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АНИМАЦИОННЫЕ СТУДИИ МИРА И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

 
Лемешко Дарья, 

 студентка ГБПОУ  «ПГК», 2 курс.  

Научный руководитель Витенко Елена Леонтьевна, 

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 
  

На сегодняшний день в мире существует большое количе-

ство анимационных студий, но лишь немногим удается обрести 

популярность и зрительскую любовь.  
Для конференции была выбрана тема - «Анимационные 

студии мира и их особенности». Эта тема очень интересная и 

будет понятна на слух многим людям.  С детства люди смот-

рят  мультфильмы разных компаний и замечают, что рисовка, 

юмор, смысловая нагрузка везде разные. В рабо-

те  будет проведен сравнительный анализ одних из самых попу-

лярных анимационных студий, а именно:  
 

Walt Disney Animation Studio 

«The Walt Disney Company» («Уо лт Дисне й Ко мпани») — 

один из крупнейших  медиаконгломератов  индустрии развлече-

ний  в мире. Основанная  16 октября  1923  года  братьями Уол-

тером  Элайасом  и  Роем Оливером Диснеями  как небольшая 

анимационная  студия, в настоящее  время  является одной из 

крупнейших транснациональных  медиакорпораций, одной из 

крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развле-

чений  и двух  аквапарков, а также нескольких сетей  телерадио-

вещания,  к числу которых относится американская телерадио-

вещательная компания (ABC).  
  

Pixar Animation Studio 

Студия начинает свою плодотворную деятельность в 1979 

году вместе с создателем «Звездных войн» Джорджом Лукасом 

и на момент открытия имело название «The Graphics Group». 

Основным родом деятельности компании являлось создание 
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компьютерной техники и программирование. После изменения 

деятельности на кинопроизводство, она была переименована в 

«Lucasfilm».  
Studio Ghibli 

Studio Ghibli — японская анимационная студия. Студию 

основал в 1985 году режиссёр и сцена-

рист Миядзаки Хаяо вместе со своим коллегой и дру-

гом Исао Такахатой при поддержке компании Tokuma, которая 

впоследствии совместно с Walt Disney будет распространять « 

и «Унесённых призраками». На логотипе студии изобра-

жён Тоторо, персонаж из аниме «Мой сосед Тоторо», выпущен-

ного Studio Ghibli в 1988 году. Звуковое сопровождение к боль-

шинству фильмов написал Дзё Хисаиси. «Studio Ghibli» была 

одной из первых японских фирм, начавших активно использо-

вать в анимации компьютеры.  
   

DreamWorks Animation SKG 

DreamWorks Animation LLC (также известная как про-

сто DreamWorks) — американская киностудия, занимающаяся 

производством полнометражных и короткометраж-

ных анимационных фильмов. В общей сложности компания вы-

пустила 39 полнометражных мультфильмов. Это великолеп-

нейшая студия выпускает уникальнейшие, свободные, красивые, 

забавные и неповторимые шедевры анимации и завоёвывает 

уважение миллионов зрителей по всему миру.  
  

Студия анимационного кино «Мельница» 

Когда-то советская мультипликация считалось если не пе-

редовой, то уж по крайней мере весьма конкурентоспособной 

даже на мировом уровне, лучших российских мультипликаторов 

даже отмечали многочисленными призами. С распадом Союза и 

общей экономической неразберихой в 90-х российская анимация 

родиться еще не успела, а советская уже почти умерла – в жанре 

образовался вакуум, который заполняло наследие студий «Со-

юзмультфильм», «Киевнаучфильм» и Творческого объединения 

«Экран». К счастью, настоящие мастера и поклонники данного 

https://otaku.fandom.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://otaku.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D0%BE%22%20/o%20%22%D0%9C%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D0%BE
https://otaku.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BE%22%20/o%20%22%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BE
https://otaku.fandom.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://otaku.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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непростого вида творчества не опустили руки и не дали анима-

ции исчезнуть совсем. Благодаря нескольким энтузиастам, в том 

числе и создавшим «Мельницу», российская анимация жива и 

даже в некотором роде процветает. «Мельница» создана в 1999-

2000 годах, основателями выступили Александр Бояр-

ский, Константин Бронзит и Сергей Сельянов.  
 

Blue Sky Studios 

Bue Sky  была основана в феврале  1987 года 

 Кристофером Уэджем и В. Гополакрашнан  (англ.  V.  

Gopalakrishnan  из числа художников и техников MAGI (англ.  

Mathematical  Applications  Group, Inc.), работавших над филь-

мом кинокомпании Уолта Диснея «Трон». В период с кон-

ца 1980-х и в 1990-е годы  работа  Blue  Sky  Studios  заключа-

лась в производстве телевизионных рекламных роликов и визу-

альных эффектов для кино. Штаб-квартира студии располага-

лась в Уайт-Плэйнсе  (англ. White Plains), штат  Нью-Йорк. Сту-

дия выпустила более 200 анимационных роликов для таких ор-

ганизаций и компаний, как  Крайслер,  Марс  (конфеты M&M's),  

General Foods, Texaco и даже  корпуса морской пехоты США
[2]

.  
В 1997 году  студия была приобретена компаний  Двадца-

тый Век Фокс         (20th Century Fox), и объединена со студией 

VIFX в  Лос-Анджелесе. Началась работа над созданиями визу-

альных эффектов для фильмов, однако, когда VIFX была прода-

на студии Rhythm & Hues Studios, Blue Sky снова сосредоточила 

свою работу на анимационных фильмах.  

 

Nickelodeon Animation Studio 

«Nickelodeon» — детско-подростковый телевизионный ка-

нал. Создан в 1977 году  в  США. С 1 апреля 1979 года начал 

вещание на всей территории США. В настоящее время осу-

ществляет трансляции на 22 языках. С 1 июня 2017 года в Рос-

сии и странах СНГ стал называться сокращённо: 

«Nick». История канала началась 1 декабря 1977 года, когда 

в Колумбусе,  Огайо  была запущена система кабельного телеви-

дения  QUBE  компании  Warner  Cable. Среди десяти общедо-

https://luntik.fandom.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B4%D0%B6,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/Walt_Disney_Pictures
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://wiki-org.ru/wiki/1980-%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/1990-%D0%B5
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
http://wiki-org.ru/wiki/Chrysler_Corporation
http://wiki-org.ru/wiki/Mars
http://wiki-org.ru/wiki/M%26M%27s%22%20/o%20%22M&M's
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://wiki-org.ru/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wiki-org.ru/wiki/20th_Century_Fox
http://wiki-org.ru/wiki/20th_Century_Fox
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%81_(%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE)%22%20/o%20%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%81%20(%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
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ступных каналов, предлагаемых системой без дополнительной 

платы, был канал C-3, который транслировал шоу 

«Вертушка
[en]
» с 7:00 до 21:00 (EST)

[1]
. Изначально канал был 

убыточен, так как бесплатный детский канал по задумкам руко-

водства Warner Cable должен был помочь в расширении кабель-

ной сети в стране.  
В списке представлены студии США, Японии и Рос-

сии. Сравнительный процесс будет происходить по следующим 

факторам:  

- Возрастной  контингент зрителей («0+», «6+», «12+», «16+»,  

«18+»)  

Мультфильмы компаний «Дисней», «Пиксар», «Дреам-

воркс», «Мельница», «Блю скай» - пользуются популярностью у 

зрителей любого возраста. Картины этих студий часто становит-

ся фильмами для семейного просмотра. В основном у них про-

стой сюжет со счастливым поучительным концом, но так же в 

фильмах присутствует юмор или цитата, которые может оценить 

только взрослый человек. Кинокартины компаний «Гибли» и 

«Никелодион» ориентированы на подростковый возраст. У дан-

ных студий есть продукт, который может смотреть зритель 0+ и 

6+, но основная часть мультфильмов ориентирована на более 

взрослый возраст. В мультфильмах затронуты темы подростко-

вого бытия, а именно: школьная жизнь, первая любовь, непони-

мание родителей, проблемы/дружба со сверстниками.  

- Характерные черты рисовки и сюжета  

Характерными чертами сюжета мультфильмов «Диснея» 

является сказочная история со счастливым концом. Стиль ри-

совки «Диснея» легко отличить от других студий, особенно ра-

боты 20-го века. Персонажей рисовали с натуры, поэтому ана-

томия фигуры человека не сильно нарушена. Также большой 

особенностью мультфильмов этой студии являет-

ся музыкальное сопровождения. В прошлом веке это был фоно-

вой хор, который давал ощущение сказки, а в наши дни это по-

пулярные хиты, которые у всех на слуху. Компания «Пиксар» 

славится своей детализацией. Высокий уровень компьютерной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinwheel_(TV_series)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinwheel_(TV_series)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/EST
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon#cite_note-1
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графики, позволяет передавать до мелочей текстуру одежды, 

кожи, меха, чешуи и т.п. Сюжет картин чаще основан на при-

ключенческом жанре с захватывающей сюжетной линией. По-

хожем стилем рисовки занимаются киностудии «Дреамворкс» 

и «Блю скай». Отличительной чертой «Дреамворкс» является 

более легкий сюжет и простой юмор, шутки главных героев ста-

новятся «крылатыми». Сюжетная линия мультфильмов 

«Блю скай» более добрая, подходит для самых юных зрителей, в 

мультфильмах также задействована детализация внешнего ви-

да. Японская киностудия «Гибли» вызывает восторг у людей со 

всего мира своей уникальной рисовкой персонажей. За счет 

ручного и индивидуального подхода, картины этой студии не-

возможно перепутать с другими. Интересный сюжет, вымыш-

ленные персонажи, приятное музыкальное сопровождение – 

особенность «Гибли».  Художники студии «Никелодион» не 

уделяют столько времени мелким деталям и второму плану, но 

все же мультфильмы этой студии легкого отличить от других. 

Каждый мультсериал имеет свой индивидуальный стиль рисо-

вания, который очень запоминается в памяти зрителя. Похожая 

история у русской компании «Мельница». Художники не уде-

ляют много времени второму плану, он достаточно прост. Ха-

рактерной чертой мультфильмов «Мельницы» является юмор о 

русском бытие, проблемах и особенностях нашей родины, по-

этому это отечественное кино любят не только дети, но и взрос-

лые.  
В ходе исследовательской работы  также был проведен 

публичный опрос, в котором можно прийти к выводу, какая 

компания пользуется большей популярностью.  

 «Дисней»  40%  

 «Пиксар» 28%  

 «Гибли» 24%  

 «Дреамворкс» 48%  

 «Мельница» 12%  

 «Блю Скай» 16%  

 «Никелодион» 32%  
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В качестве вывода можно сказать, что людям важна не 

только картинка и детализация, а чувство юмора и простота сю-

жета с захватывающей сюжетной линией. Таким образом, самой 

любимой студией стал «Дреамворкс» - идеальное сочетание 

юмора и качества картинка. Также стоит отметить, что студия 

«Никелодион» тоже пользуется популярностью у зрителей, 

только успех мультфильмов происходит за счет грамотного рас-

крытия актуальных проблем, которые близки каждому.  
Итогом и как следствие продуктом  работы будет пред-

ставлен наглядный пример. В этом примере будет вы-

бран  человек, который будет нарисован в сти-

ле  предложенных анимационных компаний. Таким обра-

зом, можно будет наглядно посмотреть, как меняется представ-

ление о персонаже только из-за смены стиля рисования, как са-

мого героя, так и второстепенного плана.  
 
 

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ 

 

     Матвеева Алина,       

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс. 

Научный руководитель  Яценык Петр Юльянович, 

преподаватель специальных дисциплин. 

 

Изображение предметного мира вещей входит в арсенал 

различных жанров живописи и графики, а также образует осо-

бый, самостоятельный жанр в искусстве — натюрморт. 

Декоративный натюрморт отличается от станковой компо-

зиции натюрморта всем тем же, что отличает декоративное ис-

кусство от станкового. 

Но в данном задании декоративный натюрморт решается в 

задачах самых простейших - поисках художественных средств 

декоративности. 

Одна из особенностей изображения предмета в произведе-

нии декоративного искусства заключается в том что предмет да-

ется не в среде, а вне ее.  
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Здесь отсутствует передача световой, воздушной среды и 

перспективы, художник должен найти особые пространственные 

отношения между предметами и плоскостью листа.  

Пространство в таком изображении становится условной 

категорией, и изображенные предметы связываются между со-

бой уже не по законам реального мира. Необходимо определить 

характер изображаемых предметов в этом новом контексте 

найти иные связи чем те, которые есть в реальности(свет, воз-

дух, перспектива). В данном задании цель состоит в том, чтобы 

выделить главное в предметах, связать их ритмически, с учетом 

формы предметов, их конструкции и цвета.  

Очень важно дать возможность проявить свою авторскую 

самобытность и фантазию, самостоятельность в подходе к ре-

шению композиции, учитывая, что способность видеть главное, 

вырабатывается постепенно. Важно передать не случайные при-

знаки предмета, а характерные - что-то оставить, а от чего- то 

можно отказаться, без этого невозможно образное решение. За-

конченность работы не в детальности, а в единстве композиции 

как целого. Работу над заданием можно начать с небольшого 

упражнения - игры. 

Оно заключается в следующем:  предлагается обширный 

перечень предметов, из которых они выбирают 3-4 предмета, 

связанных общей темой или смыслом. Это упражнение на логи-

ку постановки и на развитие ассоциативного мышления.  Рису-

ют эти предметы по представлению, затем строят свои компози-

ции из этих же предметов. Это же задание повторяется в цвете. 

Следующий этап работы — постановка собственно натюр-

морта для натурных зарисовок. Как уже говорилось, мотив по-

становки должен быть увлекательным.  

Натюрморт должен иметь название, узнаваемое с первого 

взгляда. Например: « Чаепитие» (самовар, чайник, вазочка с ва-

реньем, поднос, и т.д.) для декоративного натюрморта можно 

применить больше предметов, чем для натурной живописи. 

Целью натурного рисования здесь - изучение характера 

форм, а не передача реальности. В цветовом решении внимание 

акцентируется на соотношении цветовых масс. Цвет лучше 
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брать крупными формами или плоскостями. Не следует дробить 

форму передачей всех видимых оттенков цвета. 

После работы с натуры приступайте к работе над декора-

тивным решением, которое выполняется не с натуры, но на ма-

териале натуры. На основе изучения предметов и их взаимосвя-

зей определяется линейная и цветовая композиции (ряд зарисо-

вок). Не следует стремиться, возможно, точнее передавать рас-

положение предметов натюрморта, нужно отходить от натурно-

го расположения предметов.  

Это первый этап переработки материала натуры. Начинать 

эту работу нужно с выполнения небольших по размеру эскизов. 

Их может быть сделано множество. Процесс работы над ними 

важен потому, что здесь вы находите главное: принцип изобра-

жения, линейную и цветовую композицию, характер формы. 

Можно не делить лист, на подставку и фон (как в натурной ра-

боте), чтобы получить большую свободу в распределении форм. 

 Не следует стремиться к пунктуальности в перечислении 

всех предметов натюрморта. От некоторых можно отказаться, 

ввести новый, которого не было, если этот предмет нужен, если 

он, например, уравновешивает другие формы. 

Цветовая композиция может быть построена на отношени-

ях нескольких локальных цветов но может быть и сложнее. 

Обобщенность не означает бедности, упрощенности цвета, он 

должен находиться верно, не быть случайным, взятым прибли-

зительно. 

Цветовое решение определяет центр композиции и смыс-

ловой, и геометрический. 

 Цвет служит выделению главного и второстепенного.  

Цвет несет эмоциональную и психологическую нагрузку в 

восприятии изображения. 

 Если цвет фона насыщенный, то формы решаются сдер-

жанно в цвете, хотя, возможно, контрастно по тону.   

На фоне мягкого тона хорошо воспринимаются интенсивные 

цвета. Активным или напряженным цветовым решением выде-

ляются главные предметы, центр. 
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 Здесь применяется цветовой и тональный контраст, помо-

гающий выделить в композиции главное, ее центр, что составля-

ет основу выразительности композиции. 
 

 
«ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0» - КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ  

ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Меньшикова Эльвира, Дмитриева Евгения, 

студентки ГБПОУ «ПГК»,  4 курс.  

Научный руководитель Выводцева Галина Николаевна,   

преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодействия 

студента образовательной организации и работодателя, задей-

ствующий студенческие работы и стажировки в качестве соци-

ального лифта для молодёжи. 

Это совместный проект платформы «Россия – страна воз-

можностей» и Общероссийского народного фонда, который 

стартовал в июне в 2019 года. 

В рамках конкурса оцениваются курсовые и выпускные 

квалификационные работы, самостоятельно выполненные сту-

дентами образовательных учреждений среднего профессиональ-

ного и высшего образования по кейсам (практико-

ориентированным заданиям) партнеров конкурса (компаний, ор-

ганизаций, органов власти) с целью выявления реальных дело-

вых качеств и компетенций, поддержки профессионального раз-

вития активной целеустремленной молодежи. 

Одна из проблем профессионального образования заклю-

чается в том, что  задание на практику и стажировку не всегда 

отражает актуальные задачи предприятия, а также студенты не 

получают достаточно данных для выполнения курсовых работ 

(проектов) и выпускных работ, так как отсутствует связь с рабо-

тодателем.[1] 

Решением данных проблем стало создание проекта «Проф-

стажировки 2.0». Это платформа, где студент встречается с по-

тенциальным работодателем. Студент получает реальную задачу 
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(кейс) от компании. При успешном ее решении – приглашение 

пройти практику. 

Любой студент российского высшего или среднего про-

фессионального учебного заведения в возрасте до 35 лет может 

выполнить студенческую работу и принять участие в конкурсе. 

Участвуя в данном проекте, студенты получают реальный опыт 

работы и возможность получить работу своей мечты. 

Ключевыми партнёрами конкурса являются компании -  

отраслевые и региональные лидеры реального сектора экономи-

ки, финансовые, социальные, научные и консалтинговые орга-

низации, региональные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и иные организации. 

Сегодня с проектом сотрудничают более восьмисот орга-

низаций. В их числе – Минстрой России, «СИБУР Холдинг», 

«Россети», «Ростелеком», «РЖД», «Группа ГАЗ», «Росгеология» 

и «Магнит».[2] 

На сайте представлено 21 отраслевое направление кейсов. 

Кейс – практико-ориентированное задание партнера проек-

та (компании, организации, органы власти) на выполнение кон-

курсной работы, направленное на поиск эффективного решения 

конкретной технологической, экономической, социальной зада-

чи и тестирование знаний, аналитических способностей и дело-

вых качеств студента. 

Кейс представляется в виде краткой презентации на 5 ли-

стах с приложением отзыва научного руководителя и справки о 

самопроверке основной студенческой работы в системе «Ан-

типлагиат». 

Все работы оцениваются по следующим критериям: соот-

ветствие работы заявленной тематике, инновационность или 

практикоориентированность предложений, ожидаемый эффект 

от внедрения, проработанность предложений, инвестиционная 

привлекательность предложений, перспектива внедрения полу-

ченных результатов. 

В данной статье  представлен опыт участия в данном про-

екте-конкурсе. 
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Получив предложение от преподавателя по дизайну  и 

приняв  решения участвовать  в данном проекте, было необхо-

димо  зарегистрироваться на сайте Профстажировка.рф, ознако-

миться   с кейсом работодателя, подать заявку.  

В первой волне специальности Дизайн нашего образова-

тельного учреждения  приняли участие в рамках курсовой рабо-

ты 10 студентов 3 курса. Во второй волне приняла участие в  

проекте студентка 4 курса Ганжа Ксения. Разрабатывается  

фирменный стиль для реально существующей библиотеки в Са-

маре. 

В рамках выполнения кейс – задания   было необходимо  

разработать  фирменный стиль и оригинальную сувенирную 

продукцию (брендбук), которые будут отвечать миссии совре-

менной детской библиотеки и соответствовать действующему 

логотипу Централизованной системы детских библиотек. 

Работодатель заинтересован в получении оригинальных и 

креативных идей для решения поставленной задачи. Поэтому  

был проведён анализ различных существующих детских биб-

лиотек, а также библиотек, расположенных на территории Са-

мары.  

С момента старта национального проекта «Культура» в 

Самарской области открылось 9 модельных библиотек, но для 

каждого отдельного случая модель своя. Национальный проект 

«Культура» реализуется по указу Президента РФ Владимира 

Путина. Самарский регион стал лидером в стране по количеству 

модельных библиотек в 2019 году. Их библиотечное простран-

ство – яркий пример того, что даёт национальный проект: сде-

лать пребывание родителей и детей в библиотеке комфорт-

ным.[3] 

Современное состояние библиотечного дела характеризу-

ется тем, что для успешного выполнения задач, которые стоят 

перед библиотеками, уже недостаточно широко использовать 

традиционные формы, методы и ресурсы библиотечного обслу-

живания. Стремление индивидуализировать библиотечную сре-

ду, поднять авторитет библиотеки в глазах общества и повысить 

её популярность диктует необходимость расширения контактов 
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с пользователями. Большое значение приобретает работа по 

формированию общественного мнения, преодолению замкнуто-

сти и оторванности библиотеки от потребностей общества.[4] 

Перечисленные причины побудили библиотеки активно 

заниматься созданием собственного имиджа, который можно 

определить, как сложившийся в массах эмоционально окрашен-

ный образ, определяемый отношением общества к библиотеке, 

её услугам и ресурсам. В основе систематического и целена-

правленного формирования имиджа библиотеки лежит фирмен-

ный стиль. Он оказывает социально-психологическое воздей-

ствие на человека, но его восприятие противоположными пола-

ми, людьми разных возрастов неодинаково. Воздействие проис-

ходит за счёт цвета, визуальных и звуковых символов, текстов, 

используемых в фирменном стиле. 

Успешно разработанный фирменный стиль призван эффек-

тивно воздействовать на потенциальных клиентов, не используя 

при этом методы прямой рекламы. Все элементы фирменного 

стиля должны отражать основные направления деятельности 

компании, они могут создаваться с учётом их психологического 

влияния на целевую аудиторию – визуального, звукового или 

других видов. Чаще всего составляющие фирменного стиля раз-

рабатываются с целью визуального воздействия, после изучения 

интересов и предпочтений целевой аудитории и с учётом раз-

личных возможных ассоциаций, возникающих у потребителей. 

Брендбук – это руководство по использованию фирменно-

го стиля. Он  определяет жесткие стилистические рамки визу-

альной составляющей компании. Бренд легко читается, запоми-

нается, его образ узнаваем на рынке, единая, четко выверенная 

концепция полностью соответствует главной идее и успешно 

формирует лояльность целевой аудитории, положительный 

имидж и репутацию бренда. 

Нашей главной задачей было создание фирменного стиля и 

сувенирной продукции, с учётом направленности детской биб-

лиотеки. Необходимо учитывать, что библиотека – это в первую 

очередь, внешкольное учреждение, работа которого направлена 

на воспитание детей и подростков, оказание помощи ,в глубо-
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ком усвоение наук, на воспитание культуры чтения. Детские 

библиотеки обслуживают читателей дифференцированно, осо-

бое внимание уделяется индивидуальной работе с каждым чита-

телем. Детей привлекают яркие цвета, крупные красочные 

шрифты, использование известных героев произведений. 

