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ПРАЗДНИК ПАСХИ 

 
Баженова Татьяна Алексеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс,  группа ДПИ-337.  

Научный руководитель Тюрина О.А.  

 
Один из главных дней в церковном календаре — Пасха 

Христова  Изначально торжество посвящалось приходу весны, 
но с христианством все немного изменилось.  

История ветхозаветной Пасхи  

Суть христианского праздника Пасхи уходит корнями в 
Ветхий Завет, в книгу Исход, которая описывает первую Пасху 
и исход евреев из египетского рабства. Этот исход стал прообра-
зом перехода человечества из рабства смерти и греха в Царство 
Божией свободы – свободы личности от вечной проблемы: угне-
тения и рабства, от факта конечности нашей жизни в перспекти-
ве вечности. История гласит, что когда-то евреи находились в 
рабстве у египтян и терпели всяческие лишения, однако, не-
смотря на это, они продолжали верить в Бога и ждать своего 
освобождения. 

Бог направил к евреям их спасителей – человека по имени 
Моисей и его брата. Моисей обратился к египетскому фараону с 
просьбой освободить еврейский народ, но он отказался, так как 
не верил в Бога и поклонялся колдунам. Чтобы доказать суще-
ствование и могущество Господне, на египетский народ было 
обрушено десять страшных казней. Правитель Египта был силь-
но напуган случившимся и отпустил евреев с их скотом, однако 
потом он передумал и отправился за ними в погоню. Когда 
евреи, возглавляемые Моисеем, дошли до моря, оно расступи-
лось перед ними, и люди смогли перейти по его дну на другую 
сторону. Фараон бросился за ними, но вода поглотила его. От 
этих событий и ведется история праздника Пасхи, и с тех пор 
Пасха означает «прошедший мимо, миновавший». 

Период раннего христианства 

После Воскресения Иисус Христос 40 дней оставался на 
земле, являлся Своим ученикам, беседовал с ними, повелел им 
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ожидать Сошествия на них Святого Духа и идти проповедовать 
всем народам Его учение. На сороковой день Он вознесся на не-
беса к Отцу. 

Ученики верили в Его Воскресение, знали об этом великом 
событии. Им предстояло идти на возвещение о нем всем людям, 
проповедовать Евангелие. В день Пятидесятницы на них сошел 
Святой Дух, и они начали дело благовествования. В литературе 
первые века христианства называют апостольскими. В это время 
ученики Иисуса Христа, которые были рядом с Ним в течение 
Его жизни на земле, являлись свидетелями совершенных Им чу-
дес, видели Его и беседовали с Ним после Его Воскресения, 
слушали Его учение, теперь рассказывали об этих великих со-
бытиях всем людям в разных землях. Все верующие, обращав-
шиеся в христианство, вспоминали о страданиях и распятии 
Сына Божия, о Его Воскресении, праздновали Пасх. 

Народные традиции 

  Пасха посвящена празднованию победы над смертью. 
Воскрешение Христа показало, что людям уготована вечная 
жизнь. Со временем на Руси появились особые традиции, свя-
занные с этим торжеством. Первое воскресенье после Пасхи 
называлось Красной Горкой. Во время него проходили моло-
дежные гуляния. После этого дня разрешалось проводить свадь-
бы, поэтому юноши ходили свататься. 

 Всю Светлую неделю проходила игра «Каталочка». Для 
нее использовали деревянные яйца. Игрок спускал одно с до-
щечки или некрутой горки, перед этим другие участники рас-
ставляли свои предметы полукругом на земле. Задачей напада-
ющего было сбить яйцо. Если ему удавалось это сделать, то он 
забирал его себе. Побеждал тот, кто собрал больше всех. В дру-
гих странах тоже есть особые традиции. Например, в Польше 
готовят мазурки — печенье с фруктовыми начинками. В Север-
ной Америке принято прятать пасхальные яйца, которые утром 
ищут дети. В Великобритании принято есть особые булочки с 
изображением креста. Считается, что они не портятся на протя-
жении года. 
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Народные традиции празднования Пасхи в России 

Как проводят праздник в России: к 12 часам ночи обычно в 

храме и вокруг него становится многолюдно. Люди приходят с 

корзинками, полными всяческих продуктов, среди которых гла-

венствующее место занимают крашеные яйца, пасхи, куличи. 

