно вернуться. 

  

2.1. Мимо не пройдете 

Во многом дело в местах, в которых расположены «маки». Проведенные 

компанией исследования показали, что 70% решений о посещении 

McDonald’s принимается спонтанно, поэтому строят рестораны в местах, где 
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вероятность такого решения максимальна. Там, где много 

праздношатающихся людей, на перекрестках крупных дорог по пути из 

центра в спальные районы, рядом с крупными вузами. 

 

2.2. Антикастинг 

Вы никогда не обращали внимание на то, что в макдоналдсах трудно 

встретить симпатичную сотрудницу? Все девушки одеты в бесформеную 

униформу, не только не подчеркивающую достоинства фигуры, но и изрядно 

ее уродующую? Это принципиальная политика компании. Более того, 

девушкам не разрешают делать заметный макияж, носить украшения, 

пользоваться духами, отращивать и красить ногти. 

До 70-х годов прошлого столетия в McDonald’s работали только 

мужчины, но феминистки добились работы на равных правах, и 

управляющих сетью фаст-фуда обязали брать и женщин тоже. Это 

требование сильно опечалило руководство — все их усилия по 

выстраиванию стандартов и конвейерности могли пойти прахом, парни же 

непременно будут отвлекаться на девушек и даже заводить на работе 

интрижки и отношения. Пришлось искать соломоново решение: не нанимать 

красавиц, а всех прочих одеть в мужскую форму. Носить юбкy разрешается 

только девушкам, дослужившимся до старшего менеджера. 

Через некоторое время, когда посетители уже привыкли к сотрудницам-

женщинам, руководство начало замечать, что в ресторанах появилось больше 

семей, и женщины в этих семьях были очень довольны, что мужья не пялятся 

на симпатичных официанток, как это бывает в других местах. Неожиданно 

обретенный бонус в виде лояльности женщин стал веским доводом для 

сохранения традиции скрывания женской красоты (Приложение 2).  
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2.3. Полюби ее ребенка, и женщина полюбит тебя 

В McDonald’s давно поняли, что не взрослые приводят к ним своих 

детей, а дети приводят взрослых. Ребенку трудно отказать, тем более сейчас, 

когда родители очень заняты и от этого терзаются чувством вины по 

отношению к «брошенным детям». В Макдональдсах система привлечения 

через детей продумана детально: детские игровые площадки, проведение 

дней рождения по очень гуманной цене, раздача маленьких бонусов 

малышам, стоящим в очереди вместе с мамами, повышенное внимание и 

терпимость со стороны персонала. Все перечисленное направлено и на 

ребенка, и на его мать — в McDonald’s очень хорошо знают закон «если 

хочешь, чтобы тебя полюбила женщина, полюби ее ребенка». 

Апофеозом привлекательности для детей является знаменитый Хэппи 

Мил, в который помимо обычного бургера, картошки и напитка добавляется 

небольшая игрушка. И все это упаковывается в яркую коробку, а дети 

безумно любят, когда у них есть своя персональная еда из своей 

персональной коробочки. Игрушки чаще всего выпускаются сериями, и если 

серия пришлась ребенку по нраву, то не исключено, что придется купить ее 

всю, а значит 8 раз сходить в Макдональдс. 

Веселый клоун Роналд Макдоналд — почти самый узнаваемый из всех 

вымышленных персонажей среди детей. По популярности уступает только 

Санта-Клаусу. Клоун встречает на входе в рестораны, снимается в рекламе, 

навещает больных детей в клиниках. В августе 2003 года Роналд Макдоналд 

был официально провозглашен Руководителем радости (Chief Happiness 

Officer«) корпорации McDonald’s. 
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2.4. По умолчанию больше 

В стандартах компании четко прописано, что если посетитель не 

озвучил размер порции картошки, напитка, мороженого или наггетсов при 

заказе, то ему по умолчанию «пробивается» самая большая. Во-первых, так 

экономится время — заказ должен быть принят за 60 секунд, а если кассир 

начинает распрашивать, то очередь станет еще больше и занервничает. А во-

вторых, так McDonald’s делает больше денег. 

Посетителю в большинстве случаев предложат взять еще что-нибудь — 

на корпоративном языке это называется «подсказка». В подсказку обычно 

входят десерты или сэндвич, время жизни которого на «бине», специальной 

подогреваемой стойке, подходит к концу. В McDonald’s персонал никогда не 

использует частицу «не» при общении на кассе — там опасаются самой 

возможности лингвистического программирования на отрицание. Поэтому в 

России самая распространенная формулировка «Попробуете?», также 

встречаются варианты «Будете?» или «Возьмете?». 