 Все идеи необходимо было свести  в  брендбук и грамотно 

преподнести его работодателю. 

Учитывая, что это пилотный проект,  научный руководи-

тель Выводцева Г.Н.  активно помогала  в работе с  работодате-

лем, получать ответы на возникающие вопросы в ходе работы. 

Много времени было  потрачено на согласование и собеседова-

ние. Но это и есть основная задача дизайнера – «услышать» за-

казчика, чтобы результат порадовал всех.  

Было принято решение, что разрабатываются брендбуки 

для  разных детских библиотек Самары, для того чтобы создать 

единую узнаваемую визуальную графику. Вариантов разработа-

но много. 

Выполненный кейс  «Разработка фирменного стиля и суве-

нирной продукции для современной детской библиотеки» полу-

чил высокую оценку, и два победителя были приглашены на 

стажировку к работодателю-партнеру проекта «Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек». 

Проект «Профстажировки 2.0» – не только хороший опыт 

для студента, не только  основа карьерного продвижения  для 

будущего специалиста, но и  уникальная возможность внести 

вклад в жизнь своего или другого региона страны.  

 

Интернет-источники 
 

1. https://профстажировки.рф 

2. https://onf.ru/profstazhirovki-project/ 

3. https://vk.com/profinternships 

4. https://www.instagram.com/prof_internships/ 

 
 

https://профстажировки.рф/
https://onf.ru/profstazhirovki-project/
https://vk.com/profinternships
https://www.instagram.com/prof_internships/
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫЙ ТРЕНД.   

ТРЕНДЫ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 21 ГОДА 

 

Морозова Екатерина, 

 студентка ГБПОУ "ПГК",4 курс.    

Научный руководитель Выводцева Галина Николаевна,   

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

   

«Правило одно: правил больше нет». Но на что же ориен-

тироваться графическому дизайнеру в своей работе? «Поставили 

несколько букв на белой фон и диких денег просят!» — еще не-

давно так думали многие заказчики о графических дизайнерах. 

Казалось, мода на минимализм может убить профессию. Но это 

в прошлом. Людям хочется ярких и разнообразных эмоций, ино-

гда шока. Реальная жизнь все больше сливается с виртуальной. 

Идеальные, прилизанные картинки уже не радуют, а раздража-

ют. В 2010-х мир стремился стать глянцевым. Идеальные семьи 

в рекламе и социальных сетях. Прекрасные, отфотошопленные 

модели, у которых просто не может быть изъянов кожи. Даже 

фрукты, и те были далеки от реальности: гладкие, блестящие, с 

красивыми боками, ровными бликами. Мир помешался на 

стремлении к совершенству. Оно было во всем. Даже шрифты, в 

стремлении к идеальности, стали терять свою индивидуаль-

ность. 2010-е – это время Apple, культа минимализма. Белые или 

черные поверхности техники, такие же ровные и гладкие одно-

тонные коробки с лаконичным изображением продукта. Вплоть 

до смерти Стива Джобса это был главный тренд в графическом 

дизайне. Мы достигли пика минимализма и погрузились в дру-

гую крайность. Все перевернулось. Дизайнеры начали хулига-

нить, бунтовать. Как и общество. Больше не хотелось идеально-

сти. Пространство для экспериментов дали технологии. Мони-

торы стали с большим разрешением, некоторые продукты стали 

полностью цифровыми, стало возможным делать 3д в одиночку, 

появилось больше простора для творчества. Одна из задач со-

временного дизайна — привлечь внимание и желательно уди-

вить уникальностью. Поэтому мы иногда встречаем дизайн из 

серии — «мир сошёл с ума». Мы живем в нестабильное время, и 
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это отражается во многих сферах жизни, в том числе и дизайне. 

Тренды отражают дух эпохи, наши ценности и стремления. Но-

вые стили и течения появляются каждый год. Некоторые из них 

краткосрочны, а другие долго сохраняют актуальность. Эти 5 

трендов графического дизайна будут популярны в 2021 году. 

3D-арт и моделлинг — тактильный дизайн.В последние 

десятилетие популярность трехмерного дизайна только растет. 

И новый год не станет исключением. Это значит, что пушистых, 

гладких и мягких 3D-рендеров появится только больше. Благо-

даря Cinema 4D в модной индустрии тоже происходят измене-

ния. Дизайнеры могут отрисовать в цифре буквально все — от 

особенностей кожи моделей и их волос до одежды. Ограничений 

никаких. Вдохновляйтесь Instagram-кампанией 

«CreateDon’tHate» («Создавайте, а не унижайте») в поддержку 

движения против буллинга. Иллюстрации для официальных по-

стеров этой инициативы сделал Лео Натсум (LeoNatsume) — 

получились потрясающие 3D-визуализации, которые намекают 

на безграничный креативный потенциал современных техноло-

гий. Пока сложно предугадать, что именно готовит для нас бу-

дущее 3D-дизайна, но все, что уже есть, выглядит просто вол-

шебно.  

Абстракция, сюр и остальной прекрасный хаос. Кажет-

ся, какой год ни возьми — тренд на абстракцию всегда в топе. 

Абстрактное искусство настолько разнообразно, что его потен-

циал просто неисчерпаем. При этом абстракция уже давно вы-

шла за пределы тех работ, о которых рассказывали в школе и 

которые мы видим в музеях. Сейчас в этом направлении сотни 

(если не тысячи) микровариаций, которым иногда даже сложно 

дать название. С сюрреализмом примерно так же история. Ко-

гда-то давно это направление стало глотком свежего воздуха для 

искусства, но было бы неправильно думать, что на Дали и Пи-

кассо все закончилось. Наследие великих абстракционистов жи-

вет, но в новых формах, которые впитали в себя принципы аб-

страктного искусства, антиутопического футуризма и других 

поджанров. Сейчас мы переживаем бум технологий, и искусству 

просто необходимо адаптироваться в цифровом пространстве — 
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только так оно продолжит существовать и эволюционировать. 

Именно поэтому арт становится продуктом не только воображе-

ния, но и сильного влияния соцсетей, телевидения, поп-

культуры и моды. В этом году мир хочет больше по-настоящему 

глубоких и многослойных работ — изображений с многими 

смыслами, которые раскрываются в процессе рассматривания. 

Оптические иллюзии и оцифрованное изобразительное искус-

ство перешли из 2020 в 2021 — и это направление будет только 

расширяться. Глитч и искажения, глиттер и белый шум, размы-

тие, градиенты, зернистость и пиксельность — все ультрасовре-

менное, психоделическое, сюрреалистическое и абстрактное в 

2021 году будет на пике популярности.  

Иллюстрация всего. Сегодня иллюстрация существует во 

всех форматах, которые только можно представить. Благодаря 

гигантскому разнообразию кистей и графических редакторов 

цифровая иллюстрация обеспечила себе прочное место на самом 

верху списка трендов. Человеку нравятся хорошие истории, в 

которые можно погрузиться с головой, а иллюстрации как раз 

дают такую возможность. Персонажи, созданные при помощью 

самых разных инструментов и техник (от карандашных наброс-

ков до акварели, масла и даже темперы), сейчас в тренде. Герои 

этих картинок, со своим характером и своей историей, точно не 

оставят равнодушными тех, кто любит сюжеты. 3D-

иллюстрации уже несколько лет остаются на пике популярно-

сти, потому что сами инструменты 3D-дизайна становится все 

более доступным. Так что в 2021 году ждем пополнение в весе-

лом мире объемных персонажей. Эмодзи захватили мир, но ни-

кто и не против! Зачем заново изобретать колесо, когда оно и 

так прекрасно работает? Достаточно просто взять какой-то 

смайлик и трансформировать во что-то новое. Смотришь на та-

кой эмодзи — и он сразу кажется чем-то очень знакомым, при-

ятным и добрым. В нашу эру тотальной диджитализации и шу-

мящих соцсетей это прямо то, что нужно. Сегодня эмодзи могут 

появляться в форме иллюстрации, 3D или даже типографики 

(эмотиконы — лучшее тому доказательство). 
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Геометрия и минимализм в разных форма-

тах.Разнообразие геометрических узоров, монохрома и дуото-

нов, включая классическую черно-белую гамму, — всего этого в 

2021 году будет очень много.Геометрические узоры — это ре-

шение, в котором минимализм и самодостаточность находятся в 

абсолютной гармонии. Не всем удается сделать выразительный 

дизайн с помощью пары оттенков и форм — тут нужно иметь 

настоящий талант. И при этом ловкие сочетания базовых эле-

ментов действуют на зрителя просто магически. А это значит, 

что тренд останется с нами надолго. Популярность стиля Пита 

Мондриана стала хорошим доказательством того, что геометрия 

— наше все. Художник стал широко известен еще в середине 

XX, когда переехал в Нью-Йорк, и его визуальный подход до 

сих пор вдохновляет креативные умы. Фигуры дают простор для 

фантазии. И это значит, что зрителю захочется рассматривать 

работу долго-долго, размышлять и интерпретировать образ по-

своему. Не запомнить иллюстрацию, которая наталкивает на ин-

тересные мысли, просто невозможно. В 2021 году будет еще 

больше вариаций на тему кубизма, стиля Баухауза и «Мемфис». 

Графические дизайнеры как никогда активно переходят на сто-

рону минимализма — а это дает все основания думать, что под-

ход «больше значит меньше» до сих пор очень актуален. 

Символы, ретро и типографика.Перемены уже наступи-

ли, даже если вы их пока что не чувствуете. В 2021 году работ с 

акцентированными символами и ретростилем будет еще больше. 

Может, революции в мире дизайна они и не сделают, но свое 

место в современной графике у них точно есть.Символизм снова 

с нами, но в обновленном формате, и стал ощущаться совер-

шенно иначе. Дизайнеры вдохновляются астрологическими 

символами и классическими работами Климта, Гогена и Маль-

чевского.Ретро-стиль вернулся, но без лишнего шума. Теперь 

все это не про Вудсток, синтивейв и гоу-гоу, а про переосмыс-

ление, возвращение к более реалистичным и приглушенным от-

тенкам, которые раньше были на плакатах, открытках и в жур-

налах эпохи массового печатного дизайна. Неброско и честно. В 

2021 году типографика становится еще более самостоятельной. 
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Она может выглядеть дерзко и грозно шуметь, а может быть 

очень деликатной, сдержанной и даже аскетичной. Ретро-, 3D- и 

геометрические шрифты смело переходят из 2020 в 2021 год. 

Некоторые тенденции развития художественного стиля 

держатся долгие годы. Другие, не выдерживая конкуренции, 

уходят также быстро, как и появились. В 2021 году — на фоне 

новой жизни в локдауне, изоляции и всевозможных мер предо-

сторожности — графический дизайн становится тем спаситель-

ным уголком, в котором можно дышать свободно. И нужно по-

нимать, что слепо идти за новыми веяниями нет необходимости. 

На сегодняшний день основным трендом графического дизайна 

является индивидуальность — она никогда не выйдет из моды. 

Не так важно, что именно вы создаете, если ваши работы вызы-

вают у людей эмоции. И художники, и зрители могут получать 

от искусства удовольствие вне зависимости от трендов. Так что 

просто создавайте то, что вам нравится. Ведь именно уникаль-

ный дизайн становится успешным 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Трофимова Оксана, 

 студент ГБПОУ «ПГК», 2 курс.  

Научный руководитель Бубнова Евгения Геннадьевна, 

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

Данная работа посвящена изучению тенденций развития 

детской иллюстрации. Иллюстрация, особенно детская, 

довольно распространённая вещь, потому как 

проиллюстрировать можно не только рассказ в книге, но и 

тексты статей в интернете, а также привлечь внимание к сайтам 

и продукции различных брендов. 

Иллюстрация — это одновременно искусство и ремесло. 

Ведь человек без образования или природных способностей не 

сможет грамотно передать суть написанного текста в картинке. 

Детский иллюстратор - (по максимально просто и красочно 

передать суть теста) человек, показывающий текст картинкой, 
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упрощающий его восприятие для ребенка. Проще увидеть, чем 

представить (описать). Особое внимание стоит уделить детским 

книгам, потому что детское восприятие отличается от взрослого 

— цвета могут быть насыщенными, а сюжет очень подробными 

и выступать в тесной связке с деталями в тексте для того, чтобы 

полнее раскрыть мир истории. Картинки могут сделать чтение 

эмоциональнее и дать более широкое представление о том, что 

происходит в истории. Иллюстрации иногда имеют 

реалистичный вид, но самые интересные бывают 

карикатурными. В основном это зависит от сюжета книги, 

возраста читателя, пожеланий и возможностей авторов. Но 

желательно, чтобы оформление было стильным и целостным, 

потому что, чаще всего, именно с первых книг начинается 

развитие вкуса читателя. 

Сейчас многие художники работают в программах 

Procreate и Photoshop, переходят на цифровую графику. Такая 

смена обстановки дала новые возможности иллюстрации. 

Художники получили новые возможности. Это не только новая 

палитра цветов, но новые эффекты, предлагаемые программами, 

что могут улучшить, «оживить» изображение на бумаге, а в 

электронных книгах и ресурсах и вовсе заставить персонажей 

двигаться. Создание изображений на компьютере во много 

сокращает, а где-то и облегчает работу художника, что 

сказывается на времени.    

На данный момент, детские книги — это не текст с 

картинками на некоторых страницах, а полноценные истории, 

рассказанные художником. Набирают популярность истории, 

рассказанные в виде комикса. Зачастую в них не требуется 

присутствие писателя, автора, им является сам художник. Ему не 

нужно прописывать действия персонажа, его описание и 

окружающей среды — всё это он показывает в изображении. 

Остаются только диалоги и мысли героев истории, которые не 

требуют навыка красивого и понятного изложения мысли 

текстом. Сейчас рассказы в формате комикса набирают 

популярность у молодежи и выпускаются не как детские 

рассказы в журнале, а полноценные книги. За каждым рассказом 
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стоит свой автор — иллюстратор, что не один день трудился над 

прорисовкой истории. 

Можно сказать, что детская иллюстрация — сложная по 

структуре работа, требующая от иллюстратора определенных 

навыков и осознания своего внутреннего ребенка для понимая 

своей аудитории. 
 

 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ «ПАРОЧКА» 

 

Тупикова Милена,  

студентка ГБПОУ   «ПГК», 3 курс.  

Научный руководитель Тюрина Ольга Александровна, 

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

На рубеже 19-20 веков в женской моде появился  костюм – 

парочка, который  составляли: юбка и кофта. Этот костюм был 

весьма популярен у горожанок. Вскоре, парочка была заимство-

вана сельскими модницами и до середины прошлого столетия, 

бытовало среди деревенской моды. Парочка состояла из юбки и 

кофты. В этом выражалось сходство костюма жителей села и 

города. Юбки шились в основном из 4-6 полос домашнего хол-

ста, собранных на поясе. Нижняя юбка – «спидница» - обяза-

тельная принадлежность женского костюма. Шилась из тонкой 

белой или светлой ткани с кружевами, часто украшалась вы-

шивкой. Юбки часто красили в отваре из дубовой коры, в ре-

зультате чего они приобретали «теплые» оттенки – от оранжево-

го до коричневого. В зажиточных семьях предпочитали фабрич-

ную ткань: ситец, хлопок, шерсть, и др. В небогатых семьях юб-

ки  были домотканые. 

Кофты шили с разрезами спереди, сбоку, а также нерас-

пашные, которые надевались через голову. Кофты с передним 

разрезом были тоже достаточно широко распространены. Спе-

реди они застегивались на пуговицу  и имели отложной ворот-

ничок. Во многих местах носили кофту под названием каза-

чек(казачка). Она кроилась до талии, по подолу пришивалась 

«баска» в оборку, от чего кофта выглядела очень нарядно. Коф-
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ту аналогично покроя в селе Жигули Ставрапольского района 

называли коротайкой, но шили ее из более дорогой ткани-

милестина и надевали поверх более легкой кофты. В ряде случа-

ев кофты заправляли в юбку; имевшие отрезную баску-надевали 

поверх юбки. В другом варианте кофта, присобранная на вороте 

сзади на спине, выпускались поверх юбки, закрывая пояс. Обя-

зательным элементом женского костюма являлись головные 

уборы, ношение которых различалось по возрастному признаку. 

Замужняя женщина должна была скрывать свои волосы от по-

стороннего взгляда. Девушки волосы не прятали, заплетая их в 

косу, в которую обычно вплетали какое-нибудь украшение. На 

севере России ансамбль-парочка — из юбки и кофты стал доми-

нирующим в одежде женщин  северных провинциальных горо-

дов в конце XIX — начале XX веков. Обе части костюма шили 

из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался 

за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мел-

ких складок. В это же время в быту широко распространяются 

платки и шали. Не всегда юбка и кофта были в едином  цвете. 

Их носили ив разном цветовом сочетании, подбирая по расцвет-

ке и  рисунку. Возрастные различия в одежде. Самым красоч-

ным лучшим по качеству материала был костюм девушек или 

молодых женщин. К 35 годам женщины предпочитали одеваться 

в более темную однотонную одежду упрощенного покроя. 

На  юге России шился костюм из фабричных тканей – шел-

ка, шерсти, бархата, ситца. Парочка состояла из юбки и кофты. 

В этом выражалось сходство костюма жителей села и города. 

Юбки шились в основном из 4-6 полос домашнего холста, со-

бранных на поясе. Нижняя юбка – «спидница» - обязательная 

принадлежность женского костюма. Шилась из тонкой белой 

или светлой ткани с кружевами, часто украшалась вышивкой. 

Юбки часто красили в отваре из дубовой коры, в результате чего 

они приобретали «теплые» оттенки – от оранжевого до коричне-

вого. В зажиточных семьях предпочитали фабричную ткань: си-

тец, хлопок, шерсть, и др. В небогатых семьях юбки  были до-

мотканые. Некоторые крестьянские домотканые тка-

ни:Коломянка, Китайка,Кумач, Мухояр,Пониток, Пенька . 
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Ситец – лёгкая хлопчатобумажная набивная ткань, выраба-

тываемая полотняным переплетением из средневолокнистого 

хлопка. Из ситца шьют платья, сарафаны, бельевые и детские 

изделия. Русский ситец отличался высоким качеством, яркостью 

расцветки, сложностью орнамента. В русских ситцах были не 

просто одни геометрические или растительные формы, но и 

многосюжетные сложные композиции – например, пейзажи, ил-

люстрации к литературным произведениям, пасторальные сце-

ны. Простота изготовления уменьшила стоимость ситцев. Из 

ткани стали шить одежду все слои населения, а также делались 

обивки для мебели и стен.  

А самыми распространёнными тканями, были кумач и ку-

мачовые ситцы – ситцы с набойкой на красном фоне. Это была 

особенная ткань. Высокое качество оригинальность орнаментов 

принесли русским кумачам мировую известность. В 1846 году 

купцы Барановы основали крупнейшее предприятие по произ-

водству кумачового ситца. Рисунки на их ситцах отличались чи-

стыми яркими цветами: ярко-жёлтые, светло-зелёные, голубые, 

к которым добавлялись с целью придания графичности чёрный, 

белый и серый. В кумачовых ситцах изображали букеты из яр-

ких цветов, листьев и ягод, корзины с фруктами, гирлянды из 

цветов и винограда, изображения звёзд, шнуров с кистями, а 

также мотивы «боба», «огурца», некогда пришедшие в Россию 

из Персии и получившие новую трактовку. А основными цвета-

ми были васильки, лён, маки, колокольчики, купавки. Русские 

кумачи выглядели эффектно и величественно. Также важным 

древним волокном, являлась шерсть. Она использовалась 

наравне с льняными тканями. Шерсть и лен являются также ис-

конными русскими тканями. Они использовались в одежде че-

ловека и интерьера в Древней Руси. Украшать одежду стреми-

лись вышивкой и кружевом. Кружево — сетчатая ткань из пере-

плетенных нитей, выполненная коклюшками, крючком или спи-

цами. Русское кружево было настолько высокого качества, что в 

торговле елецкие и мценские кружева иногда выдавались за 

французские и шли на мировой рынок.  
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Из выше сказанного следует, что на юге России  в  костю-

ме преобладали яркие цвета; в провинциальных  северных горо-

дах-цвета были более спокойные, кофта и юбка  шились из од-

ной и той же ткани. В сёлах Самарского края парочку красного 

(малинового) цвета одевали на Пасху, костюм в тёмно-синей 

гамме-в богородичные праздники. Парочка могла быть допол-

нена фартуком.  

Модельеры в своём творчестве часто обращаются к тради-

ционному костюму. Дизайнерские ансамбли, созданные на ос-

нове "парочки" удовольствием носят модницы XXI века.   
 
 

«КУКОЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ» 

 

Федорова Мария,  

студентка ГБПОУ  «ПГК», 2 курс.  

Научный руководитель Мухина Екатерина Викторовна, 

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

Кукольная анимация, кукольная мультипликация — метод 

объёмной мультипликации. При создании используются сцена-

макет и куклы-актёры. Сцена фотографируется покадрово, после 

каждого кадра в сцену вносятся минимальные изменения 

(например, изменяется поза куклы). При воспроизведении полу-

ченной последовательности кадров возникает иллюзия движе-

ния объектов. Позволяет самый широкий выбор материалов и 

техники выполнения декораций, фигур, объектов. 

Самый первый полностью кукольный мультфильм, кото-

рый назывался «Цирк Шалтай-Болтая» был отснят примерно в 

1898 году, Джеймсом Стюартом Блэктоном и Альбертом Сми-

том. Но неизвестно или на самом деле этот мультфильм был са-

мым ранним примером stop-motion съемки, да и сам мультфильм 

был утрачен. Зато от этих авторов сохранился вышедший в 1907 

году «Отель с привидениями» - это один из первых игровых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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фильмов, в котором применили stop-motion в качестве спецэф-

фекта. 

Первый кукольный мультфильм появился в России в 1906 

году. Мультипликатором был балетмейстер Мариинского теат-

ра Александр Ширяев, создавший ленту, в которой 12 фигурок 

танцуют на фоне неподвижных декораций, изображающих сце-

ну. Фильм снят на 17,5-миллиметровую плёнку. Съемки длились 

три месяца, за это время Ширяев протёр ногами дыру в паркете, 

поскольку постоянно ходил от кинокамеры к декорации и об-

ратно. 

«Рейнеке-лис» — полнометражный чёрно-белый куколь-

ный мультфильм Владислава Старевича. Фильм был снят как 

немой к 1930 году. Озвучен на немецком языке и выпущен в 

прокат в апреле 1937 году в Берлине (Германия), а затем озвучен 

на французском языке и вышел на экраны 10 апреля 1941 года 

во Франции. Фильм снят по мотивам известной французской 

средневековой сатирической эпопеи «Роман о Лисе». Для филь-

ма, в частности, Старевич использовал версию Гёте (роман 

«Рейнеке-лис» 1793 года). 

«Стрекоза и муравей» (1913), «Рождество у обитателей ле-

са» (1913), «Весёлые сценки из жизни животных» (1913), кото-

рые вошли в золотой фонд мирового кинематографа. 