Они выстраиваются в линии вокруг храма и ожидают, когда 

пройдет священник и окропит их еду святой водой, благослов-

ляя и их самих. Люди зажигают свечечки, которые потом стара-

ются донести домой, сохранив огонь, ведь он привезен из Вати-

кана. Его нужно стараться поддерживать в лампадках весь год. 

Дома уже ждут накрытые столы для разговения. Празд-

ничная трапеза начинается обязательно из крашеных яиц и ку-

личей. Принято подавать милостыню, угощать всех, кто прохо-

дит мимо двора, помогать бедным, сиротам, старикам. 

Символы 

Кроме куличей, крашенок и творожной пасхи, существует 

еще 4 символа этого великого праздника. Это крест, на котором 

был Христос распят – именно он является главным христиан-

ским символом, ставший из вестника смерти ожиданием вечной 

жизни. Красный цвет – не только яйца, но и плащаница. Он сим-

волизирует пролитую Иисусом кровь на кресте и Его царское 

достоинство. Пасхальный агнец – родом из древней Пасхи Вет-

хого завета, и праздничный кролик, распространенный в запад-

ных странах. 

Пасхальный стол, что готовить на праздник 

Кроме традиционных крашеных яиц, куличей и творожной 

пасхи, хозяйки готовили к Пасхе великое множество блюд, со-

блюдая также семейные традиции. Запекали окорока, делали хо-

лодцы и заливное, паштеты, рулеты, всевозможные закуски и 

дичь. Каждая хозяйка старалась, чтобы стол был максимально 

богатым и разнообразным. В старину во многих губерниях на 

Руси варили: сладкие каши; кисели и сбитни; фаршированную 

птицу; рулеты с различными начинками; пекли медовые булоч-

ки, «пуховые» бабы, и прочие доступные вкусности. Куличи 

ставили по главу стола, обкладывая крашеными яйцами. Также 
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часто на трапезе были пасхальные гнезда, символические фи-

гурки, свечи, цветы и различные поделки. В каждой избе стоял с 

утра накрытый стол, и любой мог зайти, поздравить с праздни-

ком хозяев и быть приглашенным разговляться. 

 Развлечение и игры русского народа 

Начиналось все в конце поста – взрослые и дети принима-

ли участие в крашении и расписывании яиц. Особенно радова-

лись этому развлечению дети, прикладывая все усилия, чтобы 

сделать это красивее и лучше других.  

Часто детками делались крапонки. Технология такой рос-

писи похожа на вариант писанки, только вместо рисунка на по-

верхность яйца наносятся мелкие пятнышки, крапинки. Растоп-

ленный воск капали только на те места, которые должны остать-

ся не закрашенными. Для этого существовал даже специальный 

инструмент - писачок, маленькая леечка, закреплённая на ручке. 

Погружали яйцо в светлую краску (обычно розовую). Когда 

краска высохнет, снова покрывали скорлупу восковыми пятнами 

и так несколько раз. В конце сделали общий фон - опуская яйцо 

в тёмный краситель. После высыхания красок нагревали яйцо, 

чтобы воск размягчился, и осторожно удаляли воск со скорлупы 

тряпочкой. 

Во время Светлой седмицы развлекались, как могли: ката-

ли яйца; искали спрятанные крашенки; водили хороводы; распе-

вали веселые песни; катались на качелях; играли в орлянку, уга-

дывая, какой стороной упала монетка. Особым развлечением 

было посещение колокольни и веселый трезвон. В первые дни 

Пасхи дьякону даже приходилось разгонять особо резвых под-

выпивших прихожан, устраивавших на колокольне невоздер-

жанное веселье 

Пасха – праздник, любимый в России как верующими, так 
и неверующими. Взрослые и дети с нетерпением ожидают при-
ход этого дня. Традиционно Пасха отмечается в начале весны, ее 
дата определяется лунным и солнечным календарем, поэтому 
является переходящей. 
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ИСКУССТВО РОСПИСИ ПО ТКАНИ 

 
Богданова Агата Александровна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс, группа ДПИ-340. 