Употребление холодных напитков во время еды повышает аппетит. 

Поэтому прохладительные напитки (кола, сок) подаются со льдом, а горячие 

напитки (чай, кофе) стоят довольно дорого. 

 

2.5. Не засиживаемся 

Если посетители будут задерживаться надолго, то тогда не хватит места 

новым посетителям и в кассах будет меньше денег. Поэтому McDonald’s 

прилагает массу усилий, чтобы вы не засиживались, а быстренько 

насытились и ушли, освободив столы. 

В некоторых особо многолюдных «маках» в Штатах даже может быть 

объявление о том, что на еду посетителю выделяется полчаса, а затем 

охранник может попросить уйти. 
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Бесплатный Wi-Fi в российских макдональдсах появился относительно 

недавно, и персонал сразу же столкнулся с проблемой. Молодежь приходила, 

съедала пару гамбургеров и зависала перед ноутбуком часов на пять. 

Проблему решили радикально, молча отрубив все доступные розетки в зале. 

Села батарейка — топай домой. 

Жесткие стулья и не самые удобные на свете диваны — для этого же. 

Хотя сейчас, с развитием кофейного проекта МакКафе, проблема с диванами 

решается хотя бы в части ресторана, отведенной под степенное кофепитие. 

 Энергичную быструю музыку в зале включают не только для того, 

чтобы вам было приятно и у вас поднялось настроение. Человеку 

свойственно подстраиваться под окружающий его ритм, и в этом случае он 

съедает свой обед куда быстрей, чем мог бы под какой-нибудь лаунж. 

   Узкие проходы между столиками сделаны и из соображений экономии 

площади — чтобы влезло больше посадочных мест, и для того, чтобы люди 

чувствовали дискомфорт, когда мимо них постоянно кто-то ходит, и 

стремились от этого дискомфорта избавиться (Приложение 3). 

 

2.6. Аромамаркетинг и секреты вкуса 

За вкус бургеров и картофеля из макдоналдс, а также дразнящий запах 

еды, на километр разливающийся вокруг любого ресторана McDonald’s, 

отвечают искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы и 

усилители вкуса. Дело в том, что все продукты поступают в точки продаж 

McDonald’s уже готовыми и порезанными (даже соленые огурцы), а 

картофель и котлеты — предварительно замороженными. Во время 

обработки продуктов (консервации и заморозки) вкус естественной еды 

убивается, и без пищевых добавок уже никак не обойтись. Поэтому запах 

около окошка выдачи — не живой запах «из плиты», так пахнут 
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ароматизаторы, производимые компанией «International Flavours and 

Fragrance». Их 3 штуки: жареный бекон и лук, жареная картошка, свежий 

хлеб. Запахи мыла, шампуней и самых популярных духов мира производит 

тоже «International Flavours and Fragrance». 

И в булочки, и в картофель-фри в макдоналдсе добавлен сахар для 

лучшего вкуса и внешнего вида. Поэтому булочки выглядят такими 

поджаренными, а вкус картофеля не зависит от сезона. 

Многие считают, что в состав сэндвичей McDonald’s входит какой-то 

химический ингредиент, который вызывает привыкание и стремление есть их 

снова и снова. И именно эта полунаркотическая зависимость и приводит 

посетителей в маки, только в ней дело. Интересная гипотеза, но так это или 

нет — знают только те единицы, владеющие главными корпоративными 

секретами — рецептурой блюд. 

 

2.7. Дело привычки 

Люди любят привычное, и они твердо знают, что сегодня, завтра и через 

пять лет вкус Биг Мака будет одинаковым в любом ресторане сети, он не 

менялся с самого появления сэндвича в 1967 году. Поэтому и заходят в 

«мак», чтобы ощутить хорошо знакомый вкус. Но люди любят и новое — 

эпизодически в Макдональдсах появляются новые предложения в меню. При 

этом неожиданностей не бывает — вкусно и качественно. 

И то, что во время еды вокруг носятся сотрудники с тряпками и 

швабрами, тоже вызывает подсознательное доверие — «там все время моют, 

там чисто, а значит сюрпризов в виде отравлений и неожиданных находок 

быть не должно». 