Свои работы он показывал лишь знакомым и студентам в 

образовательных целях, на широкий экран они не выходили и в 

советское время были почти забыты. В 1995 году историк балета 

и киновед Виктор Бочаров заполучил архив Ширяева, где обна-

ружил ряд документальных и художественных фильмов, а также 

рисованные и кукольные мультфильмы. Среди них были «Иг-

рающие в мяч клоуны», «Художники Пьеро» и любовная драма 

со счастливым концом «Шутки Арлекина». Куклы Ширяева не 

просто ходят по земле, но и прыгают, и крутятся в воздухе, что 

удивляет даже современных мультипликаторов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%BB%D0%B8%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1913)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
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Среди наиболее выдающихся ранних аниматоров можно  

выделить Уиллиса О'Брайена, известного своими спецэффекта-

ми к блокбастерам «Затерянный мир» первый полнометражный 

фильм со стоп моушен анимацией. 

Фильм во многом стал бенефисом специалиста по покад-

ровой съёмке Уиллиса О’Брайена — созданные им динозавры 

заняли едва ли не большую часть экранного времени и стали 

главной причиной грандиозного успеха картины. 

При работе над фильмом О’Брайен совмещал в одном кад-

ре покадрово снятые анимационные фигуры и «живых» актёров, 

но делалось это пока путём разделения экрана. Впоследствии 

сделанные на этом проекте наработки позволи-

ли О’Брайену довести свою технику почти до совершенства и 

эффективно совмещать в одном кадре человека и куклу, что бы-

ло с блеском им использовано через несколько лет при съём-

ках «Кинг-Конга» (1933). 

До 1947 года работал в анимационном кино, снял более 40 

кукольных фильмов. С 1948 года снимал полнометражные ска-

зочно- и научно-фантастические игровые фильмы с элементами 

анимации, звуковыми и фотоэффектами.  Изобрел новую техни-

ку,вместо голов с подвижными глазами и ртом он мастерил ку-

кол  со сьемными головами, что очень упростило работу. 

Фильмы Качанова одна из важных фигур в российской 

мультипликации «Варежка», «Крокодил Гена», «Тайна третьей 

планеты» стали признанной классикой отечественного и миро-

вого кинематографа. 

Кроме этого Бёртон иногда выступал в качестве автора 

сюжетов для фильмов и телепроектов со своим участием как 

режиссёра или продюсера. Поставленный из-за большой загру-

женности другим режиссёром (Генри Селиком) кукольный ани-

мационный фильм «Кошмар перед Рождеством»  

«Кошмар перед рождеством» в своем фирменном стиле 

режиссировал Тим Бертон. И благодаря его уникальному талан-

https://en.wikipedia.org/wiki/Willis_H._O%27Brien
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1925)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%27%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%27%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%27%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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ту, мультфильм наполнен невообразимым шармом. А благодаря 

тем самым куклам, которых дизайнеры делали не один десяток 

дней, мы верим в то, что происходит на экране. 

по одному из ранних стихотворений Бёртона поначалу не 

получил признания зрителей, но, будучи выпущенным на видео, 

вызвал бурный успех и на долгое время стал его визитной кар-

точкой. 

Следующий проект режиссера Генри Селика не менее 

культовый. Генри смог сделать невероятное с помощью каза-

лось бы обычных кукол. Эмоции лица, выражение гнева и даже 

потоки дождя и воды будут вас каждый раз восхищать, ведь все 

это сделано руками человека.  

Еще один проект Тима Бертона, который сделан по техно-

логии  stop motion.  

Труп невесты 

«Бесподобный мистер Фокс» (англ. Fantastic Mr. Fox) —

 кукольный мультфильм Уэса Андерсона, снятый по моти-

вам одноимённой книги Роальда Даля. Это первый мультфильм 

режиссёра Уэса Андерсона. Выпущен осенью 2009 года. Зани-

мает 15 место в списке самых кассовых кукольных мультфиль-

мов. 

«О стров соба к» — американский анимационный фильм 

режиссёра Уэса Андерсона. Премьера в США состоялась 15 

февраля 2018 года
[2]

. Занимает 13-е место в списке самых кассо-

вых кукольных мультфильмов. За работу над лентой Андерсон 

был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую режиссу-

ру на Берлинском кинофестивале. 

Действие происходит в будущем в Японии, где собак по-

мещают в карантин на отдаленном острове из-за «собачьего 

гриппа». Герои — пять местных собак Шеф, Рекс, Босс, Дюк 

(«Герцог») и Кинг («Король»). Им осточертело замкнутое суще-

ствование, мальчик Атари Кобаяси отправляется на остров в по-

исках своей собаки Спотса («Пятнашка»). Они вызываются по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/68-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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мочь Атари и защитить его от японских властей, которые при-

ходят следом в целях поимки мальчика. 

 
 

«РУССКАЯ МАТРЕШКА»  

 

Яшунина Софья,  

студентка ГБПОУ  «ПГК», 3 курс.  

Научный руководитель Тюрина Ольга Александровна, 

 преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде распис-

ной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы мень-

шего размера. Число вложенных кукол — обычно три и более. 

История появления матрешки на Руси началась в конце 19 века. 

В то время в России бурно развивался русский стиль. В центре 

внимания находилось народное творчество. Первая русская мат-

рёшка,  была сделана лучшим игрушечником из Сергиева- По-

сада, Василием Петровичем Звёздочкиным и выточена по эски-

зам С. В. Малютина. Работающий в студии «Детское воспита-

ние» Сергей Малютин, взяв за основу японскую куклу Дарума в 

виде вложенных друг в друга шарообразных, ярко раскрашен-

ных фигурок, мифического старичка- Фукуруму, придумал и 

сделал собственную разъемную куклу.  

Она представляла собой круглолицую крестьянскую де-

вушку в вышитой рубашке, сарафане и переднике, накрытую 

цветастым платком, в руках у которой был чёрный петух.  Эту 

куклу назвали матрёшкой, а имя ей дали Матрёна, которое  вхо-

дило в число наиболее распространённых женских имён и ассо-

циировалось с матерью многочисленного семейства, обладав-

шей хорошим здоровьем и дородной фигурой. Впоследствии это 

имя сделалось нарицательным и стало означать токарное разъ-

ёмное красочно расписанное деревянное изделие. 

Мастер раскрасил ее как крестьянскую женщину в ярком 

платке. 
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Матрешка Малютина держала в руках темного кочета, бы-

ла одета в вышитую рубаху, сарафан и белый нагрудник, на го-

лове – платок. Внутрь вкладывалось еще 8 фигурок, на которых 

женские изображения чередовались с мужскими. Последняя бы-

ла выполнена в виде спеленутого младенца. 

Эволюция матрешки до наших дней. В самом начале свое-

го возникновения традиционная матрешка разрисовывалась как 

женщина в головном плате и цветном сарафане. В последнем 

десятилетии XIX века студия, где работал Малютин, закрылась, 

но матрешки продолжали делать в Сергиевом Посаде. Мировую 

известность русская игрушка получила в 1900 году на экспози-

ции в Париже. Ежегодно матрешки выставлялись на ярмарках в 

Лейпциге, Берлине и Лондоне. Матрешка в те времена была 

модной. Большой интерес вызывали декоративная роспись и 

оригинальная форма, которые для того времени были новинкой. 

Матрешки тех времен тщательно прорисовывали и выполняли в 

теплом колорите. Их изготовлением часто занимались иконо-

писцы, используя соответствующие художественные эффекты. 

В Сергиево-Посадском музее находятся изделия того времени, 

выполненные в виде семьи бояр, литературных персонажей из 

произведений Гоголя, исторических личностей. Выпускалось 

много изделий по мотивам народных сказок и басен.Куклы сто-

или очень дорого. Стоимость одного комплекта было около 10 

рублей, что по тем деньгам составляло приличную сумму. Не-

сколько раз мастера пытались отойти от традиционной формы, 

переходя на изготовление фигурок в виде конуса, но они не 

находили сбыта, и их производство прекратилось.  

Виды матрешек  

Постепенно в России сформировалось несколько центров 

изготовления матрешек. На каждом предприятии мастера стара-

лись придать игрушке узнаваемые черты. 

Сергиево-посадский стиль – характерно  разнообразие сю-

жетов поскольку первая матрешка изображала семью, то после-

дующие сюжеты матрешек зачастую изображали людей различ-

ных сословий и занятий, а также исторических и литературных 

персонажей. Это уже после стали рисовать матрешки, в которых 
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рисунок всех куколок набора был одинаков, с богатым орнамен-

тальным украшением, как привыкли видеть в наше время. 

Семеновский стиль - более декоративный и символиче-

ский, чем стиль Сергиева Посада. На фартуке обязательно раз-

мещается букет. По традиции располагается на фартуке асим-

метрично, несколько смещён вправо. Семеновская традиция 

росписи использует анилиновые красители; художники остав-

ляют много неокрашенного пространства, а куклы лакируют. 

Полхов-Майданский стиль - зеленый, синий, желтый, фио-

летовый и малиновый цвета используются для контраста друг с 

другом, чтобы сделать яркий и выразительный орнамент. 

Насыщенность цвета достигается за счет наложения одного слоя 

краски на другой.  Главная отличительная черта этих кукол — 

красный цветок шиповника(или розы) на переднике. Цветочно-

му орнаменту уделяется гораздо большее внимание, чем лицу. 

Рисунок матрёшек очень лаконичен: лицо более овальное с куд-

ряшками волос, платок ниспадает с головы, овал заменяющий 

передник, заполнен цветочной росписью. 

Городецкий стиль - роспись отличает яркость красок, чет-

кая оформленность фигурок и орнаментов, тонкая работа ху-

дожника, выражающаяся в сильной детализации рисунка. Ха-

рактерна для нее также контрастная обводка черным или белым 

цветом. 

Вятский стиль - отличает прорисовка глаз, пышные, вы-

полненные мелкими штрихами ресницы, круглый черный зра-

чок, слитый с линией нижнего века. Отличительной чертой яв-

ляется плоский рисунок орнамента и цветов, отсутствие мелких 

деталей в оформлении. Кировская, Нолинская, Вятская — эти 

матрёшки отличаются милым улыбающимся личиком. Волосы 

обычно жёлтые или рыжие, но могут быть и другого цвета. На 

голове платок, на фартуке букет ярких цветов, напоминающий  

другие характерные нижегородские росписи. В букете  розы, 

пионы, шиповники, незабудки. 

Тверской стиль - рисунок выполняется в технике росписи с 

выжиганием. Тверские матрёшки были «одеты» художниками в 

шубки и платки, потом появились матрёшки в платочках и са-
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рафанах-фартуках с цветочной росписью. Художники передают 

в рисунке исторические образы; из-под их кисти появляются 

знакомые персонажи: пастушок Лель, Снегурочка, царевна 

Несмеяна и др., но каждый раз они красуются в новом наряде! 

Есть среди матрешек "чемпионы". Самую многочисленную 

семью матрешек сделали в нижегородском городе Семенове. В 

одной метровой деревянной "матрешине" сидят 72 фигурки. Са-

мая маленькая матрешка из слоновой кости имеет размер 1,1 

миллиметр. Разглядывать фигурку из кости мамонта придется 

под микроскопом. Современный «Левша» Анатолий Коненко не 

только сделал фигурку размером чуть больше миллиметра, но и 

расписал ее по всем художественным канонам.  

В России существует шесть музеев матрешки: в Москве и 

Сергиевом Посаде, Нижнем Новгороде, Калязине, Нолинске, 

Вознесенском.  
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Секция  

"Естественнонаучные  

дисциплины" 

 
 
 

Экспертный совет секции "Естественнонаучные  
дисциплины" 

 

Председатель секции преподаватель Карпачева И.А. 

Экспертный совет секции преподаватели Кротова Т.В., 

Юртаев Э.Ю., Афанасьева С.А.  
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Борисова Дарья, 

студентка ГБПОУ «ПГК»  группа ПСО-124.  

Научный руководитель Анциферова Милана Борисовна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин. 

  

Аннотация 

Наша Вселенная – это неповторимое место, которое чело-

век пытается понять на протяжении всей своей истории. Хотя 

человечество прошло долгий путь исследования космоса, все 

новые и новые «космические» открытия совершаются ежеднев-

но. И неважно, что это — алкогольное облако в центре Вселен-

ной или Теория Относительности Эйнштейна – каждая такая 

находка дает обширное поле для работы астрофизикам. Все это 

также интересно и людям, чья профессия не связана с астроно-

мией.  

Космическая индустрия все больше развивается, и многие 

наболевшие проблемы  Земли уже можно решить с помощью 

космических технологий,  что действительно ,важно. 

Цель исследования: узнать какие космические технологии 

можно встретить в повседневной жизни. 

Задачи исследования:  

1. проанализировать литературу про космические технологии; 

2. узнать какие космические технологии можно встреть в жиз-

ни; 

3. провести соцопрос у наших одногруппников, проанализиро-

вать его и сделать вывод. 

Методы исследования: работа с литературой, Интернет-

ресурсами, изучение, синтез, обобщение. 

Объект исследования: космические технологии. 

Предмет исследования: предмет быта человека. 
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За последние полвека благодаря космической отрасли бы-

ло запатентовано более 50 тыс. различных изобретений. Все они 

были либо специально созданы в ходе развития космических 

программ, либо получили широкое распространение именно по-

сле того, как их довели до ума ученые, работающие на космос. О 

том, что есть технологический уровень отдачи от космоса, кото-

рый может ощутить едва ли не каждый житель Земли, свиде-

тельствуют, как минимум, десяток вещей (приведены ниже). Все 

они широко распространены в быту, но об их «космическом» 

происхождении мало кто догадывается. 

Современные научные разработки для целей освоения 

космического пространства едва ли не ежедневно пополняются 

новыми изобретениям, которые по прошествии иногда очень 

небольшого отрезка времени начинают использоваться в быту, 

значительно упрощая нашу жизнь. 

 

1. Беспроводные электроинструменты 

Представьте следующую ситуацию: вы высадились на Лу-

ну, чтобы взять пробы грунта, но к чему подключить сверлиль-

ный аппарат? Протянуть удлинитель побольше? Сомнительная 

затея. Чтобы избежать подобного конфуза создали дрель с мото-

ром на базе электромагнита, позволяющего инструменту рабо-

тать максимально долго на одном заряде аккумулятора. Рабочие 

со всего мира и по сей день благодарны космической индустрии 

за это изобретение. К слову, так появились и портативные ваку-

умные пылесосы. 

 

2. Тефлон 

Тефлон был открыт еще в 1938, но лишь начав применять 

его в качестве теплоизоляции космических кораблей, люди по-

няли насколько полезным может быть этот материал в повсе-

дневной жизни – например, благодаря своим антипригарным 

свойствам он отлично подходит для производства сковородок.  
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3. Линзы с защитой от царапин и УФ-излучения 

Многочисленные частички пыли, витающие в космическом 

пространстве, без труда могут повредить скафандр, ухудшив об-

зор, или, что еще хуже, пробить отверстие в стекле, вызвав раз-

герметизацию скафандра. Это обстоятельство вынудило инже-

неров космической индустрии разработать устойчивое к повре-

ждениям стекло, которое теперь используется во множестве 

обычных очков.  

 

4. Детектор дыма 

Даже небольшой пожар в большом здании очень опасен. 

Что уж говорить о возгорании в условиях весьма ограниченного 

пространства космического корабля, когда снаружи только хо-

лодный безжизненный космос и вам некуда убежать. Проблема 

очевидна, поэтому впервые настраиваемые (во избежание лож-

ных срабатываний) датчики задымления применялись достаточ-

но давно – еще на первой американской космической станции 

“Скайлэб”, запущенной в 1970.  

 

5. Застежки “липучки” и “молнии” 

Как и тефлон, эти незаменимые в быту вещи были изобре-

тены довольно давно но широкое распространение они получи-

ли только после того, как попали в космическую индустрию. 

Сперва астронавты обнаружили, что такие застежки имеют ком-

пактные размеры и помогают быстро и надежно застегивать да-

леко не самую удобную космическую одежду.  

 

6. Пеноматериал с памятью формы 

Специалисты космической отрасли разработали полиуре-

тан-силиконовый пластик для изготовления сидений, снижаю-

щих нагрузку на тело космонавта при посадке. Этот материал 

равномерно распределяет вес и давление, с легкостью поглоща-



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

40 

ет удары и восстанавливает первоначальную форму даже после 

сжатия в несколько раз.  

 

7. Что означает «Спутник V»? 

Как только название первой вакцины от коронавируса 

начала появляться в заголовках новостей, многие люди поняли, 

что он назван в честь первого советского космического спутни-

ка. В 1957 году на орбиту нашей планеты впервые в исто-

рии полетел аппарат «Спутник-1», который был создан совет-

ским конструктором ракетно-космических систем Сергеем Ко-

ролевым и его коллегами. Это произошло 4 октября, который 

сегодня больше известен как День космических войск. По сло-

вам создателей вакцины от коронавируса, первый спутник дал 

толчок в исследование космоса. Судя по всему  новая вакцина 

является таким же важным изобретением. Можно сказать, что  

«Спутник V» -  новая космическая технология 2021 года 

 

Исследование: 

1. Мы провели соцопрос среди наших одногруппников и узна-

ли, что из этих предметов они используют в быту.  

2. На основе таблицы мы сделали несколько сравнительных 

диаграмм по каждому предмету быта.(см.приложение А, диа-

граммы)   

3. Проанализировав диаграммы, мы можем сделать вывод, что 

в нашей повседневной жизни уже невозможно обойтись без 

космических разработок, что эти вещи по своим функциям и 

свойствам намного превосходят своих «земных» предше-

ственников. 

 

Вывод: 

Конечно, это далеко не все изобретения, которые сперва 

продемонстрировали свои возможности в космосе, а уже потом 

пришли в нашу жизнь. Существуют еще десятки менее замет-

https://yandex.ru/turbo/hi-news.ru/s/eto-interesno/pochemu-pervyj-sputnik-upal-na-zemlyu-vsego-cherez-tri-mesyaca.html?parent-reqid=1616602469731253-739316130947640839200271-production-app-host-sas-web-yp-35&utm_source=turbo_turbo
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ных технологических (и не очень) новшеств, ежедневно упро-

щающих наш быт. Это и стандарты организации хранения пи-

щевых продуктов, и улучшенные смеси детского питания, и 

портативные медицинские термометры, и много других замеча-

тельных вещей, без которых многие люди сегодня просто не мо-

гут представить свое существование. К счастью, космическая 

отрасль развивается и придумываются все новые и новые 

устройств 

 

Список использованных источников 

1. Дмитрия Костюковаи, Зины Суровой. Космос.«Издательский 
домик Дорофеевой», 2012, Москва-110с. 

2. Митио Каку. Космос Эйнштейна. «Альпина нон-фикшн», 

2016, Москва, пер. Н.Лисовой-234с 

3. https://www.computerra.ru/236611/kosmicheskie-tehnologii-v-

povsednevnoj-zhizni 

4. https://techtod.livejournal.com/8000.html 

5. https://zefirka.net/2019/10/22/kosmicheskie-izobreteniya-i-

texnologii-kotorye-my-ispolzuem-v-bytu/ 

6. https://infourok.ru/statya-na-temu-kosmicheskie-tehnologii-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диаграммы 
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КАК ВЫЖИТЬ В КОСМОСЕ? 

 

Дрошина Екатерина, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-125.  

Научный руководитель Анциферова Милана Борисовна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин. 

  

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что тема 

космоса вызывает огромный интерес у людей. Люди всегда с 

восхищением следили за птицами и, подобно им, хотели под-

няться к облакам. Человеку мучительно хотелось узнать о Все-

ленной, раскрыть Тайну происхождения Миров, Тайну Косми-

ческой Вечности. И вот Космические Тайны стали благодаря 

развитию науки постепенно раскрываться перед ними. 

Цель исследования: изучить, может ли человек выжить в 

космосе и что для этого нужно. 

Задачи исследования: 

1.Узнать особенности проживания в космосе. 

2. Условия выживания в космосе. 

3.Провести исследование по данной теме.  

Объект исследования: космос 

Предмет исследования: космонавты, их самочувствие и 

быт в космосе. 
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Методы исследования: работа с литературой, ресурсами 

Интернета, изучение документов архива, анализ, синтез, обоб-

щение. 

Основу исследования составили литература и статьи, по-

священные исследуемой мной темы, а также Интернет-ресурсы, 

касающиеся данной темы. 

Космонавты — профессия героическая, но повседневная 

жизнь у них вполне обыкновенная. Правда, часть ее проходит в 

необыкновенных условиях, а потому предполагает и необычные 

правила, и непривычные ограничения, чтобы выжить в космосе. 

Для того чтобы космонавты быстрее привыкали к космосу, 

специалисты разрабатывают определенные тренировочные 

упражнения - это лёгкая атлетика, плавание, парашютный спорт, 

прыжки в воду, спортивная гимнастика и лыжи. В тренажёрном 

зале космонавты проводят по два часа три раза в неделю, делая 

акцент на многофункциональных тренировках. Упражнения с 

железом выполняются в основном с небольшим весом, чтобы 

поддерживать мышцы в тонусе. 

На примере многих фильмов и игр можно рассмотреть как 

выживали люди в космосе. 

Фильм «Марсианин», в котором главный герой Марк Уот-

ни в одиночку выживал на Марсе. 

«Так, давай посчитаем. Мы должны были прожить здесь 31 

Sol (солнечный день на Марсе ) Было прислано еды на 68 Sol на 

шестерых человек. Значит для меня еды хватит на 300 sol, но её 

можно растянуть на 400, если экономить. И так, надо придумать, 

как вырастить еду на 3 года. На планете, где ничто не растёт» 

Он решает сделать внутри помещения теплицу, для этого 

собирает продукты жизнедеятельности команды и использует в 

качестве удобрения. Из холодильника он достает картофель и 

высаживает в грядки. Для плодородного орошения почвы ему 

необходимо намного больше воды, чем имеется в запасе. Хоро-

шо, что он знает отличный способ получения воды: "Берёшь во-

дород, кислород, поджигаешь". Благодаря его научным знаниям, 

у него получается перерабатывать бесполезный для него гидра-
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зин в очень необходимую ему воду. И теперь почва влажная и 

готова плодоносить. 

Компьютерная игра ADR1FT— симулятор выживания в 

открытом космосе, ведется от первого лица Алекса Осима, кото-

рый парит и движется в любом направлении через открытое 

пространство, что происходит в невесомости. Игроки должны 

следить за кислородом, чтобы избежать удушья. При нехватке 

кислорода зрение игроков становится нечетким; они должны 

получить кислородный баллон, чтобы остаться в живых. У игры 

две основные цели: выжить и благополучно вернуться домой. 

Игра отдаляет вас от всего остального мира и создает ощущение 

изоляции, заставив испытывать примерно то же, что и ваш пер-

сонаж. 

Аэродинамическая труба — тренажер, симулирующий 

свободное падение. Благодаря ему любой человек может испы-

тать волнующее чувство невесомости. 

Данное развлечение – серьезный научный инструмент, ис-

пользуемый для изучения воздействия воздушной среды на 

движущиеся объекты. В нем проводят тренировки военных лет-

чиков и космонавтов. Аэротруба как аттракцион вполне безопа-

сен. Пройдя инструктаж, посетитель легко освоиться в воздуш-

ном пространстве. Я попробовала себя в роли космонавта и по-

лучила незабываемые эмоции. 