Научный руководитель Мухина Е.В.  

 

Батик - это ручная роспись по ткани с использованием ре-
зервирующих составов. Говоря простыми словами, на ткань 
наносится рисунок, контур которого покрывается резервирую-
щим составом, препятствующим растеканию красящих веществ 
по поверхности основы.  

История развития батика берет свое начало в 12 веке. По-
сле того как мастера батика изобрели в 17 веке инструмент для 
работы с расплавленным воском, батик получил широкое рас-
пространение. К тому же в то время Индонезия становится ко-
лонией могущественной Голландии, что немало поспособство-
вало распространению яванского батика по всему миру. 

В 19 веке в Индонезии батик становится высокоразвитым 
искусством, и это время считается его золотым веком. В 1835 
году в Голландии открывается первая фабрика по производству 
батика, а в начале 20 века в Париже на Всемирной выставке бы-
ли впервые продемонстрированы работы в этом стиле. 

С возникновением моды на восточную культуру интерес к 
батику еще больше усилился и не угасает по сей день. С помо-
щью батика создаются эксклюзивные ткани, он используется в 
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дизайне интерьеров и повсюду, где требуется воплотить полёт 
фантазии художника. 

Виды батика: 

Горячий батик – техника росписи по ткани, при которой 
используется резервирующий состав, приготовленный на основе 
воска. Его наносят на ткань чантингом. (Чантинг - инструмент, 
для техники "горячего батика", который используется для нане-
сения расплавленного воска на ткань в виде тонких, аккуратных 
линий) Он проникает глубоко в волокна материи и быстро вы-
сыхает, тем самым создается прочная граница, за которую не 
сможет растечься красящий состав. Сам воск, используемый для 
окантовки изображений, предварительно расплавляется. Крася-
щие составы наносятся в несколько слоев, чтобы цветовая гамма 
рисунка получилась яркой и насыщенной. 

Холодный батик - Подходящий способ для создания деко-
ративных изображений на шелке. С помощью резервирующего 
состава и стеклянной трубочки. Холодный батик основан на 
том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, 
как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервиру-
ющим составом), что придает своеобразный характер рисунку. 
Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные 
трубочки, либо же более современную версию - резервирующий 
состав в тюбике. Наиболее распространенная и удобная в работе 
трубочка с загнутым тонким концом и резервуаром, располо-
женным ближе к её рабочей части.  

Проведем сравнительный анализ холодный и горячий ба-
тик, найдем их различия.   Холодный батик отличает-
ся от горячего тем, что резервирование осуществляет-
ся холодным способом. Резервирующий состав может быть бес-
цветным, но может также иметь любую окраску. Для росписи 
технике холодного батика используется резерв на основе пара-
фина и бензинового растворителя. 

Свободная роспись широко применяется на натуральном 
шелке и тканях из синтетических волокон. В качестве красящих 
составов мастера применяют масляные краски либо красители, 
изготовленные на основе анилина. 
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 В узелковом батике ткань завязывают в несколько узел-
ков, каждый последовательно перевязывается нитью. Поверх 
наносятся красящие вещества. После полного высыхания нитки 
срезаются, а узлы развязываются. И получаются уникальные 
узоры 

«Шибори» батик - представляемый способ исполнения не-
обыкновенных изображений на ткани. Подготовленный матери-
ал изначально мнется, после скручивается, затем перетягивается 
и сматывается. После этих манипуляций полотно погружается в 
красящий состав. Подобным образом можно окрашивать любые 
тканевые материалы, одежду, сумки и многое другое. 

  Материал для рисования может быть самым разным, хотя 
наиболее предпочтительными являются натуральные ткани, 
например, шелк. Начинающим мастерам лучше использовать 
искусственные материи, например, шифон или крепсатин Вы-
бранное для работы полотно предварительно следует постирать, 
затем закрепить на раму, слегка растянув его. Благодаря этому 
красящий состав проникает глубоко в волокна и максимально 
прокрашивает ткань. 