А также это быстро и недорого. 
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2.8. Библия McDonald’s 

Еще в 1958 году в Макдональдсах появилась первая инструкция, в 

которой во всех подробностях описывались любые действия сотрудника 

ресторана: от времени и температуры обжарки котлет до способов общения с 

посетителем. Тогда в «библии McDonald’s» было 75 страниц. Теперь — 750. 

И в ней прописан каждый шаг не только персонала, но и нас с вами. 

ККЧД и ККК — это два главных принципа работы всех макдоналдсов. 

Новички их записывают и заучивают наизусть, хором повторяя вслух, как 

молитву. За аббревиатурой ККЧД скрываются слова «культура, качество, 

чистота, доступность». За ККК соответственно «контакт, коопеpация, 

кооpдинация». 

Собственно, на этом и зиждется привлекательность макдональдсов для 

общественности, пусть даже и подсознательная. 

Посетителям всегда улыбаются, никогда не хамят и говорят хоть и 

стандартные, но все равно приятные слова. Многие люди, например, 

специально стараются дать кассиру необходимую сумму, чтобы услышать в 

ответ «Спасибо, что без сдачи». Эту простенькую формулировку уже 

переняли прочие фаст-фуд сети и даже магазины, не имеющие никакого 

отношения к еде. 

В любом случае стоит признать, что как бы мы ни ругали вредную 

конвейерную еду из Штатов, есть ее не перестают и вряд ли когда-нибудь 

перестанут. 
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3. Ценности и деятельность компании в мире 

 

Первым страной, где был открыть ресторан Макдоналдс за пределами 

территории США, стала Канада. Знаменательное событие для компании 

произошло 1 июня 1967 года. С этого момента начинается история 

завоевания планеты Земля компанией с двумя золотистыми арками, символ 

которой известен почти всем жителям разных стран мира. В настоящий 

момент в Канаде открыто более 1000 ресторанов быстрого обслуживания. 

Через 14 лет рестораны Макдональдс перешагнули океан и появились в 

таких странах как Германия, Франция, Япония, Австралия, Англия. 

Количество ресторанов в европейских странах и Австралии превышает 

более 700 штук, в Японии насчитывается примерно 2500 ресторанов 

Макдоналдс. Большое количество японских ПБО объясняется их 

небольшими размерами, так первый японский Макдоналдс, открытый 20 

июля 1971 года, занимал площадь всего в 150 кв. метров, для сравнения 

ресторан на Пушкинской площади в Москве занимает площадь более 7000 

кв. метров. 

Шестерка вышеперечисленных стран занимает в общем зарубежном 

товарообороте компании примерно 80% доходов от деятельности 

ресторанов. 

В зависимости от специфики местного рынка и обычаев людей, 

проживающих в стране, компания Макдоналдс разрабатывает специальное 

меню. Так в Индии Биг Мак готовят из баранины, а в Израиле в меню 

отсутствуют молочные блюда и рестораны работают всего 6 дней в неделю, 

суббота – официальный выходной. В Саудовской Аравии запрещены 

изображения идолов, поэтому на плакатах и зданиях ресторанов отсутствует 

изображения Роналда Макдоналда. Кроме различных ограничений в меню 

отдельных стран может быть представлена неоригинальная продукция 

компании, так в Канаде и Италии кроме сандвичей продается пицца. 
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Для всех стран мира открытие первых ресторанов Макдоналдс – 

значимый момент в жизни страны. Рестораны, открытые в Восточной 

Европе и Китае, в первый день собрали многокилометровые очереди 

посетителей. Так в Москве в 1990 году было обслужено более 30 000 

посетителей, рестораны в Праге и Варшаве, открытые в 1992 году, 

обслужили по 35 000 посетителей в первый день открытия, а Макдоналдс в 

Пекине в том же 1992 году принял заказы  более чем от 40 000 человек. На 

Ближнем Востоке предприятия быстрого обслуживания начали свою 

деятельность с 1993 года. 

Основной составляющей успешной работы компании за пределами 

США является надежный местный партнер, полностью участвующий в 

создании сети ресторанов, отлаженная схема приготовления продукции и 

обслуживания посетителей, оригинальное меню Макдоналдс, известная 

торговая марка, а так же соблюдение всех правил и стандартов, которые 

были заложены братьями Макдоналд и Реем Кроком. 

Главная ценность «Макдоналдс» - люди, и этот приоритет компании 

подтвержден реальными кадровыми программами. 

Одним из таких проектов является Программа поддержки образования. 

Эта программа призвана поощрить и финансово поддержать сотрудников 

«Макдоналдс», совмещающих работу в компании с успешной учебой в 

ВУЗах. 