На данных промерах можно ощутить себя настоящим кос-

монавтом и узнать все возможности выживания в космосе. Бла-

годаря развитым технологиям человек может узнать много но-

вого про космос не выходя из дома, например посмотреть фильм 

про Вселенную или поиграть в видеоигру. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были выполнены все поставленные цели и задачи 

проекта, а также была проведена исследовательская работа и 

сделаны следующие выводы. 

Полет в космос – сложное испытание для человека, физи-

чески и морально, к которому будет готов не каждый. Но реаль-

ность сурова – в космонавты берут единицы, и этим счастливчи-

кам приходится проходить многолетнюю подготовку перед пер-
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вым настоящим полетом. Однако не стоит отчаиваться, ведь в 

современном мире человек может посетить различные аттрак-

ционы и ощутить себя в роли космонавта. 

  Важную и порой определяющую роль выживания на ор-

бите играет здоровье космонавта. Для адаптации к невесомости, 

отсутствию полноценного кислородного питания, смене биоло-

гического ритма жизни, проживанию в тесноте потребуется 

огромный запас сил. Именно поэтому идеальное здоровье кос-

монавта дает ему возможность пребывать в космосе достаточно 

долгое время. 
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рин. Издательство Молодая гвардия—М.,2011—320с. 

6. https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-

trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-

plan.htm 

7. https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6501/  

8. https://zen.yandex.ru/media/diasel/otkuda-u-kosmonavtov-na-

mks-voda-5ca5c56e15bac500b33f9264 

9. https://zen.yandex.ru/media/allcafe/kosmicheskoe-pitanie--chto-

ediat-kosmonavty-5caefafc62cdb800b3b94fef 

10. https://elhow.ru/bytovye-sovety/poisk-informacii/kak-vyzhit-v-

kosmose 

https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.htm
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.htm
https://www.championat.com/lifestyle/article-3895099-kak-trenirujutsja-kosmonavty-trebovanija-podgotovka-trenirovochnyj-plan.htm
https://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6501/
https://zen.yandex.ru/media/diasel/otkuda-u-kosmonavtov-na-mks-voda-5ca5c56e15bac500b33f9264
https://zen.yandex.ru/media/diasel/otkuda-u-kosmonavtov-na-mks-voda-5ca5c56e15bac500b33f9264
https://zen.yandex.ru/media/allcafe/kosmicheskoe-pitanie--chto-ediat-kosmonavty-5caefafc62cdb800b3b94fef
https://zen.yandex.ru/media/allcafe/kosmicheskoe-pitanie--chto-ediat-kosmonavty-5caefafc62cdb800b3b94fef
https://elhow.ru/bytovye-sovety/poisk-informacii/kak-vyzhit-v-kosmose
https://elhow.ru/bytovye-sovety/poisk-informacii/kak-vyzhit-v-kosmose
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

 

Королёв Даниил, 

студент ГБПОУ “ПГК”, группа ИСП-138. 

Научный руководитель Соловушкин Александр Владимирович, 

преподаватель физики. 

 

Аннотация 

Цель моей работы заключается в том, чтобы показать все 

плюсы и минусы современных электромобилей, их влияние на 

экологию окружающего нас мира, что в последнее время очень 

важно. Результатом моей деятельности будет информация об 

электромобилях, и, исходя из полученной информации, читатель 

сможет вынести свои выводы и решить, стоит ли ему покупать 

электромобиль и заботиться об экологии или же нет весомой 

разницы между обычными автомобилями. 

Начнем с плюсов. Первая и самая важная положительная 

сторона электромобилей это то, что машины работающие от 

электричества практически не выделяют вредных и опасных 

веществ как для человека, так и для окружающей среды. Вто-

рым плюсом является повышенная безопасность для пассажиров 

данного электромобиля. В случае аварии у электромобиля 

намного меньше шансов взрыва или пожара. Это происходит из-

за того, что в такой машине меньше взрывоопасных и легковос-

пламеняющихся веществ. Третьим плюсом будет простота тех-

обслуживания, так как меньше сложных механических деталей. 

Сюда же можно отнести большой межсервисный пробег. Чет-

вертый плюс - электромобили используют электричество, а как 

мы знает электричество намного дешевле  нефтяного и водо-

родного топлива.  

Но всё ли так хорошо, как кажется на первый взгляд? Пе-

рейдем к минусам. Первый и также важной отрицательной сто-

роной будет то, что такие автомобили не такие уж экологичные. 

Производство и утилизация аккумуляторов для этих автомоби-

лей не менее вредна, чем выброс вредных выхлопов. После ути-

лизации старые аккумуляторы просто закапывают в землю. Там 

они выделяют ядовитые компоненты (свинец, литий) и кислоты, 
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вследствие чего использование данной почвы невозможно и там 

ничего не будет расти. Вторым минусом будет малый пробег 

большинства автомобилей и все время придется подзаряжаться. 

Из этого вытекает третий минус. Долгая зарядка батареи. По 

сравнению с обычными двигателями, где залил бензин и готов 

ехать, здесь придется ждать и тратить свое время. Четвертым 

минусом будет цена. На данный момент не каждый человек мо-

жет себе позволить автомобиль, тем более электромобиль. Их 

производство и цена технологий слишком высока для массового 

выпуска. Ведь 10000 электромобилей никак не смогут повлиять 

на экологию окружающей среды.  

Но все равно электромобили начинают набирать популяр-

ность. На данный момент самая известная компания по произ-

водству электромобилей - это Tesla. Но также помимо этой кам-

пании, есть немало достойных конкурентов, которые начинают 

продавать свои машины, к примеру известная компания Audi в 

июне 2020 года начала продавать свои первые электромобили в 

России. 

Ниже я вкратце расскажу о характеристиках электромоби-

лей Tesla Cybertruck и Tesla Model X: 

Ускорение Кибертрака происходит за 2.9 секунды до 100 

км/ч, в то время как у X модели этот показатель составляет 2.6 

секунд. Но у Кибертрака запас хода больше на целых 258 км, 

547 км у Model X и 805 км у Cybertruck. Максимальная скорость 

у кроссовера составляет 262 км/ч, в это время у пикапа 210 км/ч. 

У обоих электромобилей полный привод, у пикапа 6 мест, у 

Model X может быть от 5 до 7 мест. Также хочу заметить, что 

все характеристики зависят от комплектации самого электромо-

биля. Ну и теперь самый интересный вопрос - цена. Самая де-

шевая комплектация Кибертрака обойдется Вам в 39 900 долла-

ров, в рублях эта сумма составляет около 3 млн руб, средняя 

комплектация 49 900 долларов или 3.7 млн руб, ну и самая мак-

симальная комплектация будет стоить 69 900 долларов, это 5.3 

млн рублей. Теперь поговорим о Tesla Model X. Самая дешевая 

комплектация обойдется в 8.7 млн рублей, самая дорогая - в 12.3 

млн рублей.  
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Ниже хочу продемонстрировать необычные габариты 

Cybertruck’а, чтобы Вы могли увидеть как не обычно и привле-

кательно выглядит [рис.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Cybertruck [рис.1] 

 

Исходя из данного доклада можно сделать свой вывод и 

убедиться в том стоит ли покупать электромобиль, нужен ли он 

вообще и влияют ли данные средства передвижения на эколо-

гию окружающей среды. 

 

Список использованных источников 

1. https://news.drom.ru/Audi-e-tron-78991.html 

2. https://www.tesla.com/modelx 

3. https://www.tesla.com/cybertruck  

https://news.drom.ru/Audi-e-tron-78991.html
https://www.tesla.com/modelx
https://www.tesla.com/cybertruck
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ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ НА ПУТИ ИЗ ДОМА В КОЛЛЕДЖ 

 

Лапшин Георгий,  

студент ГБПОУ «ПГК», ИСП - 138. 

Научный руководитель Соловушкин Александр Владимирович, 

преподаватель физики. 

 

Аннотация 

Целью данной работы стала сравнение и оценка различ-

ных способов передвижения из дома в колледж. 

Задачи: оценить затраты времени, энергии и денежных 

средств при передвижении пешком, на велосипеде, на различ-

ных видах электротранспорта и автомобильного транспорта. 

Разработать рекомендации по выбору наиболее рациональных 

способов передвижения. 

Полученные данные. В ходе работы над проектом были 

исследованы различные виды транспорта, оценены их достоин-

ства и недостатки, сформулированы рекомендации по выбору 

средств передвижения. 

Из дома в колледж можно добираться пешком, пользовать-

ся общественным транспортом, некоторые наши студенты поль-

зуются велосипедами, популярность набирает личный электро-

транспорт в виде электросамокатов, электровелосипедов и тому 

подобных гаджетов. При перемещении расходуются физически 

измеримые ресурсы в виде времени на дорогу, израсходованной 

энергии и энергии, затраченной на восстановление расходов. В 

той или иной мере расходы эти можно попробовать выразить в 

денежном эквиваленте. Для объективности сравнения, все рас-

ходы будем учитывать относительно единицы перенесенной 

массы на единичное расстояние. 

Например: 

 Зимой на велосипеде: 

при массе 64 кг (велосипед и вещи), 

дальности 8,2 км, 

затраченное время 37 минут,  

энергия 213 ккал (измерения по фитнес - браслету) 
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Получаем скорость: (15-20 км/ч = 47 

с/м,
с

м

t

S
V 73

2220

8200
  

1 кал = 4,1868 Дж 

5,8871668,4213000 E  

213 ккал = 887,5 кДж 

 Пешком 

Масса 64кг (с  вещами) 

дальности 7,7 км 

время 1 час 32 минуты 

энергия 401 ккал (измерения по фитнес - браслету) 

Получаем: 

см
м

м

t

S
V /39,1

6092

7700



  

16789101668,440000 E  Дж 

401ккал=1678,91 кДж 

 На велосипеде экстремально на заднем колесе  

масса 80 кг (велосипед и вещи) 

дальность 9,2 км 

время 25 минут 

энергия 475 ккал (измерения по фитнес - браслету) 

Получаем:  

с/м,
м

t

S
V 136

6025

9200



  

1979231668447500  ,E  Дж 

 На электросамокате (Kugo M4  Pro) 

масса 90 кг (вещи и электросамокат) 

дальность 9,2 км 

время 20 минут 

энергия 600 кДж  

ДжtPE 6000001200500   
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Емкость аккумулятора 11 Ah 

Запас хода 30 км 

Мощность 500 ватт  

Получаем:  

с/м,
м

t

S
V 67

6020

9200



  

 На метро  

m=120т=1,2·10
6 
кг 

Получаем скорость: (С учётом остановок 35 км/ч) 

Дальность 9,2 (Российская – Кировская) 

16 минут  

Сила тока 2500 - 5000 Ампер 

Напряжение 550 - 825 - 975 В 

Получаем: 

с/м,
м

t

S
V 69

6016

9200



  

E = I · U· t=3500·825·(16·60) =2,77·10
9
 Дж 

 

Для оценки денежного выражения стоимости энергии для 

электротранспорта  применим тариф 2 рубля за кВт·ч и переве-

дём в стоимость Джоуля.  

710565
10003600

2 


 ,$  рублей за 1 Джоуль. Тогда: 

поездка на электросамокате стоит 33 копейки, а метро обойдётся 

для всего поезда 1500 рублей. 

Посчитать цену энергии для живых ездоков сложнее. Бу-

дем исходить из энергетической ценности меню примерно 3000 

ккал/сутки и оценивать стоимость продуктов и блюд по пайку, 

который изучают студенты кулинарных колледжей. 

 

    

 Продукты 
Энергетическая 

ценность (в ккал.) 

Цена за товар 

(руб.) 

Завтрак Каша овсяная 106,5 46,1 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

52 

 Продукты 
Энергетическая 

ценность (в ккал.) 

Цена за товар 

(руб.) 

 Чай 6 5,25 

 Масло сливочное 222 28,65 

 Батон 285,6 12,45 

Обед Винегрет 195,15 60 

 Рассольник 288 120 

 Рыба отварная 129 92,2 

 

Картофель отвар-

ной 193,5 28,42 

 Сок персиковый 204 34,95 

 Хлеб пшеничный 138,6 4,98 

Пол-

дник 

Ватрушка с творо-

гом 216,45 43,42 

  Сок яблочный 138 26,74 

 Салат 90,3 67,5 

 Плов из баранины 565,2 195 

 Чай 6 5,2 

 Хлеб  пшеничный 138,6 4,98 

 ИТОГО: 2922,2 777,42 

 

В сутках 24 часа, средняя стоимость 1 часа оказывается 

32,4 рубля, поездка на велосипеде стоит 20 рублей, пешим хо-

дом 50 рублей, экстремальный велотуризм 14 рублей.  

Для равноценного сравнения всех способов перемещения 

усредним все способы для 70 килограмм на 5 километров. 

 

№ Вид транспорта 
Энергия 

(кДж) 

Скорость 

(м/с) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Пешим ходом 1193 1,4 35 

2 Велосипед 59 3,7 13,30 

3 Экстрим – Вело 95 6,13 6,67 

4 Электросамокат 254 7,6 0,14 

5 Метро 881 9,6 0,04 
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Выводы: Самый дешёвый транспорт - электрический, са-

мый скоростной – метро, и немного уступает ему экстремаль-

ный велотранспорт.  

Наименьшие затраты энергии (а именно энергия становит-

ся важнейшей ценностью человечества) при обычной езде на 

велосипеде.  

 

Список используемых источников: 

1. https://health-diet.ru/health_diet/ 

2. https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-kugoo-m4-pro-

11ah/663081003 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1

%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BD 

4. https://sbermarket.ru/ 

5. В.Н. Лапге «Экспериментальные физические задачи на сме-
калку» Издательство «Наука» 1979 года. 

 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКИХ  

И АМЕРИКАНСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Лобанова Дарья, Ванькова Валерия, 

 студентки ГБПОУ «ПГК», группа  ПСО-223. 

Научный руководитель Анциферова Милана Борисовна, 

преподаватель естественнонаучных дисциплин. 

 

Аннотация 

1961 год открыл человеку дорогу в космос. Без преувели-

чения - Космос вошёл в нашу жизнь. В новой России у нас были 

Год Культуры, Год Литературы, Театра - это замечательно, они 

направлены на просвещение, на развитие личности. Год Космо-

са - это единое общее движение к развитию себя и страны. Это 

мотивация для всего общества соединиться, соединиться в рабо-

те, это воодушевление и полёт. 

https://health-diet.ru/health_diet/
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-kugoo-m4-pro-11ah/663081003
https://market.yandex.ru/product--elektrosamokat-kugoo-m4-pro-11ah/663081003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://sbermarket.ru/
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Каким же должно быть устройство космического корабля, 

чтобы достичь таких огромных, невообразимых скоростей?! 

Данная тема  сильно заинтересовала нас, и мы решили узнать 

все тонкости конструкции советских и американских космиче-

ских аппаратов.  

Цель: 

Рассмотреть конструктивные особенности советских и 

американских космических аппаратов. 

Предмет исследования: 

Конструкция космических аппаратов. 

Задачи:  

1. Собрать и обобщить информацию о советских и американ-
ских космических аппаратов; 

2. Изучить строение советских и американских космических 
аппаратов; 

3. Рассмотреть особенности строения советских и американ-
ских космических аппаратов; 

12 апреля в Российской Федерации и во всём мире отмеча-

ется самый космический праздник — День космонавтики. 

Методы исследования: работа с литературой, ресурсами 

Интернета, изучение документов архива, анализ, синтез, обоб-

щение 

В апреле 2011 года на специальном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята резолюция, которая провозгласи-

ла 12 апреля — Международным днём полёта человека в кос-

мос. 

Предлагаем окунуться в атмосферу неспокойного ХХ века 

и вспомнить, как протекало одно из величайших соревнований 

двух супердержав: космическая гонка СССР и США. 

Некогда непримиримые соперники сейчас работают вместе 

на Международной космической станции (МКС) и над другими 

проектами, как будто не было десятилетий яростной борьбы. 

Сегодня страсти уже не те, и отчасти потому, что биполярного 

мира больше нет, а в борьбе за первое место участвуют всё 

больше новых стран.  
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Исследование: 

В ходе исследования нам захотелось выяснить конструк-

тивные особенности советских и американских космических ап-

паратов. С помощью анализа литературы  нами было выяснено 

следующее. 

"Восток" на участке выведения находился под сбрасывае-

мым обтекателем. Поэтому конструкторов не волновала аэроди-

намичность форм корабля, а также можно было спокойно раз-

мещать антенны, баллоны, жалюзи терморегуляции и прочие 

хрупкие элементы на поверхности аппарата.  

"Меркурий" же не мог позволить себе тащить на орбиту 

тяжелый обтекатель. Поэтому корабль имел аэродинамическую 

коническую форму, и все чувствительные элементы типа пери-

скопа были убираемыми. 

При создании "Востока" конструкторы исходили из реше-

ний, дающих максимальную надежность. Поэтому форму спус-

каемого аппарата выбрали в виде шара. Неравномерность рас-

пределения веса обеспечивала эффект "ваньки-встаньки", когда 

спускаемый аппарат самостоятельно, без какого-либо управле-

ния, устанавливался в правильное положение. А теплозащита 

наносилась на всю поверхность спускаемого аппарата.  

Коническая форма "Меркурия" означала, что теплозащита 

потребуется только снизу. На верхней части корабля стоял спе-

циальный аэродинамический спойлер, который должен был пе-

ревернуть "Меркурий" кормой вперед. 

Тормозной двигатель "Востока" был недублированным. С 

точки зрения безопасности это было не очень хорошим решени-

ем. Надежность ТДУ повышала максимальная простота кон-

струкции.  

На "Меркурии" за теплозащитным щитом стоял блок дви-

гателей разделения и торможения. Оба типа двигателей были 

установлены в трех экземплярах для большей надежности. Для 

того, чтобы вернуться с орбиты, было достаточно одного срабо-

тавшего тормозного двигателя.  

Экспериментальный полёт «Аполлон» — «Союз» — 

программа совместного экспериментального пилотируемого по-
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лёта советского космического корабля «Союз-19» 

и американского космического корабля «Аполлон».  

Программа была утверждена 24 мая 1972 года Соглашени-

ем между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и ис-

пользовании космического пространства в мирных целях. 15 

июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома «Байко-

нур» запущен «Союз-19». В 22 часа 50 минут с космодрома на 

мысе Канаверал запущен «Аполлон». 17 июля в 19 часов 12 ми-

нут была совершена стыковка «Союза-19» и «Аполлона». При 

полёте кораблей в состыкованном состоянии было проведено 

четыре перехода членов экипажей между кораблями. 

19 июля была проведена расстыковка кораблей, после чего, 

через два витка, совершена повторная стыковка кораблей, через 

два витка корабли окончательно расстыковались. Время полёта 

космического корабля «Союз-19» составило 5 суток 22 часа 31 

минута, а корабля «Аполлон» — 9 суток 1 час 28 минут. Общее 

время полёта в состыкованном состоянии — 46 часов 36 минут. 

При совместном полёте были проведены несколько науч-

ных и технических экспериментов: искусственное солнечное 

затмение, ультрафиолетовое поглощение, зонообразующие 

грибки, микробный обмен. 

 

Сравнительная таблица запусков кораблей ССС Р и США. 

Страна СССР США 

Корабль Восток Союз Меркурий Аполлон 

Первый за-

пуск 

12 апреля 1961 15 июля 

1975 

5 мая 1961 15 июля 

1975 

Последний 

запуск 

16 июня 1963 21 июля 

1975 (по-

садка) 

15 мая 

1963 

24 июля 

1975 (по-

садка) 

Запуски 12 1 6 1 

Успешных 

запусков 

10 1 6 1 

Неудачных 

запусков 

2 (0 пилотиру-

емых) 

0 0 0 

Длительность 

полета 

7 суток 6 суток 1 сутки 9 суток 
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Страна СССР США 

Корабль Восток Союз Меркурий Аполлон 

Экипаж 1 человек 2 человек 1 человек 3 человека 

 

Вывод:  

Из составленной и проанализированной таблицы можно 

сделать вывод, что космическое развитие СССР и США разви-

валось почти на равных. Но все же СССР первыми полетели в 

космос и во многом опередили США.  

Два сильнейших игрока и по сей день остаются ведущими 

космическими державами. Оба государства внесли огромный 

вклад в развитие и становление отрасли.  

 

Список использованных источников 

1. Бобков В.Н. Из истории авиации и космонавтики. Выпуск 72. 
Космические корабли типа «Восток» И «Восход». Экспери-

ментальные исследования на их базе. 

2. Глушко В.П. "Развитие ракетостроения и космонавтики в 
СССР", Москва, 1987 

3. Залетаев В. М., Капинос Ю. В., Сургучев О. В. Расчеты теп-

лообмена космического аппарата. М.: Машиностроение, 

1979, 208 с. 

4. Раушенбах Б. В., Токарь Е. Н. Управление ориентацией кос-
мических аппаратов. М.: Наука, 1974, 600 с. 

 

Интернет источники 

 

5. https://inance.ru/2017/04/kosmos-ussr-usa/ 

6. https://www.bestreferat.ru/referat-258727.html 

7. https://zen.yandex.ru/media/id/5a213ad48139ba37393a455e/prakt

ichnaia-konstrukciia-kosmicheskogo-korablia-dlia-pisatelei-

5a28db0300b3ddf5ab9ff6c9 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАК БОРОТЬСЯ  

С ТРЕВОЖНОСТЬЮ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОВИДА.  

https://inance.ru/2017/04/kosmos-ussr-usa/
https://www.bestreferat.ru/referat-258727.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5a213ad48139ba37393a455e/praktichnaia-konstrukciia-kosmicheskogo-korablia-dlia-pisatelei-5a28db0300b3ddf5ab9ff6c9
https://zen.yandex.ru/media/id/5a213ad48139ba37393a455e/praktichnaia-konstrukciia-kosmicheskogo-korablia-dlia-pisatelei-5a28db0300b3ddf5ab9ff6c9
https://zen.yandex.ru/media/id/5a213ad48139ba37393a455e/praktichnaia-konstrukciia-kosmicheskogo-korablia-dlia-pisatelei-5a28db0300b3ddf5ab9ff6c9
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СТУДЕНТ+КОВИД =ТРЕВОЖНОСТЬ?» 

 

Орлова Наталья, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группы Эк-244. 

Научный руководитель Ефимова Светлана Андреевна, 

психолог. 

 

Аннотация 

В связи с пандемией COVID-19 студенты вынуждены бы-

ли сидеть на самоизоляции, носить маски в общественных ме-

стах, держать социальную дистанцию. Многие обычные радо-

сти жизни стали недоступны. Бушующее цунами зловещих но-

востей о ежедневном приросте числа заболевших наносит урон 

психике многих людей. К тому же до сих пор нет официальных 

данных о прошедшей все стадии тестирования и подтвердив-

шей свою безопасность и эффективность вакцине. Это прово-

цирует ощущение моральной усталости, тревожность и депрес-

сию. 

Специалисты отмечают, что Ковид-19 опасен не только 

для физического здоровья людей, но и для психического. Страх 

заболеть, переходящий в вирусофобию, может привести к се-

рьезным последствиям для психики и дать старт психиатриче-

скому заболеванию или усугубить течение уже имеющегося. 

На такую возможность уже обратили внимание психиатры и 

психологи и привлекают к проблеме общественность и власт-

ные структуры в разных странах. По статистике, в каждом вто-

ром случае у людей, подверженных риску психического рас-

стройства, затяжная стрессовая ситуация приводит к его разви-

тию. А значит, нужны усилия по недопущению этого не только 

врачей психиатров, но и семьи, социальных институтов, обще-

ства в целом. 

Важность управления тревогой в период коронавиру-

са 
Учитывая все тревожные новости последних месяцев, 

вполне естественно испытывать беспокойство и тревогу. Но 

также важно не допустить, чтобы эти чувства переполняли вас, 

и разработать способы управления стрессом. 
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Введение 
Актуальность данной работы определяется современны-

ми тенденциями в развитии методов борьбы с пандемией кови-

да и его последствиями. 

Объектом исследования являются студенты ГБПОУ 

«ПГК». 

Предметом исследования является изучение тревожно-

сти при пандемии у студентов колледжа. 

Гипотеза исследования: усиление тревожности в период 

пандемии, как одна из особенностей адаптации при сложных 

эпидемических условиях, изоляции. 

Цель исследования: проанализировать результаты пси-

хологического опроса студентов и составить рекомендации. 

Поставленная цель потребовала решения следующих за-

дач исследования: 

- Собрать информационные материалы по диагностическому 

обследованию тревожности; 

- Проанализировать результаты обследования. 

- Создать видеорекомендации для самостоятельной борьбы с 

тревожностью. 

Теоретической и методологической осно-

вой исследования явились работы в области педагогической 

психологии. Цель и задачи проведенного исследования пред-

полагали использование метода психологического опроса. Ин-

формационную базу работы составили: материалы публика-

ций в научной и периодической печати, информационные ре-

сурсы сети Интернет. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности изучения особенностей тревожности студентов с 

последующей помощью им в адаптации к ситуации пандемии. 

1.Теоретическая часть проекта 

Первый этап работы теоретический –  Ознакомление с 

теоретической  базой проекта, выделение объектов исследова-

ния. (Это - студенты группы Эк-244 ГБПОУ «ПГК»). 

Второй этап работы практический– Исследование объек-

тов тревожности. 
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Понятие тревожности и ее виды 

Тревожность – это индивидуальная психологическая осо-

бенность, заключающаяся в повышенной склонности испыты-

вать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в 

том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. 

Виды тревожности: 

1. Тревожность как эмоциональное состояние, т.е. ситуативная 
тревога, возникшая в какой-то конкретной ситуации, субъ-

ективно осознаваемой индивидом как угрожающей. 

2. Тревожность как устойчивая черта, индивидуально-

психологическая особенность, которая проявляется в 

склонности к частым и интенсивным переживаниям состоя-

ния тревоги, т.е. личностная тревожность. 

3. Устойчивая тревожность в какой-либо сфере (межличност-

ная, экологическая и др. тревожность), иначе говоря, спе-

цифическая тревожность. 
 

                   2. Практическая часть проекта 

Психологическое тестирование по методике Ч.Д. Спил-

бергера, Ю.Л. Ханина «Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности»; методике Ж. Тейлора «Тревожность 

студентов». 

Для исследования проблемы психолого-педагогической 

коррекции ситуативной тревожности студентов нами был про-

веден констатирующий эксперимент, в ходе которого были ис-

пользованы: методика Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина «Шкала 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности»; мето-

дика Ж. Тейлора «Тревожность студентов».  Представленные 

нами методики отвечают задачам и целям исследования.  

Представлены результаты констатирующего эксперимен-

та:  

1) По методике «Шкала оценки уровня ситуативной и лич-

ностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина: вы-

сокий уровень ситуативной тревожности выявлен у 35% (7 

чел.), умеренный 50% (10 чел.), низкий уровень 15% (3 

чел.).  
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2) Результаты диагностики по методике Ж. Тейлора «Тревож-

ность студентов» - у 35% опрошенных студентов (7 чел.) 

выявлен высокий уровень тревожности, у 50% опрошенных 

студентов - средний уровень 48 тревожности (10 чел.), у 

15% испытуемых выявлен низкий уровень тревожности (3 

чел.). - уровень эмоциональной устойчивости находится в 

норме у 65% опрошенных (13 чел.) - у 25% из них (5 чел.) 

выявлен высоких уровень неуверенности в себе, что может 

непосредственно сказываться на уровне ситуативной и лич-

ной тревожности. У 35 % опрошенных (7 чел.) выявлен 

средний уровень неуверенности в себе и только 40% опро-

шенных студентов (8 чел) не имеют проблем.  

Анализ полученных результатов 

Третий этап работы – анализ результатов. 

Полученные выводы говорят о том, что при всех индиви-

дуальных различиях студентов, требуется дальнейшая работа 

по психолого-педагогической коррекции психических состоя-

ний студентов в период пандемии.  

Исходные результаты диагностик подтверждают необхо-

димость проведения коррекционной  работы с тревожностью у 

студентов. 

В программе психолого-педагогической коррекции необ-

ходимо участие всех студентов исследуемой группы.  

Для тех студентов, у которых выявлены удовлетворитель-

ные показатели, необходимо провести коррекционную про-

грамму с целью профилактики. 

 

Выводы 

В ходе работы первоначальная гипотеза исследования о 

том, что время пандемии тревожность студентов часто бывает 

завышенная подтвердилась. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

- Собраны информационные материалы (анкеты) по диагно-

стическому обследованию тревожности студентов; 

- Проанализированы результаты анкетирования. 
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Создан видео материал для самостоятельной работы над 

проблемой тревожности в период пандемии. 

Цель разработанной программы упражнений: Психолого-

педагогическая коррекция ситуативной тревожности студен-

тов. 

Задачи программы:  

1. Снизить уровень ситуативной тревожности студентов  
2. Создать положительный эмоциональный настрой  
3. Усилить внутреннюю устойчивость к стрессовым ситуаци-

ям  

4. Повысить самооценку  
5. Развить мотивацию к достижению жизненных целей. В со-

держание программы входят практические упражнения. 

Таким образом, по результатам проведенной работы мож-

но сделать вывод, что  студенты испытывают завышенный уро-

вень тревожности в связи с пандемией. Для нормализации эмо-

ционального состояния студентов необходима коррекционная 

работа с помощью созданной видеопрограммы упражнений с 

целью профилактики тревожности. 

 

Список использованных источников 
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НАБЛЮДЕНИЕ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Семчук Кристина, 

студентка ГБПОУ "ПГК", группа ИСП-135. 

Научный руководитель Соловушкин Александр Владимирович, 

преподаватель физики. 

 

Аннотация 

Цель: Изучить и провести наблюдение планет Солнечной 

системы с Земли 

Метод: Теоретический и практический анализ данных 

С древних времен люди наблюдали за небесной сферой, 

покрытой звездами и множеством других астрономических объ-

ектов. Огромный интерес вызывали те, что различимы невоору-

женным глазом. Например, жрецы-астрономы майя всю жизнь 

проводили в наблюдениях за небесными светилами из своих мо-

нументальных каменных обсерваторий — каракулей (раковин), 

расположенных в городах-государствах Тикале, Копане, Пален-

ке, Чичен-Ице и др. Они знали пять планет. У них были свои со-

звездия. От жрецов шли указания о начале тех или иных сель-

скохозяйственных работ. В представлении китайцев Небо и 

Земля были тесно связаны. Небом правит Бог, а страной — им-

ператор (Сын Неба). Поэтому страна звалась еще Поднебесной 

(Тянься). Если на Небе что-то не так, значит, и на Земле будет 

какой-то беспорядок. Отсюда следовало, что за движением 

небесных светил надо следить и вовремя докладывать импера-

тору.В Древнем Египте существовала сложная мифология с 

множеством богов. Астрономические представления египтян 

были тесно связаны с ней. Таким образом огромное количество 

цивилизаций объединяло одно небо над головой рассматривае-

мое с разных уголков Земли. Со временем происходил обмен 

знаниями и опытом, полученный в результате наблюдений и 

людям был доступен все больший объем информации о косми-

ческих объектах и небесных телах. Для того, чтобы проводить 

исследования требовались необходимые приборы, ведь стало 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

64 

понятно: чем глубже мы заглянем в пространство за пределы 

Земли, тем больше откроем тайн и проложим путь к познанию 

существования всего живого. 

Шлифованные стеклянные линзы были известны ещё ва-

вилонянам; наиболее древняя из найденных при раскопках линз 

относится к VII веку до н. э. В 1608 году в Голландии была 

изобретена зрительная труба; узнав об этом летом 1609 года, Га-

лилей самостоятельно построил значительно усовершенство-

ванный её вариант, создав первый в мире телескоп-рефрактор. 

Увеличение телескопа сначала было трёхкратным, позднее Га-

лилей довёл его до 32-кратного. Наблюдения могут вестись не-

вооруженным глазом или с помощью оптических инструментов: 

телескопов, снабженных теми или иными приемниками радиа-

ции (спектрографами, фотометрами и т.п.), астрографов, специ-

альных инструментов (в частности, биноклей). Цели наблюде-

ний весьма разнообразны. Точные измерения положения звезд, 

планет и других небесных тел дают материал для определения 

расстояний до них. Собственных движений звезд, изучения за-

конов движения планет, комет. К методам наблюдений, доступ-

ным астрономам-любителям, относятся визуальные без инстру-

ментов, визуальные телескопические, фотографические и фото-

электрические наблюдения небесных объектов и явлений.  

Необходимо учитывать и такие факторы, как инструментальная 

база, положение пунктов наблюдения (город, поселок, село), аг-

роклиматические условия и интересы наблюдающего. Предла-

гаю рассмотреть метод и результаты наблюдения, проделанного 

мной. 

Для начала стоит отметить, что подходящее место для 

наблюдений за ночным звездным небом- открытое простран-

ство, вдали от города, при отсутствии посторонних источников 

света. Удачное время-  период наибольшей элонгации 

(наибольшее удаление планеты от Солнца относительно Земли), 

«соединение» нескольких планет (сближение более трех тел на 

небесной сфере), наибольший угловой диаметр, высокое распо-

ложение над горизонтом, яркий блеск планеты и т.д. 
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Мое исследование было проведено в период с 27 по 29 ав-

густа 2020 года во время соединения трех ярких небесных тел: 

Луны, Юпитера и Сатурна. Выбранные координаты- 53°15′10″ с. 

ш. 50°50′14″ в. д.Населённый пункт находится в центральной 

части Самарской области, в пределах Высокого Заволжья, в 

степной зоне, на расстоянии примерно 15 километров к востоку-

северо-востоку (ENE) от Кинеля, административного центра 

района. Климат характеризуется как умеренно континенталь-

ный, с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом- в 

августе он прекрасно подошел для наблюдений. 

29 августа в 4:43 по московскому времени (01:43 GMT) 

Луна сияла видимой звездной величиной -12,4. Юпитер: -2,6. в 

19:59 по московскому времени (16:59 GMT) Сатурн приближа-

ется к астрономическому дуэту. Трио наблюдаемо в созвездии 

Стрельца, где Юпитер и Сатурн оставались до конца 2020 года. 

Юпитер примерно в 8 раз ярче, чем Сатурн, Уровень альбедо 

(диффузной отражательной способности) у Юпитера и Сатурна 

составил 52% и 47% соответственно. Луна находилась в афелии 

(самой удаленной точке от Солнца на своей орбите. 

 

 
Рисунок 1- Юпитер, изобр.1 
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Рисунок 2- Юпитер, изобр.2 

 

 
Рисунок 3-Луна, Юпитер (справа) и Сатурн (слева) в соединении 

 

С начала августа можно было заметить Марс, находящийся 

с 9 числа в соединении с Луной в созвездии рыб. Его видимая 

звездная величина составила -1,3. 
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Рисунок 4- Марс 

 

Фотографии были сделаны с телефона модели Samsunggal-

axyA8, с размером изображения 4:3, режимом- ПРО, WB (балан-

сом белого цвета)- Дневной свет 5500К, ISO (светочувствитель-

ностью)- 100, минимальной яркостью изображения -2, зумом- 

4,0 

Вывод: На своем опыте можно убедиться, что процесс 

наблюдения за астрономическими объектами кропотливый, тре-

бующий внимания, терпения и сил, но в то же время увлека-

тельный и интересный. Чтобы получить качественную картинку 

небесного тела, вам понадобятся подходящие время, место со-

здания фотографии и условия, а также знания о расположении 

планет и звезд на небесной сфере. 

 

Список использованных источников 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/История_астрономии 

2. http://avisdim.narod.ru/ 

3. https://starwalk.space/ru 
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КАК ЕШЬ, ТАК И ЖИВЕШЬ! 

 

Филиппова Дарья, Рыжова Юлия,  

студентки группы ПСО-124. 

Научные руководители Осипова Людмила Петровна, 

 преподаватель географии. 

Карпачева Ирина Анатольевна,  

преподаватель химии. 

 

Наш организм – это сложнейший механизм, в котором 

ежесекундно происходят биохимические процессы. И чтобы 

этот механизм работал исправно необходимо следить за каждой 

его деталью, использовать только качественное «топливо». Топ-

ливом для нашего организма является пища, которую мы упо-

требляем ежедневно. От качества этой пищи зависит как долго, 

и как эффективно будет работать наш организм. 

Казалось бы, как продукты питания могут влиять на наше 

здоровье? Дело в том, что современный человек привык воспри-

нимать пищу, как что-то необходимое, то, что приносит удо-

вольствие. Но нередко, продукты, от которых мы получаем удо-

вольствие, могут нанести непоправимый вред нашему здоровью. 

Этим проектом мы хотим донести до каждого человека, 

что крайне необходимо знать, что вы едите, когда и зачем.  

Данная тема, на наш взгляд, является очень актуальной, 

так как  качество питания современного человека, несмотря на 

изобилие товаров в супермаркетах, оставляет желать лучшего. 

Производитель стремится удивить покупателя не качеством, а 

красивой оберткой, вкусом, количеством.  

Поэтому цель нашего проекта – выявить, какие продукты 

питания приносят пользу, а какие вред нашему организму и как 

они влияют на здоровый образ жизни. 

Здоровое питание – не просто дань моде, а возможность 

сделать свою жизнь благополучной и счастливой. Вредные про-

дукты постепенно разрушают организм, что отражается на всех 

сферах жизнедеятельности. Вредная и нездоровая пища – та, ко-

торая содержит в своем составе искусственные (химические) 

компоненты: трансгенные жиры, заменители сахара, усилители 
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вкуса и пр. Чем вредны эти продукты питания, и какое влияние 

они оказывают на здоровье, следует изучить подробнее. 

Многие вредные продукты содержат в своем составе веще-

ства, вызывающие привыкание. К таким веществам можно отне-

сти глутамат натрия (Е-621) – мощный усилитель вкуса. Он со-

держится в таких продуктах: чипсы, колбасы, фаст-фуд, кетчуп, 

майонез и др. 

Перед Вами самые вредные и опасные пищевые добавки 

Самые вредные и опасные для жизни добавки: Е123, Е510, 

Е513, Е527. 

Запрещенные: Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, 

Е130, Е152, Е211, Е952. 

Токсичные продукты, в которых содержатся любые из пе-

речисленных добавок, употреблять в пищу опасно для здоровья. 

Наиболее вредными и опасными для здоровья являются 

следующие продукты питания: 

ФАСТ-ФУД – это гамбургеры,  чизбургеры и хот-доги, 

картошка фри 

Согласно исследованиям, эти продукты провоцируют воз-

никновение избыточного веса и сахарного диабета. При частом 

употреблении таких блюд повреждаются клетки мозга, разру-

шаются нервные ткани, усиливаются воспалительные процессы 

в организме.  

Майонез и кетчуп 

Эти продукты имеют в составе сильные канцерогены, спо-

собные вызывать раковые опухоли. Поэтому следует отдать 

предпочтение майонезам и кетчупам домашнего приготовления. 

Сладкие газированные напитки и соки 

Такие напитки наносят сильный вред организму: разъеда-

ют слизистые оболочки, вымывают кальций и организма, спо-

собствуют ожирению. В их состав входит: 

Колбасы и сосиски 

В этих изделиях содержится в 3-4 раза больше белков, чем 

жиров, что удешевляет стоимость продукции, а также некаче-

ственное мясо и отходы (шкуры и кости животных). Употребле-
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ние этих продуктов приводит к образованию холестериновых 

бляшек в сосудах, ухудшению работы сердца и ожирению. 

Также к вредным продуктам относятся: 

 Кукурузные палочки и попкорн 

 Лапша и пюре быстрого приготовления 

 Маргарин и спреды 

 Покупная выпечка 

 Копчености 

 Консервы и шпроты 

2.1.2 Продукты, полезные для здоровья и благоприятно 

влияющие на здоровый образ жизни 

Томаты 

Как отмечают эксперты, первенство им обеспечило высо-

кое содержание в них особо активных антиоксидантов - ликопе-

нов, и витамина С. Кроме этого, помидоры поддерживают в здо-

ровом состоянии сердечнососудистую систему и способны пре-

дупреждать развитие ряда видов рака. 

Капуста 

В капусте достаточно много витамина С. Капуста помогает 

бороться с ожирением, обладает против склеротическим дей-

ствием. В капусте содержится белковые вещества, а также вита-

мин U, который помогает при язве и болезнях печени. 

Морковь 

В большом количестве содержит в себе бета – каротин. 

Морковь – поливитаминное и укрепляющее средство, рекомен-

дуемое при заболеваниях сердца, болезнях желудка, а также при 

ухудшении зрения. 

Чеснок – содержит в себе стабилизирующий кровяное дав-

ление аллицин. 

Тыква 

Мякоть плодов тыквы содержит ценные для организма ви-

тамин С, В1, В2, РР, D, Е, сахара, клетчатку, много калия, желе-

за, фтора, магния. Содержит пектин, который снижает уровень 

холестерина в организме. Тыква полезна при почечных заболе-

ваниях, сопровождающихся отеками, при гипертонии, наруше-
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ниях обмена веществ. Тыквенный сок растворяет камни в поч-

ках, мочевом пузыре. 

картофель: богат клетчаткой, калием, что очень полезно 

для сердца 

Также для здоровья очень полезны фрукты и ягоды.  

Но, ни в коем случае, нельзя ограничивать рацион особен-

но детского организма продуктами только растительного проис-

хождения. Для здоровья нам необходимы также белки животно-

го происхождения. Наиболее богаты такими белками следую-

щие продукты: 

Мясо - ценный источник незаменимых аминокислот, желе-

за, микроэлементов; 

Рыба - источник витамина Д, незаменимых жирных кис-

лот, кальция, железа; 

Яйца – богаты макро и микро элементами, содержат в себе 

витамин Е. Это отличный источник белка (в 1 курином яйце со-

держится до 10 г белка). Яйца препятствуют старению 

Также в рационе человека, который следит за своим здоро-

вьем, должны быть орехи 

Они содержат йод, необходимый для нормального функ-

ционирования щитовидной железы, витамины группы В, необ-

ходимые для работы мозга, витамин Е, который поддерживает 

эластичность кожи, придает здоровый цвет лица.  

На основании анализа полученной информации мы 

сформулировали следующие рекомендации по правильному 

питанию: 

1. Еда должна быть полноценной и максимально разнооб-

разной. Нашему организму нужны разные микроэлементы и 

витамины. Они не могут содержаться лишь в одном продук-

те. Чем насыщеннее ваше меню, тем больше пользы. 

2. Соблюдайте режим питания. Важно выработать привычку 

есть приблизительно в одно и то же время. Основные приемы 

пищи: завтрак, обед и ужин. К ним стоит добавить два пере-

куса. 

3. Не пропускайте приемы еды. Это чревато несколькими не-

приемлемыми последствиями. Во-первых, чувством голода. 
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Оно заставит вас позже съесть намного больше. Во-вторых, 

произойдет истощение организма. А как следствие вы будете 

быстрее утомляться. В-третьих, так можно нарушить процес-

сы пищеварения. 

4. Сведите до минимума потребление сахара и соли. Вряд ли 

есть человек, не знающий про вред сахара и соли. При этом 

многие продолжают ими увлекаться. Большое количество 

этих продуктов приводит к сильному удару по здоровью. Не 

увлекайтесь ими. 

5. Ешьте свежие овощи и фрукты как можно чаще. В идеале 

каждый день. Они источники минералов, витаминов и полез-

ных веществ. 

6. Ешьте рыбу. Не менее одного раза в неделю. Особенно по-

лезна кислота Омега-3. Она содержится в основном в жирной 

рыбе. 

7. Пейте воду. Чистую, без газа.  

8. Забудьте про фаст-фуд. Это лишние килограммы, тяжесть в 

желудке и плохое настроение. 

Как видите, питаться правильно совсем не значит ограни-

чивать себя. Наоборот, ваш рацион станет намного шире. Здоро-

вое питание – это вовсе не диета! Вы не будете голодать и нахо-

диться в постоянном стрессе. Попробуйте, и скоро поймете, что 

правильная еда – это, действительно, здорово.  
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Секция   
 

"Экономика сервиса  
и управления"  

 

 
 

      
 
 

 
Экспертный совет секции "Сервиса и управления"  

 

Руководитель секции преподаватель Щучкина Г.Н. 

Экспертный совет секции преподаватели Сурайкина Е.А., 

Кутлукаева Д.Р., Крашенниникова З.С. 
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БЕСКОМПРОМИССНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ 

СИСТЕМА. ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ 

 ФИЗИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ В ОТЛИЧИЕ  

ОТ ФИАТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Антоневич Светлана, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа Ф-229. 

Научный руководитель  Бойкова Ирина Станиславовна, 

преподаватель экономических дисциплин. 

 

Бескомпромиссная инновационная платежная система. 

Биткоин широко используется практически во всем мире, и в 

своей статье я хочу как можно подробнее рассказать о нем. Мы 

разберём вопросы касающиеся появления и принципа работы 

биткоина. Его преимущества и недостатки, а также узнаем есть 

ли будущее у этой криптовалюты. Вдобавок узнаем какую роль 

играет психологический фактор в покупке биткоинов, и разбе-

рём интересные факты о криптовалюте. 

Цель 

Исследование бескомпромиссной платежной системы и 

виртуальных денег, неимеющих физического выражения в от-

личие от фиатных средств. 

Задачи 

1. Узнать откуда появился биткоин, и кто его создатель. 
2. Разобрать принцип работы данной криптовалюты, чем обу-

словлена стоимость биткоина, как использовать криптовалю-

ту. 

3. Преимущества и недостатки криптовалюты. 

Биткоин – это цифровая или криптовалюта, которая рабо-

тает исключительно в интернете. Ее относят к новому поколе-

нию, поскольку выпуск и курс никто не контролирует, а произ-

водство осуществляется на компьютерах пользователей, кото-

рые подключились к системе. 

Производство и учет криптовалюты ведется криптографи-

ческими методами. Сегодня биткоин – не единственная, но са-

мая известная криптовалюта. 
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Кто создал эту валюту, до сих пор неизвестно. Пользовате-

ли знают только псевдоним – Накамото Сатоши. Предполагают, 

что это программист или группа людей. 

Кто скрывается под псевдонимом, неизвестно: до 2011 года 

Сатоши появлялся в сети на тематических форумах, в обсужде-

ниях, однако последние семь лет о создателе ничего не известно.  