2010 год стал юбилейным для Программы поддержки образования: ей 

исполнилось 10 лет. За прошедшее десятилетие лауреатами стипендии 

«Макдоналдс» стали более 1300 человек, на выплату стипендий было 

направлено свыше 18 миллионов рублей. 

Годы существования программы показали: стипендия «Макдоналдс» 

приносит работникам-студентам не только реальную финансовую помощь, 

но и признание их трудовых заслуг и самостоятельности – и со стороны 

коллег, и со стороны родителей и преподавателей учебных заведений. 



20 
 

Состоявшаяся недавно церемония награждения стипендиатов 

«Макдоналдс»-2010 наглядно продемонстрировала эту тенденцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Макдональдс – это вредно или полезно? 

4.1. Макдональдс вреден 

 

Вреден ли Макдональдс? Почему вредную пищу хочется есть снова и 

снова? Здоровый образ жизни и рестораны быстрого питания – возможно ли 

совместить? Сейчас в мире наблюдается две тенденции – возрастающий 

интерес к здоровому питанию и увеличение количества ресторанов быстрого 

питания. Парадокс. Но каждый из нас находится под влиянием двух 

противоположных полюсов: здравого смысла с одной стороны и нехватки 

времени, рекламы и приятного вкуса с другой.   

Противники ресторанов сети быстрого питания упрекают Макдональдс в 

использовании различных химических добавок, которые вызывают едва ли 

не привыкание к их пище. Однако в составе их меню нет никаких секретных 

и уж тем более запрещенных ингредиентов. Дело всего лишь в 

использовании ударных доз усилителя вкуса и ароматизаторов. Наибольшую 

опасность для фигуры представляет не глутамат натрия и другие химические 

добавки, а самый обычный сахар. Сахаром в Макдональдсе обильно 

сдабривают всё, кроме изначально солёных ингредиентов. Ударные дозы 

сахара кроются во всех напитках и десертах. Химические добавки делают еду 

привлекательной на подсознательном уровне, а сахар увеличивает 

калорийность питания в разы. Рестораны обогащаются за счёт своих 

хитростей и уловок, а люди, регулярно потребляющие их продукцию, 

страдают от различных заболеваний, в особенности – от ожирения. Основной 

вред Макдональдс заключается громадных дозах калорий в порциях, в виде 

простых углеводов. Если вы обратите внимание на рекламные вывески 

Макдональдс с изображением их еды, то заметите, насколько большое 

внимание производитель обращает на зелень в продукте. Салат на этих 

красивых фото занимает едва ли не половину объёма продукта, этим 

создаётся иллюзия полезности таких блюд. Всё это не более, чем рекламная 

уловка. На самом деле количество полезных ингредиентов в продуктах 
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намного меньше. Если развернуть любой ролл из Макдональдса и изучить 

его реальный состав, то можно сильно удивиться. Большую часть продукта 

занимают вовсе не овощи, а толстый калорийный лаваш, щедро напичканный 

майонезом и только украшенный долькой помидора и горсточкой салата. 

Размер кусочка курицы в этом блюде полностью опровергает пользу блюд 

Макдональдс по содержанию в них белка. Обзор еды из Макдональдса по 

любой из позиций покажет те же неутешительные результаты. Каждое из 

блюд по отдельности к ожирению не приведёт, но обычно люди берут себе 

целый комплекс вреднейших продуктов, раз за разом превышая дневную 

калорийную норму.  

Иллюзия полезности, низкая цена и множество маркетинговых уловок 

заставляет чувство меры отключаться, что приводит к значительному 

перееданию, а впоследствии – к ожирению. Макдональдс очень тщательно 

проводит политику привлечения детей в ряды своих покупателей. Это не 

удивительно, ведь родители, потакая желаниям своего чада, порой совсем не 

задумываются о последствиях своей слабости и покупают ему желаемое 

каждый раз, когда тот просит. Идеальный клиент не так ли? Частые походы в 

Макдональдс – и вот ребенок уже не воспринимает обычную пищу, как 

вкусную. Недополучает необходимые полезные микро и макроэлементы, 

клетчатку, что приводит к нарушениям в работе растущего организма. Кстати 

вы видели детские “бургеры”? А если калорий много взрослому, то какого 

ребенку. Не так давно было выяснено, что популяризация сладких 

газированных напитков в сетях быстрого питания ведёт к огромному росту 

заболеваемости детей остеопорозом и других заболеваний костного аппарата. 