Проект запустили в 2009 году. Первоначально у него было 

мало участников, но по мере появления информации о биткои-

нах и их свойствах количество майнеров увеличивалось.  

Принцип работы биткоина 

Bitcoin-система имеет четкие пределы: количество валюты 

ограничено 21 миллионом монет (или виртуальных баллов). У 

системы есть принцип саморегуляции: чем ниже спрос и коли-

чество участников, тем проще заработать поощрение. С увели-

чением количества пользователей сложность заданий, за кото-

рые награждают биткоинами, возросла. 

Пользователей, которые подключились к этой системе, 

называют майнерами, а сам процесс производства валюты – 

майнингом.  

Чем обусловлена стоимость биткоина 

Прежде всего надо подчеркнуть, что эта валюта не под-

креплена золотым резервом или каким-либо материальным вы-

ражением, как «традиционные» национальные деньги. Тем не 

менее, ее цена поднимается все выше и выше, продать вирту-

альные «монеты» можно дорого. Это обусловлено в первую 

очередь маленьким предложением на биткоин: поскольку си-

стема имеет ограничения при суточной выдаче вознаграждения 

и запрограммирована на производство всего 21 миллиона монет, 

пользователи стремятся получить их, пока это возможно. 

Еще одна причина, почему люди все чаще задумываются о 

покупке виртуальных монет, – это качественно продуманный 

сетевой маркетинг.       С повышением спроса на биткоины по-

явились «посредники», которые продают эту валюту за комис-

сионное вознаграждение.  
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Рис. 1 – Курс биткоина 

 

Как использовать криптовалюту 

Когда о биткоине заговорили впервые, многие были увере-

ны, что эта валюта – воображаемая. Таблица роста виртуальных 

монет демонстрирует, что биткоин вполне реален, хоть и под-

вержен резким изменениям курса. Последние четыре года доми-

нирует тенденция роста цены, хотя и были периоды обвалов и 

падения. Это убедило компании, занимающиеся интернет-

торговлей, поверить в будущее валюты. 

Биткоины давно начали использовать для международных 

платежей. Это быстрая, недорогая и удобная альтернатива, ко-

торую оценили пользователи. Деньги можно перевести в любой 

момент в любую точку мира, без комиссий и длительного ожи-

дания. 

Недостатки биткоина 

Из-за анонимности счетов эту валюту используют для не-

законных сделок, оплаты азартных игр, покупки наркотиков, 

оружия или запрещенных к продаже товаров. В криптовалюте 

заинтересованы наркоторговцы, и т.п.  

При этом такие отрасли существовали и ранее, поэтому 

винить биткоины в помощи нарушителям законов не стоит. 

Курс зависит от спроса и предложения, от новостной поли-

тики, от ситуации в мире. Это хороший вариант для долгосроч-

ных вложений, но быстрый заработок связан с рисками. 
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Преимущества биткоина 

 Отсутствие подделок. Биткоины – это программный код, ко-

торый нельзя подделать. Также невозможно потратить день-

ги дважды. Не нужно проверять подлинность полученных 

денег, рисковать при оплате. Это повышает надежность тако-

го платежного средства. 

 В биткоин-системе используют тот же принцип, что и при 

интернет-банкинге. Код открытый, можно следить за тран-

закциями и суммами перевода. Тайной остается информация 

о личности отправителя и получателя. 

 Демократичность. Изменить биткоин-систему практически 

невозможно. Для этого потребуется согласие 99% участни-

ков. Это гарантирует стабильность работы такой системы. 

 Нет контроля за переводом средств и транзакциями. Никто 

не может заморозить счет – такие полномочия есть только у 

его владельца. 

 Нет банковских комиссий за переводы или пользование мо-

нетами. 

Есть ли будущее у биткоина 

Сегодня биткоин популярен, эта валюта востребована, а ее 

цена превысила стоимость любой национальной валюты. Одна-

ко эксперты прогнозируют, что последняя виртуальная монета 

будет выпущена в 2031-2034 году. 

 

Вывод 

Мы выяснили откуда появился биткоин и когда запустили 

данный проект. Подробно разобрали принцип работы криптова-

люты опираясь на предоставленный график. Выяснили чем обу-

словлена стоимость биткоина и как использовать криптовалюту. 

Мы узнали о преимуществах и недостатках криптовалюты.  

И опираясь на полученную информацию, можно сделать 

выводы о том что биткоин является достаточно распространен-

ной валютой, и широко используется практически во всем мире.  
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ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПОКОЛЕНИЯ NEXT 
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 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ПСО-324. 

Научный руководитель Безрукова Татьяна Леонидовна, 

преподаватель экономических дисциплин. 

 

Актуальность данной темы: на сегодняшний день в выс-

ших и средних профессиональных образовательных учреждени-

ях обучаются студенты поколения NEXT. Они сильно отлича-

ются от студентов прежних поколений. В связи с этим суще-

ствующие системы преподавания утратили свою эффектив-

ность. Возникает необходимость в разработке новых методов 

обучения студентов, более эффективных, поэтому необходимо 

более полно изучить личностные и социальные особенности 

нынешних студентов. 

Целью работы является: исследования особенностей 

студентов поколения NEXT. 

Поколение NEXT – это поколение людей, встретивших но-

вое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде 

всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии. Дан-

ному поколению присущ термин «поколение Z». Немалую роль 

в формировании поколения сыграли родители: их поощрение, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
https://vctr.media/bitcoin-birthday-10-12899/
https://currency.com/ru/statistika-bitcoin-interesnye-fakty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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похвала сформировали у представителей поколения стремление 

к уникальности, неповторимости, также поспособствовали фор-

мированию высокой самооценки. Поколение NEXT является 

уникальным и разнообразным, оно способно адаптировать все: 

товары, услуги, свое тело и окружение - под себя. 

Метод исследования: мною были выбраны практические 

методы исследования, а именно: анкетный опрос и наблюдение. 

Наблюдение позволяет зафиксировать особенности сту-

дентов поколения NEXT, также произвести исследование неза-

висимо от их готовности. 

Анкетный опрос позволяет провести сравнительный анализ 

полученной информации, также расписать ее. 

Массив исследования: тест прошло 43человека, наблюде-

нию подверглись 120 студентов. Студенты разных возрастов и 

обучающиеся на платной и бюджетной формах обучения, с раз-

ных регионов нашей страны  

Вопросы в анкете возникли для выявления и исследования 

особенностей студентов поколения NEXT. Подразумевалось, 

что на большинство вопросов студенты, представители поколе-

ния NEXT, ответят одинаково.  

Вывод. По результатам опроса можно сделать следующее 

заключение: 

На заданные вопросы, большинство респондентов, студен-

тов поколения NEXT,ответили идентично, что позволило под-

твердить предполагаемые их особенности, а также выявить но-

вые. 

Какие же особенности присущи студентам поколения 

NEXT? 

1. Коммуникабельность. Большинству студентам легко удается 
установить контакт с одногруппниками и преподавателями. 

Чаще всего это качество им удается реализовать опосредо-

ванно, то есть через социальные сети. 

2. Гибкость. Представители поколения NEXT прекрасно ориен-

тируются в сети Интернет, могут найти нужную им инфор-

мацию, что позволяет без особых трудностей адаптироваться 

к любым условиям и обстоятельствам. 
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3. Ориентация на развлечения. Студенты более вовлечены в 
обучение, когда занятия проводятся в интерактивной форме. 

Они ожидают, что все занятия будут увлекательными и лег-

кими. Студенты пропускают либо с неудовольствием при-

сутствуют на занятиях, которые требуют усердного и кро-

потливого труда, хотя это необходимо для получения высше-

го и среднего профессионального образования. 

4. Оптимизм. Несмотря на большое количество занятий, экза-
менов, практических и курсовых работ, студенты сохраняют 

оптимистичный настрой. Их не расстроит ни неудовлетвори-

тельная оценка, ни не сдача экзаменов, ни 4-5 пар в день. 

5. Высокая самооценка. Студенты уверены в своих знаниях, в 
своих способностях, в своей уникальности и неповторимо-

сти, в том, что они смогут сделать нашу страну лучше и оли-

цетворяют ее надежду. Такое мнение у них сформировали 

родители и преподаватели, которые хвалили и поощряли за 

хорошие оценки, за участие в конкурсах и в спортивных со-

ревнованиях.  

6. Скептицизм. Современные студенты все чаще стали сомне-
ваться в том, что сведения и знания, которые преподаватель 

им дает, являются истинными. Они придают большее значе-

ние информации, размещенной на просторах сети Интернет, 

своему личному опыту, хотя он совсем невелик. Это значи-

тельно усложняет процесс среднего и высшего профессио-

нального образования. 

7. Интеллектуальное равнодушие. С каждым годом студенты 
все меньше и меньше проводят времени за учебниками, ску-

чают на занятиях либо вовсе не присутствуют на них. Каза-

лось бы, у них есть такой великолепный информационный 

ресурс, как сеть Интернет, в котором можно найти любую 

информацию, книгу, статью,ознакомление с которыми поз-

волило бы углубить их знания, развитьих способности. Но 

они, студенты эпохи постмодерна, не пользуются такой воз-

можностью. Максимум, что их заинтересует – это материал, 

который войдет в экзаменационные билеты. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Цель исследования моего исследования является анализ 

актуальных проблем рынка труда и определение направлений 

его развития на основе статистического анализа данных рынка 

труда Самарской области. Основными задачами исследования 

являются: 

1. Раскрыть особенности рынка труда Самарской области. 
2. Проанализировать динамику показателей по уровню занято-

сти населения на 2020 год. 

3. Предложить мероприятия по увеличению занятости в реги-
оне. 

Методы исследования: аналитические, табличные. 

Результаты исследования могут использоваться как анти-

кризисные меры для решения проблем занятости населения. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

проблема состояния рынка труда исключительно целесообразна 

для экономики, стоящей перед необходимостью сохранить, при-

умножить и рационально использовать имеющийся трудовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://scienceforum.ru/2014/article/2014007521
https://cyberleninka.ru/article/n/next-pokolenie-next-obrazovanie-next-prepodavatel/viewer
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потенциал. Без этого невозможно дальнейшее продвижение Рос-

сии по пути рыночных реформ и ее полноценная интеграция в 

систему международных экономических отношений, где реша-

ющей предпосылкой конкурентоспособности страны является 

высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтере-

сованная в результатах производства и обеспеченная устойчи-

вой занятостью. 

Самарская область – высокоразвитый промышленный ре-

гион, в состав которого входят 27 районов и 11 городов. По ко-

личеству проживающих на территории граждан область занима-

ет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе 

(ПФО) Трудоспособных граждан, не достигших пенсионного 

возраста – 52 %. Средний возраст рабочей силы – 41 год. За по-

следние несколько лет доля населения в возрасте моложе трудо-

способного заметно сократилась. [1, с. 11] 

В 2020 году распространение новой коронавирусной ин-

фекции и связанные с этим ограничительные мероприятия ока-

зали серьезное влияние на ситуацию на рынке труда Самарской 

области. [3, с. 4] 

По данным выборочных обследований рабочей силы среди 

населения в возрасте 15 лет и старше в 2020 году число занятых 

и соответствующий уровень занятости демонстрировали в ос-

новном тенденцию к снижению, а общая численность безработ-

ных по методологии Международной организации труда (далее - 

МОТ) и соответствующий уровень безработицы - к росту. Ди-

намика показателей проведенного исследования представлена  в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика показателей по уровню занятости населения 

2020 

год 

Занятые, 

тыс. че-

ловек 

Уровень 

занятости, 

% 

Безработные 

(по методо-

логии 

МОТ), тыс. 

человек 

Уровень без-

работицы, % 

I квар-

тал 

1621,7 61,0 52,3 3,1 

II квар- 1568,0 59,0 81,3 4,9 
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2020 

год 

Занятые, 

тыс. че-

ловек 

Уровень 

занятости, 

% 

Безработные 

(по методо-

логии 

МОТ), тыс. 

человек 

Уровень без-

работицы, % 

тал 

III 

квартал 

1595,3 60,0 87,4 5,2 

Август 

- ок-

тябрь 

1593,1 60,0 82,3 4,9 

 

Наряду с этим уровень занятости в регионе в среднем за 

август - октябрь 2020 года (60%) превышает средний показатель 

в целом по Российской Федерации (58,3%) и Приволжскому фе-

деральному округу (57,6%). В рейтинге по данному показателю 

Самарская область занимает 4-е место с наибольшими значени-

ями среди регионов Приволжского федерального округа и 18 - 

19-е место среди субъектов Российской Федерации. [4, с. 6] 

По уровню общей безработицы (по методологии МОТ) в 

среднем за август - октябрь 2020 года (4,9%) регион занимает 3-

е место с наименьшими значениями среди субъектов Приволж-

ского федерального округа (среднеокружное значение - 5,6%) и 

находится на 17 - 18-м месте среди субъектов Российской Феде-

рации (среднероссийское значение - 6,3%).[1, с. 12] 

В связи с проводимыми ограничительными мероприятиями 

в период повышенных рисков распространения новой коронави-

русной инфекции, а также с учетом принятых на федеральном и 

региональном уровнях беспрецедентных мер поддержки граж-

дан обращаемость в службу занятости населения и регистриру-

емая безработица в регионе в 2020 году значительно увеличи-

лись. [2, с. 48] 

В то же время к численности безработных, сложившейся 

до распространения новой коронавирусной инфекции, регион не 

вернулся: на начало декабря 2020 года численность безработных 

была в 4,1 раза выше, чем в начале января 2020 года. [3, с. 8] 
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         Последствия ограничительных мероприятий в 

наибольшей степени осложнили деятельность предприятий и 

организаций сферы услуг. При этом данная сфера преимуще-

ственно не дает возможности удаленной работы. Так, средне-

списочная численность безработных в сфере торговли и ремонта 

автотранспорта за 8 месяцев 2020 года уменьшилась на 7,1 тыс. 

человек, в сфере транспортировки и хранения - на 1,4 тыс. чело-

век. Численность безработных, пришедших в службу занятости 

из сферы торговли и ремонта автотранспорта, к 01.12.2020 вы-

росла в 5 раз по сравнению с началом года, из сферы транспор-

тировки и хранения - в 3 раза. Также к 01.12.2020 значительно 

увеличилась численность безработных, пришедших в службу 

занятости из гостиничного бизнеса и общепита - в 6,6 раза по 

сравнению с началом года. 

Для решения сложившейся проблемы и повышения заня-

тости в нашем регионе, можно предложить следующие меро-

приятия: 

1. Создание регионального центра компетенций в сфере произ-
водительности труда на базе существующего института раз-

вития. 

2. Увеличение количества предприятий - участников Програм-
мы с 12 до 72. 

3. Обеспечение роста производительности труда на предприя-
тиях, участвующих в реализации Программы, на 40% к 2025 

году. 

4. Выстраивание эффективного механизма содействия повыше-
нию производительности труда на предприятиях региона. 

5. Создание регионального фонда развития промышленности с 
целью поддержки проектов, направленных на разработку и 

внедрение на предприятиях Самарской области перспектив-

ных технологий, производство новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной продукции с импортозамещающим 

или экспортным потенциалом. 

6. Предупреждение значительного роста безработицы в Самар-
ской области. 
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7. Повышение профессиональной конкурентоспособности и 
мобильности на рынке труда экономически активного насе-

ления. 

В заключении своего выступления хочется сказать, что в  

2020 году на социально-экономическое развитие Самарской об-

ласти, как и Российской Федерации в целом, сдерживающее 

влияние оказала неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Однако, благодаря реализации 

принятого пакета федеральных и региональных антикризисных 

мер поддержки экономики и населения, удалось локализовать 

экономический спад в отдельных отраслях и не допустить его 

разрастания на все сферы экономики региона. 
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Роль малого бизнеса трудно переоценить: это та форма, в 

которой легче всего начинать самостоятельный бизнес, а также 
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осуществлять его, если это позволяют критерии малого пред-

приятия. 

Высокие темпы внедрения нововведений, мобильность 

технологических изменений, внедрение изобретений, быстрый 

рост сферы услуг и занятости, возможность для государства по-

лучать большие средства в форме налоговых поступлений - все 

это и составляет вклад малых предприятий в экономику страны. 

Создание эффективной и справедливой налоговой системы -

процесс сложный и продолжительный, это подтверждает более 

чем десятилетняя практика функционирования новой налоговой 

системы России. Деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя значительно проще в плане финансового и 

налогового учета, что делает ее более привлекательной в сфере 

малого бизнеса. 

Анализируя предпринимательскую среду, можно выделить 

ряд причин, тормозящих развитие малого предпринимательства, 

несмотря на усиление внимания к этой проблеме государства и 

многих субъектов Российской Федерации, а именно: 
 

- сложная экономическая обстановка, царящая в стране, ин-

фляция, разрыв хозяйственных связей, ухудшение платеж-

ной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, сла-

бая правовая защищенность предпринимателей; 

- низкий уровень организационно-экономических и правовых 

знаний предпринимателей, отсутствие деловой должной эти-

ки, хозяйственной культуры, как в малом бизнесе, так и в 

государственном секторе; 

- слабость действия механизма государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

Время подтвердило своевременность введения в Россий-

ской Федерации упрощенных систем налогообложения учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства. 
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28 сентября 2019 г. в г. Уфа состоялся III форум субъектов 

малого предпринимательства, посвященный проблемам малого 

бизнеса. В числе вынесенных на обсуждение тем – повышение 

эффективности государственной поддержки малого бизнеса, 

расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, 

решение проблем, связанных с кадровым обеспечением, налого-

вым и правовым регулированием, в том числе трудовых отно-

шений, проведением проверок со стороны контрольно-

надзорных органов.  

Одной из основных проблем малого бизнеса является тя-

желое налоговое бремя. Рассмотрим меры, применяемые Прави-

тельством России для решения этой проблемы? 

1. Главным выходом в снижении налогового бремени для 

малого бизнеса видится в применении специальных налоговых 

режимов, имеющих упрощенную структуру налогообложения. 

Специальный налоговый режим, по сравнению с общим режи-

мом налогообложения, можно рассматривать в качестве особого 

механизма налогового регулирования определенных сфер дея-

тельности. Центральное место в объекте специального режима 

отводится единому налогу, заменяющему собой несколько ос-

новных налогов, 

В Российской Федерации на данное время действуют об-

щий и упрощенный (или специальный) режимы налогообложе-

ния. Применение специальных режимов налогообложения ре-

гламентируется положениями гл.26 раздела 8 Н.К РФ[3, с. 36]. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей (единый сельскохозяйственный налог -

ЕСХН) - гл. 26.1 НК РФ;  

2) упрощенная система налогообложения (УСНО) - гл. 26.2 НК 

РФ;  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=103572%2C0&rnd=0.35550850227232367
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=103572%2C0&rnd=0.35550850227232367
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3) система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) - гл. 

26.3 НК РФ;  

4) система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции (ВСРП) - гл. 26.4 НК РФ;  

5) патентная система налогообложения (ПСН) - гл. 26.5 НК 

РФ[1, с. 30]. 

Проведем анализ экономической эффективности примене-

ния спецрежима на примере индивидуального предпринимателя, 

основным видом деятельности которого является розничная 

торговля, осуществляемая через магазины с площадью торгово-

го зала 17,3 кв.м. Такая деятельность в соответствии с гл. 26.3 

НК РФ подпадает под систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД). Для этого проанализируем налоговую нагрузку у пред-

принимателя при возможном применении общего режима нало-

гообложения и при действующем специальном режиме налого-

обложения. Результаты анализа налоговой нагрузки при общем 

режиме налогообложения представим в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Расчет налогового бремени при общем режиме 
Наименование показателя 1 кв. 2020 г. 

Валовый доход от реализации 280000 

Стоимость покупных товаров 196000 

Аренда 17000 

Платежи в ФНС 6998 

Налогооблагаемая база для расчета 

налогов 

60002 

Налог на прибыль - 20% 12000 

НДС - 18% 10800 

НДФЛ - 13% 7800 

Всего налогов 30600 

Прибыль после налогооблажения 29402 
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Результаты исследований показали, что при общем режиме 

налогообложения индивидуальному предпринимателю при-

шлось бы платить три вида налогов с суммы доходов за мину-

сом расходов - налог на прибыль (20%), НДС (18%), НДФЛ 

(13%). В следующей таблице 2 представлены данные о налого-

вой нагрузке при использовании ЕНВД. 

Таблица 2 

 

Расчет налогового бремени при спецрежиме - ЕНВД 
Наименование показателя 1 кв. 2020 г. 

Валовый доход от реализации 280000 

Стоимость покупных товаров 196000 

Аренда 17000 

Платежи в ФНС 6998 

ЕНВД - 15%  8398 

Всего налогов 8398 

Прибыль после налогооблажения 51604 

 

Результаты данного исследования дают совершенно противопо-

ложную картину. При данном режиме налогообложения платить 

придется всего лишь один налог - ЕНВД, заменяющий все 

остальные, причем сумма налога значительно ниже, чем при 

общем режиме. На рисунке 1 представлен анализ налогового 

бремени при разных режимах. 

Рисунок 1- Налоговое бремя при разных режимах 
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Диаграмма демонстрирует рост налогового бремени при 

применении общего режима, в то время как применение ЕНВД 

значительно улучшает финансовое положение предпринимателя 

за счет снижения налоговой нагрузки[1, с. 89]. 

Рассмотрим, как будет вести себя такой показатель, как 

прибыль налогоплательщика. Представим анализ прибыли, 

остающейся в распоряжении предпринимателя, т.е. после упла-

ты всех налогов при двух режимах. При спецрежиме прибыль, 

оставшаяся после уплаты налогов, намного больше, что позво-

лит предприятию развиваться, увеличивать обороты, открывать 

новые торговые точки, что в конечном тоге приведет к получе-

нию еще большой прибыли, в чем, собственно, и состоит смысл 

деятельности предпринимателя. Анализируя рисунок 2, можно 

смело утверждать, что применение ЕНВД намного выгоднее 

предприятию малого бизнеса. 

Рисунок 2 - Прибыль после уплаты налогов при разных режимах 

 

Таким образом, результаты исследований деятельности 

индивидуального предпринимателя показывают, что: 

- применение ЕНВД значительно снижает налоговое бремя; 

- специальный режим - ЕНВД действительно облегчает работу 

предпринимателю и дает возможность развиваться, тем са-

мым пополнять бюджет страны. 

2. Снижение налоговой нагрузки достигается путем приме-

нения льготных режимов, которые дают возможность уплачи-
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вать в бюджет налоги в меньшем объеме законным путем. Ис-

пользуя данные экономической деятельности рассматриваемого 

выше предпринимателя, рассмотрим возможности уменьшения 

суммы ЕНВД, подлежащей к уплате в бюджет. 

Сумму исчисленного ЕНВД в соответствии с законодатель-

ством о налогах и сборах индивидуальный предприниматель без 

наемных работников имеет право уменьшить на 100% страхо-

вых взносов, уплаченных за себя.  

Страховые взносы за 1 квартал 2017 года составили  6998 руб-

лей (27990:4). 

Таким образом, сумма ЕНВД, подлежащая к уплате в бюджет,  

составляет: 

8698 – 6998 = 1400 рублей 

Проанализируем возможные уменьшения исчисленного ЕНВД и 

исчисления (таблице 3). 

Таблица 3 

 

Расчет суммы ЕНВД, подлежащего к уплате в бюджет  
Показатели/год 1 кв.2018 1 кв. 2019 1 кв. 

2020 

Сумма исчисленного ЕНВД 7810 8398 8398 

Страховые взносы 5565 5788 6998 

Сумма ЕНВД к уплате в бюд-

жет 

2245 2610 1400 

Сумма уменьшения 5565 5788 6998 

Процент уменьшения ЕНВД 71 69 83 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о 

том, что применение вычета страхового взноса значительно 

уменьшило налоговое бремя индивидуальному предпринимате-

лю. Согласно законодательству о налогах и сборах, индивиду-

альный предприниматель применяет данный вычет с 2018 г., и 

сразу явно прослеживается рост экономии -суммы уменьшения 

ЕНВД (таблица 3). В 2018 г. сумма уменьшения налога состави-

ла 5565 руб., что составляет 71% снижения уплаченного налога 

по отношению к исчисленному налогу, а в 2020 г. в связи с при-

менением вычета уменьшение налога уже составило 6998 руб., 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

93 

что составляет  83% снижения уплаченного ЕНВД по отноше-

нию к исчисленному налогу. Таким образом, экономия средств 

плательщика только за счет вычета страхового взноса в 2020 г. 

составила 12% (83%-71%).  

Согласно данным таблицы 3, с ростом лет наблюдается 

снижение налогового бремени. Анализ снижения суммы ЕНВД, 

подлежащего к уплате в бюджет представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Анализ уплаты в бюджет суммы ЕНВД 

 

Как показывает анализ, за счет возможности уменьшения 

налога, мы экономим на сумме налога, подлежащего к уплате в 

бюджет, т.е. фактически тратим меньше денег на уплату нало-

гов, тем самым снижаем налоговое бремя. 

Таким образом, результаты нашего исследования доказы-

вают, что работа Правительства РФ по устранению проблем в 

малом бизнесе в части снижения налогового бремени проводит-

ся, положительные результаты ее очевидны и дают возможность 

малому бизнесу развиваться за счет экономии средств, получен-

ных от снижения налогового бремени. 

 

Список использованных источников: 

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: 
Учебное пособие /  И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2018. - 

640 c. 

2. Бизнес-журнал №7, Изд.: Москва, 2020.    
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3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.2017 № 146-ФЗ: 

(ред. от 15.02.2019 N 32-ФЗ, от 05.04.2019 N 101-ФЗ, от 

05.04.2018 N 102-ФЗ, от 26.04.2018 N 110-ФЗ. 

4. http://www.pfrf.ru/branches/chechnya/info/~Strahovatelyam/188

7 

5. http://www.pfrf.ru/press_center/~2018/01/09/150212 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (ПОДДЕЛКА) И СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ 

ДОКУМЕНТОВ  КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПОДДЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ПОДЛОГА ДОКУМЕНТОВ 

 

Кичигин Алексей,  

студент ГБПОУ «ПГК», 324 группа. 

Научный руководитель Каргопольцева Елена Анатольевна, 

преподаватель профессиональных дисциплин. 

 

Если сегодня посмотреть на календарь, то видно, что мы 

живём вами  в 21 веке нашей эры. Современный мир наполнен 

всевозможными достижениями технического прогресса. Данное 

обстоятельство существенно облегчило жизнь разного рода мо-

шенникам и авантюристам. «Нарисовать» практически любой 

документ сейчас не составляет особых проблем для человека, 

знающего основы работы с прикладными графическими про-

граммами, а процесс изготовления печати или штампа не пре-

вышает 15-20 минут. В Интернете можно  найти множество объ-

явлений об изготовлении нужного вам документа за умеренную 

сумму. В данной работе рассмотрены вопросы подделки подпи-

си, печати и электронной подписи, и как не стать жертвой под-

дельных документов. 

Актуальность данной темы: в последнее время в услови-

ях научно-технического прогресса постоянно появляются новые 

и все более эффективные способы подделки и внедрения в до-

кументооборот поддельных документов. В качестве одного из 

основных направлений информатизации современного общества 

является перевод работы органов государственной власти и 

учреждений на электронный документооборот. В настоящее 

время подложные документы также имеют достаточно широкое 

распространение. 
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Цель: 

Рассмотреть способы мошенничества с документами, по-

нять, как можно уберечь документы разного рода от подделки, и 

как можно распознать неподлинный документ и что такое слу-

жебный подлог. 

В поддельные документы вносят недостоверные сведения 

и делают в них исправления, искажающие первоначальный 

смысл. При подделке бумага не является официальной, однако 

ей пытаются внешне придать ей такой статус. 

 В повседневной жизни граждане часто сталкиваются с 

фактом подделки документов и часто не знают об этом. Напри-

мер, ставят подпись за другого человека, выпускают ненастоя-

щие печати, штампы, награды и бланки. 

Проведя анонимный опрос среди студентов колледжа было 

выяснено, что 50% опрошенных хотя бы один раз ставили под-

пись за другого человека, а 1% подделывали подпись препода-

вателя в зачетной книжке. Кроме того,  анализируя выполнение 

практических работ необходимо отметить, что студенты не по-

сещающие занятия часто используют работы других студентов, 

замазывая чужую фамилию  и используют свою фамилию т.е. 

осуществляют подлог документов. Мотивом выступает личная 

заинтересованность. 

Фальсификация бумаг предполагает: 

- изготовление фиктивной документации с помощью специ-

альной техники; 

- применение бланков, полученных незаконным способом; 

- внесение исправлений в существующий документ; 

- корректировка всего текста документа или его части путем 

стирания, вырезания, смывания или подчистки; 

- использование изготовленных незаконным путем штампов и 

печатей; 

- добавление записей и пометок в существующий документ. 
 

Считается, что самыми часто подделываемыми документа-

ми являются: паспорт, свидетельство о рождении, автомобиль-

ные права, военные билеты, а также документы, удостоверяю-

щие прохождение обучения (аттестат). Т.е. это в основном до-
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кументы государственного образца, т.к. с помощью них можно 

совершать куда более сложные преступления. 

Служебный подлог - внесение ложных сведений, исправ-

лений, которые искажают содержание. Мотивом выступает ко-

рысть или личная заинтересованность. 

Например: устроится на работу по подложному диплому 

или проживать в государстве по «липовому» паспорту. 

Но существуют документы и более простого содержания: 

справки из мед. учреждений, завещания, расписки, дарственные, 

магазинные чеки и т.д. Подделки этих документов пользуются 

популярностью в основном у людей, которые хотят получить 

прибыль в краткосрочный период, т.е. здесь и сейчас.  

Например: дописать лишнюю строчку в завещании, чтобы 

разделить наследство, или на товарном чеке поменять дату, что-

бы принести товар по просроченному гарантийному случаю. 

Перечислим основные разновидности подлога : 

- подлог избирательных бланков; 

- служебный подлог; 

- фальсификация доказательств и т.д 

Подводя черту, мы можем сказать, что есть более и менее 

защищённые документы. 

Способы подделки документов: 

Их существует два: 

- Ручной 

- Машинный 

Первый – это самый древний способ. И на сегодняшний 

день применим для слабозащищённых документов. В основном 

используется для подделки подписей. 

Второй – более современный, а с появлением компьютеров 

ещё и более изворотливый. Данным способом можно создать 

факсимиле, допечатать, изменить, убрать информацию или за-

ново изготовить нужный документ. 

Способы защиты документов 

Их существует три: 
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- Технологическая 

- Физико-химическая 

- Полиграфическая 

Каждая имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому ис-

пользуют сразу несколько способов защиты. 

Например: водяной знак, люминесцентная и инфракрасная 

защита, а также высокая, плоская или трафаретная способы пе-

чати. 

Совокупность этих способов даёт более высокую защи-

щённость и большую вероятность отличить подделку от под-

линника. 

Также можно выделить ещё один способ защиты – это 

всегда иметь дубликат документа. Это, конечно, не спасёт от 

подделки более сложных документов, которые имеют единич-

ный экземпляр (паспорт), но могут спасти документы, частого 

изготовления (справки, расписки, завещания). 

Как распознать подделку? 

В данном случае существует два способа: 

Самостоятельно 

С привлечением специалиста в области криминалистики 

Первый способ имеет право на жизнь, если Вы обладаете 

знаниями и навыками в области распознавания подделки. Или 

можно сравнить с дубликатом документа, если он, конечно, у 

Вас имеется. В противном случае есть высокая вероятность быть 

обманутым мошенником. 

Второй способ даёт более высокую вероятность понять 

кто, что и как подделал, т.к. компании, которые занимаются 

данными вопросами, имеют по мимо квалифицированных спе-

циалистов ещё и оборудование, с помощью которого можно 

быстро провести экспертизу и вычислить мошенника. 

Громкие случаи подделки документов 

Каждый день в обороте мировой документации присут-

ствуют миллионы фальшивых документов. Не проходит и меся-

ца, чтобы не было выявлено подпольной группировки по под-

делкам. В РФ этим нелегальным бизнесом занимаются предста-

вители ближнего зарубежья, но и наши соотечественники с по-
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мощью достопочтенных чиновников умудряются проводить 

свои тёмные делишки. Последние случаи: прокурор г.Чапаевска 

подал в отставку из-за фальшивого диплома кандидата наук; 

бывший глава Московской  антидопинговой  лаборатории под-

делал подписи на документах российских биатлонистов Ольги 

Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. И т.д. 

Преследование и санкции для мошенников 

Фальсификация с документами преследуется во всём мире. 

Россия также не отстаёт от своих зарубежных коллег и наказы-

вает преступников по всей строгости закона. Есть ряд статей: 

327, 324, 325 УК РФ, в который установлены меры наказания 

данной преступной деятельности. Пребывание в заключении по 

этим статьям не более двух лет. 

Вывод: 

Подделки, разного вида, уровня качества и распростране-

ния ходят по рукам людей всего мира. И распознать подделку 

даже малого калибра для обычного человека сложно. Докумен-

тационная фальсификация, как и денежная, запрещена во всём 

мире и в отношении людей или организаций, которые будут за-

ниматься этой противозаконной деятельностью обязательно по-

следуют санкции от компетентных органов. 

 

Список использованных источников 

1. Документ – это https://businessman.ru/new-dokument-eto-vidy-

klassifikaciya-funkcii.html; 

2. Поддельные документы – https://ruadvocate.ru/vidy-

prestuplenij/poddelnye-dokumenty-chto-eto-takoe-kakaya-

otvetstvennost-za-prestuplenie/; 

3. Как распознать фальшивку? – 

https://www.klerk.ru/buh/articles/488136/; 

4. Способы подделки – 

https://studwood.ru/1208900/pravo/sposoby_poddelki_dokument

ov; 

5. Виды документов 1– 

https://studfile.net/preview/4114394/page:16/; 

https://businessman.ru/new-dokument-eto-vidy-klassifikaciya-funkcii.html
https://businessman.ru/new-dokument-eto-vidy-klassifikaciya-funkcii.html
https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/poddelnye-dokumenty-chto-eto-takoe-kakaya-otvetstvennost-za-prestuplenie/
https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/poddelnye-dokumenty-chto-eto-takoe-kakaya-otvetstvennost-za-prestuplenie/
https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/poddelnye-dokumenty-chto-eto-takoe-kakaya-otvetstvennost-za-prestuplenie/
https://www.klerk.ru/buh/articles/488136/
https://studwood.ru/1208900/pravo/sposoby_poddelki_dokumentov
https://studwood.ru/1208900/pravo/sposoby_poddelki_dokumentov
https://studfile.net/preview/4114394/page:16/
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6. Виды документов 2 – 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-

dokumentov.html; 

7. Способы защиты документов – 

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05.; 

8. Громкие фальсификации – 

https://pikabu.ru/story/samyie_gromkie_falsifikatsii_v_istorii_41

56565; 

9. УК РФ – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb11

60e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/. 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КРАСИВЫЙ ГОРОД – НАША ГОРДОСТЬ» 

 

Попов Никита, 

студент 2 курса ГБПОУ «ПГК». 

Научный руководитель Коршун  Татьяна Дмитриевна, 

преподаватель экономических дисциплин. 

 

В результате подготовки и проведения  Всемирного чем-

пионата по футболу,  город Самара - являющаяся областной 

столицей, приобрела еще большую популярность не только сре-

ди жителей РФ, но иностранных граждан, открыв новые тури-

стические маршруты. Благодаря этому знаменательному собы-

тию, наш город стал преобразовываться в лучшую сторону и это 

радует.        

 Однако,  некоторые участки нашего города не претерпели 

изменений, несмотря на то, что находятся в центре, рядом с из-

вестным КРЦ «Звезда», ТЦ «Захар», городской Набережной ре-

ки Волга, музеем «Ракета». Это памятник «Борцам  революции», 

и прилегающая к нему территория, находящаяся рядом с быв-

шим объектом   культурного наследия Федерального значения 

«Фабрики – Кухня»,   на которую невозможно смотреть без боли 

в сердце. Каждый день, проходя мимо данного памятника, 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05.
https://pikabu.ru/story/samyie_gromkie_falsifikatsii_v_istorii_4156565
https://pikabu.ru/story/samyie_gromkie_falsifikatsii_v_istorii_4156565
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/
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наблюдаю  ужасную картину:  заброшенная территория, зарос-

ли, пустырь, отсутствие пешеходного тротуара и т.д. 

 

 
 

Актуальность и социальная значимость моего проекта: за-

интересовать соответствующие управляющие организации, Ад-

министрацию города Самары и общественность, данной про-

блемой и перейти к практическому  преобразованию данной 

территории для жителей, гостей нашего города, и туристов. 

Цель: внесение изменений по улучшению, удобного ис-

пользования территории и уникальности внешнего облика, 

облагораживание  скверика «Борцам революции» (возле бывшей 

Фабрики – Кухни), и решение проблемы проложенния пешеход-

ного тротуара по территории от ул. Луначарского (ст. м. Россий-

ская) до ул. Ново-Садовая (трамвайная  и автобусная остановка).  

Задачи: озеленение: высадка аллеи тюльпанов, голубых 

елей, сосновых  и каштановых деревьев; установление скамеек; 

урн; крытых беседок; детской игровой  площадки; кофейного 

автомата, будки питьевой воды; пекарни, дополнительного 

освещения. Асфальтирование или выкладка тротуарной плитки.  

Обслуживание зоны сквера: озеленитель, дворник, уборщик.  

Актуальность: не обустроенная, бесхозная территория воз-

ле объекта культурного наследия Федерального значения «Фаб-

рика-Кухня имени Масленикова», как лицо города. Отсутствие 
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пешеходных тротуаров  соединяющих улицу Луначарского с 

улицей Ново-Садовой. 

Установленные сроки: начало 01.04.2020г. завершение 

01.10.2020г.(2-3 квартал 2020 года). 

Определенные ресурсы: материальное финансирование, 

человеческий ресурс. 

Измеряемый продукт или результат: Детская игровая пло-

щадка, зона отдыха, зеленые аллеи, цветники, пекарня выпечки 

свежей продукции, освещение, облагороженная территория, пе-

шеходный тротуар по обе стороны от м. Российская до трамвай-

ной остановки по улице Ново-Садовая. 

 
Тропинка от  остановки в сторону м. Российская. 

 

Я, Попов Никита студент второго курса ”Поволжского гос-

ударственного колледжа”, обучающийся по специальности 

«Правоохранительная деятельность», озабочен как будущий со-

трудник правоохранительных органов, что территория сквера 

возле памятника «Борцам революции»  остается на протяжении 

долгого времени не ухоженной, бесхозной, неохраняемой, зимой 

не чистят дорожки, не посыпают реагентами, не убирают зарос-

ли. В соответствии с этим  вероятность совершения преступле-

ния повышается. Каждое утро проходя по дороге от первого 

корпуса (от ул.Луначарского) до второго, шестого корпуса (по 
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улице Ново-Садовая и Соколова), сталкиваюсь с проблемой 

труднопроходимости этого участка, так как обледенение, места-

ми не асфальтированные дорожки, где то вообще отсутствует  

пешеходный тротуар, большая проходимость людей, утром, в 

обед, и вечером, создает проблему не только зимой, но и в меж-

сезонье. К моему глубокому сожалению, являюсь свидетелем 

частых падений, получения  травм, людей разного социального 

положения, статуса и возраста.  

 
Бесхозная территория  прилегающая к «Фабрике-Кухня». 

 

Проблема актуальна, и социально значима, так как, это 

единственная артерия соединяющая проход от станции метро 

Российская до улицы Ново-Садовой  (до трамвайной и автобус-

ной остановки), вдоль новостроек тротуара или пешеходной до-

рожки, где можно пройти и вовсе  нет. Люди сталкиваются с па-

дением от гололеда, осенью и весной от грязи и слякоти. Боль-

шое скопление людей на остановках в ожидание прибытия 

транспорта смогли бы спокойно подождать сидя на лавочках, в 

беседке или пекарне, но  их нет.  В темное время суток на дан-

ной территории мало освещения из-за этого могут быть разные 

случаи уголовной направленности.  Несмотря на то, что поток 

людей сильно увеличился с появлением нового микрорайона. И 

будет увеличиваться дальше, в связи с новостройкой элитной 
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высотки в 25 этажей бизнес класса, ситуация по облагоражива-

нию территории не меняется. А ведь в городе каждый кусочек 

земли, так значим, тем более в центре. Досадно  понимание 

хладнокровного отношения администрации г.о. Самара, к нуж-

дам и чаяниям  жителей города и гостям областной столицы.  

В связи с реконструкцией объекта культурного наследия 

Федерального значения « Фабрики - Кухня имени Масленикова» 

и его преобразования в Филиал государственной Третьяковской 

картинной галереи, предлагаю произвести облагораживание 

прилегающей территории сквера и памятника «Борцам за рево-

люцию». С учетом его расположения в центре города, большой 

проходимостью людского потока, ближайшего микрорайона - 

для отдыха, улучшения инфраструктуры, приобщения молодежи 

к культурному отдыху, удобного использования территории и 

уникальности внешнего облика. Необходимо произвести: озеле-

нение, высадку аллеи тюльпанов, голубых елей, сосновых  и 

каштановых деревьев; установить скамейки; урны; крытые бе-

седки; детскую игровую площадку; кофейный автомат, будку с 

питьевой водой; пекарню, провести дополнительное освещение. 

Заасфальтировать или выложить тротуарной плиткой пешеход-

ные дорожки по обе стороны дороги. Нанять обслуживающий 

персонал для ухода за зоной сквера: озеленитель, дворник, 

уборщик.  

 

Графическая схема городского сквера 
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Ресурсное обеспечение проекта. Смета. 

1. Скамейки деревянные (13 шт.)  - 84.500 руб. 
2. Крытые беседки (3 шт.) – 90.000 руб. 

3. Урны (20шт.) – 20. 000 руб. 

4. Клумбы цветочные (тюльпаны, и другие цветы – 20шт.) – 30. 

000 руб. 
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5. Деревья: 

1) Голубые ели (6шт.) – 4200руб. 

2) Каштаны (6шт.)- 1800руб. 
3) Сосны (6шт.) – 3600руб. 

4) Березы (8шт.)-8408руб. 

6. Фонари (12шт.) – 57.168руб. 

7. Будка питьевой воды «Родниковый  источник», кофейный 
автомат. 

8. Пекарня. 
9. Детская площадка. 

Должностной персонал: 

1. Озеленитель -2чел. 60.000 руб. (на двоих) 
2. Дворник-1чел. 26.000руб.  

3. Уборщик-1чел. 15.700руб. 

В заключении искренне надеюсь, что мой социальный про-

ект найдет отклик у людей не равнодушных, энтузиастах, опти-

мистов, настоящих патриотов, любящих свой город! Студенты 

нашего колледжа так же готовы принять активное участие, в 

строительных отрядах, волонтерских движениях по облагора-

живанию, улучшению, данной территории. Удобное использо-

вание и уникальное изменение внешнего облика города пойдут   

во благо жителей и гостей областной столицы.  «Красивый го-

род - наша гордость!»  

 
 

РОЛЬ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  

В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

Урашаева Арина, 

 студентка  ГБПОУ «ПГК», гр.ПСА-247. 

Научный руководитель Суркова Татьяна Николаевна, 

преподаватель экономических дисциплин.  

 

Цель исследования – проанализировать влияние справоч-

но-правовых систем на развитие общества. 
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Актуальность: Наиболее актуален данный вопрос по той 

причине, что в нашей стране достаточно часто происходят раз-

ного рода изменения и нововведения, успеть за которыми, по-

рой, весьма сложно. Получить необходимый результат реально, 

если воспользоваться специализированными справочно-

правовыми системами. 

Задачи: 

- раскрыть понятие СПС; 

- проанализировать участие СПС в информатизации и инфор-

мационной культуре общества; 

- провести анализ применения СПС в общественной жизни. 
 

Колоссальный объем и динамика изменений российского 

законодательства требует от специалистов юридических специ-

альностей, студентов и простых граждан, заинтересованных в 

достоверной и своевременной  правовой информации, использо-

вания современных инструментов для работы с юридической 

информацией. Сейчас такими инструментами стали справочно-

правовые системы – СПС. Основная задача СПС – донести мак-

симум  достоверной информации до предельного количества 

пользователей. 

До появления СПС, всем заинтересованным в правовой 

информации лицам, приходилось много тратить времени на тех-

ническую работу – поиск документов, подготовку тематических 

подборок правовых актов, других взаимосвязанных по какой-то 

правовой проблеме источников информации. Сегодня, с появле-

нием СПС, эта часть работы упростилась, существенно умень-

шилось время на поиск необходимой информации, т.е. сейчас 

используя СПС, можно гораздо быстрее и эффективнее решить 

любую информационно-правовую проблему. Для нас, для сту-

дентов, в настоящее время это очень важно. 

Широкое признание среди постоянных пользователей по-

лучили коммерческие СПС, такие как: 

 «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», и т.д. 

 «Гарант» (НПП «Гарант-Сервис») http://www.garant.ru/ - 

имеются международные и федеральные документы, судебные 

http://www.garant.ru/


ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

107 

решения, финансовые консультации,  и которая состоит из од-

ной объединённой базы; 

«Кодекс» (Центр компьютерных разработок) 

http://www.kodeks.ru/  - большое количество нормативно-

технических документов - ГОСТов, СНиПов, РД и т.д. и имею-

щая специализированные справочные системы по различным 

отраслям деятельности (строительство, экология, электроэнерге-

тика, охрана труда и пр.); также здесь имеются международные 

и федеральные документы, судебные решения, финансовые кон-

сультации, тексты указов президента. 

«Консультант Плюс» (компания «Консультант Плюс») 

http://www.consultant.ru/  - имеются федеральные и международ-

ные документы, судебные решения, финансовые консультации, 

законопроекты, разъяснения к правовым актам, уникальные 

аналитические материалы; представлено законодательство Рос-

сии и всех 83 регионов. 

Рассмотрим возможности, принципы  функционирования, 

состав и систему поддержки одной из наиболее популярных 

справочных правовых систем – «Консультант Плюс». Эта си-

стема наиболее популярна для студентов юридических специ-

альностей. 

Одной из причин, по которой,  СПС «Консультант Плюс» 

используется,  как опытными, так и начинающими пользовате-

лями, является легкость и простота в работе. 