Кока-кола и прочие газировки заменяют маленьким детям такие полезные 

напитки, как молоко и кисломолочные продукты, в результате чего 

значительно снижается поступление кальция в организм. Именно недостаток 

кальция приводит к нарушениям формирования скелета ребёнка, что в 

дальнейшем даёт о себе знать различным заболеваниями.  
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Отвечая на вопрос, чем вреден Макдональдс, нельзя не затронуть в 

подробном анализе салаты. Овощные блюда вошли в ассортимент ресторана 

недавно, как своеобразный ответ на интерес значительной части 

потребителей к контролю своего веса. Однако здоровое ноу-хау призвано не 

удовлетворить потребности худеющих во вкусной пище, а на увеличение 

продаж более вредных блюд. На первый взгляд – абсурдная мысль. Но 

маркетологи Макдональдс играют на слабостях в психологии. Калорийность 

салатов крайне низка, а потому полноценной пищей одни только овощи быть 

не могут. Поэтому заказавший салат потребитель неизбежно захочет поесть 

ещё, закажет гамбургер или картошку-фри, получит ударную дозу калорий. 

Даже человек с крепкой силой воли должен подумать, прежде чем пойти в 

Макдональдс за порцией салата. Майонезная заправка к ним содержит едва 

ли не в 3 раза больше калорий, чем сами овощи. Гораздо полезнее самому 

сделать салат из овощей с заправкой из безвредного оливкового масла или 

нежирного йогурта (Приложение 4). 

 

4.2. Макдональдс полезен 

Несомненно, Макдональдс отрицательно влияет на наш организм, но 

можно найти в нем и положительную сторону, для нас – изучающих 

английский язык, и это – обучение и изучение английского языка 

посредством ресторанов быстрого питания сети Макдональдс. Человек 

может зайти в Макдональдс, чтобы поесть, а может, зайти, сесть, заказать 

молочный коктейль и попросить меню на английском языке, тем самым 

получить знания английского языка. Разнообразная неизвестная лексика, 

фразовые глаголы, и даже иногда английская грамматика – вот, чему можно 

научится с помощью Макдональдс. В некоторых меню можно даже 

ознакомиться с процессом приготовления разных блюд и их положительным 

влиянием на эмоциональный настрой человека (Приложение 5). На примере 

меню ресторанов Макдональдс многие учителя знакомят учащихся с новой 

лексикой и, как правило, уроки получаются интересными и красочными. 
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Хотелось бы не голословно доказать это на примере фрагмента урока, 

посвященному Макдональдсу (Приложение 6). 

Анкетирование, проведенное среди учеников 5-х классов МОУ СОШ 29 

(Приложение 7), еще раз доказывает, что Макдональдс может положительно 

влиять как на самочувствие человека, так и на процесс изучения английского 

языка и повышение мотивации к его изучению. В соответствии с рисунками 

1 и 2 из 20 опрошенных учеников 100% респондентов ответили, что после 

посещения Макдональдса им весело, повышается настроение; 80% 

респондентов, ответили, что им интересно изучать меню на английском 

языке и 90% респондентов ответили, что если они что-нибудь не знают или 

не понимают в меню, то они обращаются, как правило, к электронному 

словарю, и узнали уже много нового: слова, клише, устойчивые обороты, 

грамматические правила. И 95% респондентов согласились, что Макдональдс 

помогает и поможет им в изучении и овладении английским языком сейчас и 

в будущем. 

Рисунок 1 

Анкетирование учеников 

 

 

 

20 респондентов

Повышение настроения, 
веселье

Интересно меню на 
английском языке

Смотрю слово в словаре

Макдональдс помогает в 
изучении английского языка
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Рисунок 2 

Процентное соотношение ответов анкетируемых 

 

Таким образом, кроме отрицательного влияния Макдональдса на 

человека, на лицо видно его положительные стороны, которые, как никогда, 

важны для учащихся, которых в скором будущем ожидют ГИА и ЕГЭ по 

английскому языку. Гипотеза, выдвинутая нами: Макдональдс может 

положительно влиять на человека как, например, при изучении английского 

языка  подтвердилась. 
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Заключение 

Компания основана в 1940 году братьями Диком и Маком 

Макдоналдами, в 1948 году впервые в мире сформулировала принципы 

концепции «быстрого питания». 

Практически каждый человек на планете заходил в кафе «Макдональдс». 

Сеть этих кафе очень популярна по всему миру.  

Не секрет, что  фаст-фуд влечет за собой неблагоприятные последствия, 

а именно: гастрит, язвы, ожирение. В состав фаст-фуда входят глютамат 

натрия и искусственные ароматы для мясных блюд, а также большое 

количество сахара для булочек и напитков. 

Благодаря первым аппетит повышается, и вы съедаете намного больше, чем 

нужно организму, а благодаря сахару вы получаете двойные дозы калорий, 

которые сразу же переходят в жир. Без сомнения, питаться в Макдональдсе 

не нужно! 

Но кроме отрицательных факторов Макдональдс может быть и полезен. 

Человек может зайти в Макдональдс не для того, чтобы поесть и тем самым 

нанести вред своему организму, а для того, чтобы узнать что-то новое из 

английского языка как, например, новую лексику, устойчивые сочетания и 

обороты и даже, в некоторых случаях, выучить новые грамматические 

правила, выпив при этом всего лишь один стакан молочного коктейля, 

который, как мне кажется, не нанесет никакого вреда. Анкетирование 

учеников также показало, что Макдональдс может положительно на них 

влиять, повышая интерес к изучению английского языка и обогащая знания 

по предмету. Таким образом, наша гипотеза о том, что Макдональдс может 

положительно влиять на человека как, например, при изучении английского 

языка подтвердилась. 

Каждый человек сам выбирает, что ему есть и какой образ жизни вести. 

С моей точки зрения Макдональдс опасен для нашего организма, но может 
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стать полезен для нашего ума! Подходите ко всему с умом и тогда вы 

сохраните свое здоровье и приобретете много новых знаний! 
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Приложение 1 

Братья Макдональдс и их новый ресторан 
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Приложение 2 

Официанты Макдональдса 
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Приложение 3 

Не засиживаемся 
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Приложение 4 

Таблица калорийности блюд в Макдональдсе 

 

Меню Калорийность Как сжечь? 

Биг Тейсти 850 Бег вверх по ступенькам около часа 

Цезарь Ролл 695 
Скоростной бег на коньках около 

часа 

Большой завтрак 640 
Бег по пересеченной местности 

около часа 

Фреш Ролл 600 
Плавание быстрым кролем около 

часа 

ФраппеМоча (сред) 560 
Силовая тренировка на тренажерах 

около часа 

Биг Мак 540 Хоккей на траве около часа 

Роял Чизбургер 505 
Бадминтон (в напряженном темпе) 

около часа 

Роял Де Люкс 495 Бег (8 км/ч) около часа 

Двойной Чизбургер 440 Танцы в ритме диско около часа 

Молочный коктейль 400 Альпинизм около часа 

Филе-о-фиш 380 
Игры с ребенком (высокая 

активность) около часа 

МакЧикен 360 
Езда на велосипеде (15 км/ч) около 

часа 

Картофель фри станд. 340 Вскапывание грядок около часа 

Десерт Макфлурри 340 Танцы современные около часа 

Блины с медом 315 
Пешая прогулка (со скоростью 5,8 

км/ч) около часа 

Картофель по-

деревенски 
315 Ролики около часа 

Чизбургер 300 Колка дров около часа 

Салат Цезарь 250 Волейбол около часа 

Пирожок с вишней 230 Лёгкая уборка около часа 

Кока-Кола (сред) 210 Плавание (0,4 км/ч) около часа 

Латте (сред) 180 Ходьба (4 км/ч) около часа 

Мороженное Рожок 125 Мытье полов около часа 

Салат овощной 60 Глажка белья стоя около часа 

Чикен МакНаггетс (1 

шт.) 
46 Принятие ванны около часа 

Морковные палочки 29 Чтение книг сидя около часа 
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Приложение 5 

Меню Макдональдса 
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Приложение 6 

Видео-урок «Макдональдс» 

 

Урок английского. Английский в Макдональдсе.mp4
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Приложение 7 

Анкета для ученика 

Может ли Макдональдс положительно влиять на человека? 

 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов: 

 

1. Какие эмоции Вы испытываете после посещения Макдональдса: 

 Истощение 

 Удовлетворение 

 Радость 

 Повышение настроения, веселье 

2. Хочется ли Вам изучить меню ресторана на английском языке? 

 Да 

 Нет 

 Все равно 

3. Ищите ли Вы слово (фразу, оборот) в словаре, если не знаете его? 

 Да 

 Нет 

 Мне все равно 

4. Помогает (поможет ли) Макдональдс в изучении английского языка в 

школе? 

 Да 

 Нет 

 Не уверен 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