Что такое «Консультант Плюс»? 

СПС «Консультант Плюс» -  это система, направленная на 

легкий, удобный, быстрый поиск и анализ правовой информа-

ции. 

Общероссийская сеть распространения «Консультант 

Плюс» создана в 1992 году и  в настоящее время объединяет бо-

лее 300 региональных информационных Центров (РИЦ), распо-

ложенных более чем в 150 городах России, странах СНГ и Бал-

тии. 

В  СПС «Консультант Плюс» реализованы все современ-

ные возможности для поиска и работы с правовой информацией. 

Основные инструменты поиска в системе: 

http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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- Быстрый поиск (работает по аналогии с поисковой строкой в 

интернет-поисковиках); 

- Карточка поиска (возможен расширенный поиск по реквизи-

там); 

- Правовой навигатор (поиск по ключевым словам). 

Поиск в программе адаптирован именно под правовую ин-

формацию и учитывает профессиональную лексику (например, 

упрощенка) и распространенные сокращения (НДФЛ, ККТ). К 

основным поисковым инструментам и к наиболее востребован-

ной информации доступ реализован прямо из Стартового окна 

системы. 

Все документы из  СПС «Консультант Плюс» можно со-

хранять, копировать, печатать, отправлять по электронной по-

чте, делать закладки в текстах. Есть возможность «поставить 

документы на контроль», то есть занести их в определённую 

папку и при каждом обновлении система будет проверять их на 

изменения (утрата или вступление в силу, официальная публи-

кация, внесение изменений и другое). 

На официальном сайте разработчик предоставляет воз-

можность работы с некоммерческой интернет-версией — со-

кращенной версией коммерческих систем (основные документы 

российского законодательства доступны круглосуточно, доступ 

к более широкому набору документов ограничен по времени су-

ток). 

С 2011 г. компания «КонсультантПлюс» развивает бес-

платные мобильные приложения, которые также позволяют по-

лучить доступ к некоммерческим версиям системы: 

 «Консультант Плюс: основные документы» — оперативный 

доступ ко всем кодексам РФ, основным правовым актам фе-

дерального законодательства, а также обзорам новых доку-

ментов и справочным материалам. По расписанию доступна 

расширенная база документов. Вся информация в приложе-

нии ежедневно обновляется, всегда доступны актуальные ре-

дакции документов. Для работы без доступа в интернет мож-

но заранее поставить закладки на любой документ или его 

часть. Документы с закладками сохраняются в разделе «Из-
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бранное». Приложение доступно для: iPhone/iPad, Android-

устройств (смартфонов и планшетов), смартфонов на 

Windows Phone, планшетов на Windows. 

 Мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент» — по 

мимо правовой информации содержит современные учебни-

ки по праву, финансам, экономике и бухучету (более 170 

книг). Приложение доступно для: iPhone/iPad, Android-

устройств. 

Также Консультант Плюс ежегодно выпускает ограничен-

ные бесплатные версии своей системы для вузов, школ и т. д. 

(диски «Высшая школа» и «Средняя школа»). Поставляемая 

вместе с этими версиями документация зачастую неправомерно 

называется учебным пособием (например, «Введение в право-

вую информатику»), но при этом служит лишь для обучения 

пользователя работе с интерфейсами конкретной программы 

«Консультант Плюс». 

Справочно-правовые системы являются неотъемлемой ча-

стью информатизации общества, организационного процесса 

создания оптимальных условий для удовлетворения информа-

ционных потребностей граждан, работы органов власти и 

управления, организаций и общественных объединений на осно-

ве формирования и использования информационных  ресурсов. 

СПС так же способствуют развитию информационной 

культуры, так как с их помощью развивается умение целена-

правленно работать с информацией и использовать ее для полу-

чения, обработки и передачи компьютерную информационную 

технологию, современные технические средства и методы. 

Мною было проведено тестирование студентов по  вопро-

сам, которые наглядно отражают применения СПС в обще-

ственной жизни. 

  Таблица 1 

 
Пользуетесь ли Вы справочно-

правовыми системами? 

Да 97% 

Нет 3% 

Как часто Вам приходится пользо-

ваться справочно-правовыми систе-

Часто 84% 

Иногда 16% 
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мами? 

Какими справочно-правовыми си-

стемами Вы пользуетесь чаще все-

го? 

Консультант Плюс 85% 

Гарант 13% 

Кодекс 2% 

Другие - 

Пользуются ли справочно-

правовыми системами Ваши близ-

кие? 

Да 67% 

Нет 33% 

 

В связи с последними событиями в политической и эконо-

мической жизни нашей страны, с происходящими значительны-

ми изменениями в нашем главном законе страны – Конститу-

ции, нам как раз и понадобятся знания по использованию  спра-

вочно-правовых систем. Именно они нам помогут ориентиро-

ваться в изменениях законов и ознакомиться с новыми поправ-

ками в Конституции. 

В процессе учебной деятельности,  нам студентам юриди-

ческого отделения,  часто приходится сталкиваться с огромным 

объемом информации, самостоятельно выполнять домашние за-

дания, рефераты, сообщения, готовиться к тестированию и т.д. 

Данное обстоятельство требует от нас умения работать с ин-

формационными технологиями, т.е. со справочно-правовыми 

системами. Именно они позволяют нам решать широких круг 

поставленных задач. 

 

Список использованных источников 
 

1. «Гарант» (НПП «Гарант-Сервис»)  - http://www.garant.ru/  

2. «Кодекс» (Центр компьютерных разработок) -  

http://www.kodeks.ru/  

3. «Консультант Плюс» (компания «Консультант Плюс») 
http://www.consultant.ru/  

 

 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ФИТНЕСЕ? 

КАК ЗАНЯТИЯ ФИНТЕСОМ МЕНЯЛО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ? 

 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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Черникова Диана, 

студентка ГБПОУ "ПГК", гр. Тур-211. 

Научный руководитель Зайцева Вера Александровна, 

преподаватель экономических дисциплин. 

 

Актуальность исследования: раскрыть специфику заня-

тий фитнесом на собственном опыте и рассказать о достигнутых 

результатах. 

  Цель исследования: привлечение в фитнес студентов 

колледжа, моё физическое развитие в период занятия фитнесом, 

достижение новых результатов.  

Фитнес – огромное желание, которое я смогла реализовать. 

Ведь это часть моей жизни, одно из моих интересов, которое я 

реализую. Я думаю, что без хобби жизнь не имеет особого 

смысла, потому что каждый человек должен найти себя в какой-

то сфере, а в дальнейшем развиваться в ней. Я нашла себя в 

фитнесе. 

Фитнес (англ. fitness, от to fit) – вид физических нагрузок, 

которые направлены на поддержание общей физической формы, 

а также здоровое питание. Всё это подбирается индивидуально -  

в зависимости от возраста, состояния здоровья, строения и осо-

бенностей фигуры. Занятия фитнесом улучшают гибкость, вы-

носливость, силу, равновесие и координацию, реакцию, ско-

рость. 

История фитнеса, фактически, насчитывает тысячи лет. 

Ещё первобытному человеку хорошая физическая форма помо-

гала выживать  - добывать себе пищу и защищаться от диких 

зверей. Древние люди занимались фитнесом неосознанно. Пры-

гать, бегать, приседать, нагибаться их вынуждала жизнь. 

Наскальные и пещерные изображения той эпохи изображают 

человеческие фигуры, они не просто двигаются или танцуют, но 

и метают копья, булавы, бумеранги - так мужчины, чтобы стать 

хорошими охотниками, развивали ловкость, меткость и силу. 

На последних рисунках тех времен изображены соревнова-

ния между разными племенами и награждение победителей. 
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Большая популярность фитнеса обусловлена его легкой до-

ступностью, заниматься им можно даже в домашних условиях 

(зарядка, пробежки и т.д.).  

 В древние времена хорошая физическая форма помогала 

людям охотиться и защищаться от диких животных. Кроме это-

го, людям приходилось много работать, эти нагрузки помогали 

быть здоровыми и выносливыми. Многие считаю, что большой 

вклад в развитие фитнеса внесли греки, они много времени уде-

ляли занятию спортом и превратили это в настоящее искусство. 

Первое, что необходимо понимать всем, когда ты прихо-

дишь заниматься впервые, форма не появится у тебя по щелчку 

пальцев, для этого нужен долгий и усердный труд, а так же до-

статочное количество времени. Не нужно сразу, насмотревшись 

роликов из интернета, хватать огромные веса – эффекта это не 

даст, так как техника выполнения 100% будет не верная, не 

нужно геройствовать и калечить самого себя. В обязательном 

порядке необходимо, как минимум первые 4-5 месяцев зани-

маться с тренером, если ты никогда до этого не работал с желе-

зом и не был ни каким образом задействован в сфере фитнеса. 

Объясню почему: большинство людей думают, если они пере-

смотрели много видео с тренировками, занимались по картинкам 

из интернета – это гласит об их понимании тренировочного про-

цесса. Это самое большое заблуждение, так как даже я, занима-

ясь уже 5,5 лет, не отказываюсь от помощи тренеров, а все по-

чему? Фитнес, как и все остальные виды спорта, включает в себя 

достаточно много тонкостей:  

- не правильная постановка ног – ты не прочувствуешь именно 

ту мышцу, которую тебе хотелось бы, и ладно, если просто 

не прочувствуешь, а можешь еще и что-то себе повредить;  

- если ты не умеешь чувствовать мышцу с маленьким весом, 

не улавливаешь нейронную связь между мозгом и той мыш-

цей, на которую ты делаешь акцент в упражнении – отсут-

ствие результата гарантированно;  

- последовательность выполнения упражнений так же немало 

важна без правильно расписанной программы тренировок, 
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даже если техника выполнения правильная – результатов не 

будет; 

- самым важной и неотъемлемой частью всех спортсменов в 

сфере фитнеса является питание, соблюдение КБЖУ, водный 

баланс, понимание, что такое профицит и что такое дефицит 

калорий, потому, что без этого так же не будет достигнуто 

никаких результатов, а просто на просто время будет потра-

чено впустую.  

Именно из-за того, что очень многие люди, приходя на 

фитнес, называя себя «всезнающим» видят лишь маленькие, 

практически не заметные для окружающих результаты, или же 

не видят их вовсе, просто на просто выгорают, думая, что фит-

нес – это не их вид спорта и нужно поискать что-то другое. А 

проблема заключается в следующем: экономия на себе, так 

называемая «уверенность» высшего уровня в правильности сво-

их тренировок, не уместная в сфере фитнеса, и, конечно же, не 

соблюдение режима сна, питания и самого тренировочного про-

цесса. 

Как говорил Джон Кеннеди: «Фитнес — не только один из 

ключей к здоровому телу, но и основа динамичности и творче-

ской мысли».  

Когда мне было 14 лет, мои родители каждый день ходили 

на тренировки, и мне всегда было интересно, действительно ли 

так до неузнаваемости, возможно, поменять свое тело только 

лишь фитнесом?  

Я с самого детства была очень спортивной и не сидела на 

месте, пробовала себя в разных видах спорта. Я занималась 

практически всеми видами танцев, которые только были на тот 

момент, получала огромное количество грамот, ездила на все 

конкурсы. 

Занимаясь каратэ, я получила коричневый пояс и ушла в 

след за своим учителем, так как продолжать не было никакого 

желания; перепробовала  много второстепенных видов спорта. 

И вот, в один прекрасный момент, мне подарили этот за-

ветный абонемент, и тогда я начала заниматься с тренером. Про-

занимавшись пару тренировок с ним, я решила: «Мне все и так 
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понятно, не хочу больше заниматься с тренером, так как мне не 

нравятся тренировки, которые он мне дает!». Так я и потеряла 

около 1,5 года, делая неизвестно что.  

Через какое-то время я заболела анорексией. Я начала из-

нурять себя тренировками, ничего при этом не ела, и, конечно, 

же это все шло во вред здоровью, результатов никаких не было. 

Мне хотела оставаться неимоверно худой, но и при этом, чтобы 

была такая форма, как у спортивного накаченного человека. Из 

этого состояния я выходила долго, мне помогал в этом один из 

самых лучших фитнес–тренеров. Он научил меня всем тонко-

стям фитнеса, я ему за это очень благодарна. И вот уже 5,5 лет, 

как я занимаюсь фитнесом, за все это время со мной работали 

многие тренера.  

За все это время можно проследить множество изменений, 

которые произошли со мной. 

Как только я пришла на фитнес, для меня было достижени-

ем поднимать хотя бы 20 кг свободного веса. Сейчас же мои по-

казатели значительно выросли: 

- присед было 15-20 кг - стало 50-60 кг (больше собственного 

веса); 

- жим ногами было 25-30 кг -  стало 120 кг (больше собствен-

ного веса); 

- жим на плечи было 2,5 кг - стало 10-15 кг;  

- длительность тренировок было 30 мин.-1час. - стало 1,5-2 

часа. 

Также я участвовала в соревнованиях, где я занимала при-

зовые места. Произошли изменения в форме, в теле, в моем со-

знании, отношение к еде изменилось, ушли страхи, я вернула 

себе вес, вернула женское здоровье, обрела большую силу воли 

и стремление достигать новых и новых высот. 

Затем я начала тренировать людей сама, спорт стал для ме-

ня смыслом жизни, я поменялась полностью как физически, так 

и духовно. Это теперь не только обычные тренировки, а это 

именно то время, когда я отдыхаю, получаю удовольствие от са-

мого тренировочного процесса, морально разгружаюсь. 
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В заключение хочу сказать, фитнес – вид спорта, в котором 

есть множество нюансов и тонкостей, но, даже не смотря на это, 

огромное количество людей идут именно туда, так как открыва-

ется много возможностей раскрыть себя как физически, так и 

духовно. Главное, как и в любом начинании не опускать руки в 

самом начале, и идти вперед, чего бы тебе это не стоило. Фитнес 

– вид спорта для людей, умеющих работать, ждать и вкладывать 

в себя.  
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Цель исследования: Разобраться в тонкостях психологи-

ческого общения в сфере  туризма, понять, как правильно туро-

ператорам находить и устанавливать  контакт с клиентами.  

Задачи исследования: Показать важность и значимость 

использования знаний  психологии в туристской деятельности, и  

объяснить особенности  аспекты в общении с клиентами. 

Актуальность исследования:  в обла-

сти психологии потребителей обусловлена тем, что деятель-

ность в туризме в первую очередь ориентирована на работу с 

клиентами, ведь именно они, покупая услуги компании, прино-

сят ей прибыль. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1568848668
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1568848668
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0697126110
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Объектом исследования является особенности обслужива-

ния туристов в туристских фирмах. Предмет исследования - 

классификация групп клиентов турфирм. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующую задачу: про-

анализировать психологические методы, используемые в работе 

с клиентом. 

Психология туризма относится к социальной психологии, 

точнее, к той ее части, которая изучает взаимоотношения люде, 

исследует мотивации, связанные с туристскими услугами. Мож-

но сказать, что психология туризма изучает поведение в связи с 

экономическими, социальными, трудовыми и культурными ас-

пектами туристской деятельности. Одним из важнейших факто-

ров в работе любого туристского агентства является понимание 

того, чего желают клиенты. Следует понять причину, побудив-

шую их выбрать тот или иной тур, их ожидания от поездки. 

Иными словами, понять весь спектр мотивов. Наибольшей по-

пулярностью пользуется теория мотиваций потребностей чело-

века А. Маслоу. В его трудах «Мотивы и личность» и «Теория 

мотиваций человека» обоснована пирамида потребностей, в ос-

новании которой - наиболее фундаментальные, а на вершине - 

личностные. Иерархии потребностей излагаются им следующим 

образом: 

 все потребности человека можно сгруппировать в пять 

больших групп в виде пирамиды. После того как одна из по-

требностей удовлетворяется, другая занимает ее место. Выс-

шие потребности удовлетворить наиболее трудно; 

 для того чтобы мотивация в удовлетворении той или иной 

потребности возникла, необходимо удовлетворение потреб-

ности, расположенной рангом ниже. Когда возникает по-

требность, организм автоматически пытается ее удовлетво-

рить, создавая адекватное поведение; Удовлетворение по-

требностей составляет очень важный фактор и определяет 

поведение. 

Рассмотрим потребности человека по А. Маслоу: 
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 1) физиологические первичные потребности имеют 

наибольшее значение для человека. Когда эти потребности в 

значительной мере удовлетворены, основание пирамиды мо-

жет породить мотивации к удовлетворению потребностей на 

вышестоящих ступенях; 

 2) потребности безопасности имеют своей целью поиск за-

щиты против опасности или какой-либо угрозы. Они могут 

быть физическими (несчастные случаи) или экономическими 

(экономическая нестабильность или безработица); 

 3) потребности взаимоотношений, или социальные, стано-

вятся важными тогда, когда человек уверен в своем благопо-

лучии и безопасности. Для человека становится важным быть 

воспринятым другими людьми, быть членом какой-либо 

группы, добиться признания; 

 4) потребности психологические - уважение или любовь к 

себе - относятся к статусу общения с другими, стремления к 

знаниям и успехам. На этой ступени ценностей находятся до-

верие и признание со стороны других. Удовлетворяя эту по-

требность, индивидуум стремится к самоутверждению и не-

зависимости; 

 5) потребности самовыражения и развития, связанные с 

внутренним состоянием человека, находятся на вершине пи-

рамиды. Это потребности создания и реализация собственно-

го «я». Для реализации необходим значительный внутренний 

потенциал и высокий культурный уровень.  

Согласно Маслоу, все ступени этой пирамиды необходимо 

пройти постепенно.  

Также человек может одновременно находиться одновре-

менно на нескольких ступенях, но это не означает удовлетворе-

ния в повседневной жизни потребностей на 100% при переходе 

на каждую высшую ступень. А. Маслоу считает, что потребно-

сти удовлетворяются (в среднем): физиологические - на 80%, 

безопасности - на 70%, социальные - на 50%, психологические - 

на 40% и самовыражения - на 100%. 

https://freeva.ru/pregnancy-planning/povsednevnost-povsednevnaya-zhizn-vazhnost-raznoobraziya-v-zhizni/
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 физические мотивации на отдыхе: занятия спортом, оздоров-

ление на пляжах, тренировки, связанные с укреплением здо-

ровья, и т.п. Все эти мотивации имеют общий аспект: сокра-

тить усталость и напряженность путем активной физической 

деятельности и добиться, таким образом, за счет отдыха но-

вого физического состояния. 

 культурные мотивации можно идентифицировать как жела-

ние узнать другие районы страны с иной культурой, истори-

ей, архитектурой. 

 социальные мотивации, или отношения между людьми, 

включают желание познакомиться с новыми людьми, посе-

щать друзей. 

 мотивации перемены деятельности или географического ме-

ста предполагают выйти из рутины, связанной с работой или 

повседневными занятиями, переход в новую географическую 

среду. 

 мотивации статуса и престижа связаны с «я» человека и его 

персональным развитием. Эти мотивы могут быть связаны, 

например, с деловыми путешествиями, поездками на кон-

грессы, учебу. Желание признания, внимания и хорошей ре-

путации очень широко и глубоко может быть удовлетворено 

через путешествия. 

 мотивация развлечений связана с желанием веселого время-

провождения (танцы, спортивные развлечения, музыка, про-

гулки). 

Психология туристских потребностей охватывает изучение 

всех психологических аспектов клиента: его поведения, мотива-

ции, желаний, культурных и других потребностей, основанных 

на: 

 мотивации и желаниях туриста; 

 типологии туристской клиентуры. 

При любой встрече с клиентом стоит обращать внимания 

на особенности функционирования нервной системы человека - 

темперамента, подстраивать  общение под клиента и его харак-
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тер с учетом поведения гостя в зависимости от основных его ти-

пов.  

Холерик (Безудержный), присущи сила, неуравновешен-

ность, подвижность нервных процессов. Человек подвижен, воз-

будим, с трудом доводит до конца задуманное, ему свойственна 

быстрая смена настроений. 

Сангвиник (Живой), ему присущи сила, уравновешен-

ность, подвижность нервных процессов. Человек энергичен, 

быстр, жизнерадостен, общителен, сравнительно легко реагиру-

ет на жизненные трудности, самый идеальный вид темперамента 

для туриста. 

Флегматик (Спокойный), данному темпераменту присущи 

сила, уравновешенность, инертность нервных процессов. Чело-

век уравновешен, спокоен, медлителен, ему сложно быстро пе-

реключить внимание с одного вида деятельности на другой. 

Можно предположить, что в путешествии флегматику из-за его 

медлительности будет сложно. 

Меланхолик (Слабый), этому темпераменту присущи сла-

бость, неуравновешенность, инертность нервных процессов. Че-

ловек чувствителен, замкнут, застенчив, робок, быстро утомля-

ется, склонен к грусти, один из самых сложных людей, которые 

как правило не идут на контакт, настаивают на своем и не ста-

новятся туристами. 

Темперамент напрямую связан с человеческим характе-

ром. Под характером понимают набор основных индивидуаль-

ных черт, присущих тому или иному человеку, их так же  под-

разделяют на несколько: интровертов и экстравертов. Экстра-

верты (повернуты к внешнему миру), которым свойственны об-

щительность, беззаботность, оптимистичность, подвижность, 

вспыльчивость, агрессивность, отсутствие контроля эмоций. 

Интроверты (кто уходит в себя, как правило, такой вид 

людей не особо любит большие и шумные компании и тяжело 

идет на контакт), которые ориентируются на собственные чув-

ства и представления, они сдержанны, застенчивы, отдалены от 

всех (кроме близких), испытывают недоверие к внезапным по-

буждениям, серьезно относятся к принятым решениям, контро-
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лируют эмоций, любят порядок, пессимистичны, чувства этих 

людей достаточно устойчивы, и они умеют контролировать свои 

эмоции. 

Наши эмоции являются производными от наших потреб-

ностей. Нет потребности – нет и эмоции. Чем сильнее потреб-

ность, тем сильнее сопровождающая ее эмоция. Чем меньше ве-

роятность удовлетворения потребности, тем сильнее возникаю-

щая отрицательная эмоция. Наши эмоции, буквально движут 

нами изо дня в день. Без эмоций мы бы не смогли существовать. 

Также, эмоции и не обошли туристическую деятельность. Во 

время любой поездки мы получаем огромное количество эмо-

ций, как положительных, так и отрицательных. Следовательно, 

чем больше положительных эмоций турист получит от продан-

ного вами продукта, тем больше вероятность того, что он снова 

вернется в ваше туристическое агентство. 

В заключение,  своей статьи хочу сказать о том, что пси-

хология и подход к людям важен в любой сфере деятельности,   

в обычной жизни, и в особенности при  общении с клиентами в 

сфере  индустрии туризма. 

Вывод:  прежде чем идти работать с людьми, нужно в 

первую очередь познать самого себя. Это значит «научиться ре-

алистично, ответственно оценивать свои возможности и плани-

ровать свои действия, никогда, ни при каких обстоятельствах, не 

теряясь и не впадая в уныние, но в то же время и не отрываясь 

от твердой почвы под ногами, не уходя от реальной жизни в ра-

дужно-иллюзорный мир несбыточных мечтаний и фантазий».  

Получить квалифицированное профессиональное образование и 

использовать свои умения и навыки во благо общества.  
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