В азиатских странах одежда из ткани, расписанной вруч-
ную, является традиционной. Такую одежду одевают на самые 
важные мероприятия и праздники. В современном мире батик 
все чаще используется в дизайне одежды. То может быть изящ-
ный женский платок или шарф, с помощью которого можно до-
полнить образ. Блузки, рубашки, юбки, платья в технике батик 
тоже имеют место быть. Батик позволяет создавать уникальные, 
единственные в своем роде вещи. Здесь может быть отражено 
настроение, мировоззрение, стиль, ощущения автора или вла-
дельца будущей вещи. 

Самое распространенное использование росписи по ткани 
в интерьере находит себя в картинах и панно, но может исполь-
зоваться в дизайне помещения: абажуры для светильников, 
настольные салфетки, текстиль, занавески и др. Авторский ба-
тик ручной работы — действительно уникальные художествен-
ные произведения. 
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В азиатских странах одежда из ткани, расписанной вруч-
ную, является традиционной. Такую одежду одевают на самые 
важные мероприятия и праздники. В современном мире батик 
все чаще используется в дизайне одежды. То может быть изящ-
ный женский платок или шарф, с помощью которого можно до-
полнить образ. Блузки, рубашки, юбки, платья в технике батик 
тоже имеют место быть. Батик позволяет создавать уникальные, 
единственные в своем роде вещи. Здесь может быть отражено 
настроение, мировоззрение, стиль, ощущения автора или вла-
дельца будущей вещи. 

Самое распространенное использование росписи по ткани 
в интерьере находит себя в картинах и панно, но может исполь-
зоваться в дизайне помещения: абажуры для светильников, 
настольные салфетки, текстиль, занавески и др. Авторский ба-
тик ручной работы — действительно уникальные художествен-
ные произведения. 
 
 

«БИОАРХИТЕКТУРА» 

 

Вдовиченко Лада Сергеевна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс, группа ДИЗ-245. 

Научный руководитель Витенко Е.Л. 

 

 На сегодняшний день в мире насчитывается около 8 ос-
новных архитектурных стилей и гигантское количество ответв-
лений от них. На вопрос почему в этом многообразии мой выбор 
остановился именно на биоархитектуре, моим ответом служит 
актуальность. 

Из истории мы знаем о создании построек из различных 
материалов: металл, бетон, дерево и тд. Постепенно в современ-
ности разрастаются города и мегаполисы.  И всё заметнее стано-
вится урон, наносимый каменными джунглями Земле. Основной 
концепцией  био-тека как архитектурного стиля является возве-
дение зданий с помощью прикладной науки в сочетании с прин-
ципами организации природы, которые в конечном итоге мини-
мизируют вред и нарушение гармонии в окружающей среде.  
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Термин «бионическая архитектура» впервые употребил 
американский архитектор Луис Генри Салливан, «отец небо-
скребов», в 1890-е годы. Он создал собственную философию: 
функция каждой части здания должна быть выражена в ней 
настолько ясно, чтобы всё здание легко читалось через эту 
часть. Так и в природе - лист с прожилками напоминает форму 
дерева. 

В процессе проведения исследовательской научной работы 
мной проведен анализ проектов самых знаменитых биоархитек-
торов. Среди них находятся: 

• Луис Салливен. 

• Лаури Бейкер. 

• Фриденсрайх Хундертвассер. 

• Нери Оксман. 

Также были изучены наиболее популярные из путей разви-
тия биоархитектуры в будуще 

Основные отличительные черты направления  

Для биоархитектуры характерны следующие признаки:  

• Сооружения в этом стиле являются естественным продолже-
нием природных форм, при этом они не вступают с ними в 
конфликт.  

• Использование экологически чистых материалов и строи-
тельных конструкций, безопасных для человека. Большой по-
пулярностью пользуется дерево, кожа, хлопок, бамбук, 
шерсть и лен. Этим материалам зачастую отдают предпочте-
ние дизайнеры интерьера.  

• Стремление к созданию экодомов, в которых установлены 
автономные системы жизнеобеспечения, позволяющие пере-
рабатывать отходы. Вольные, плавные линии без острых уг-
лов.  

• Все элементы напоминают структуры живых организмов. 

Сравнительный анализ работ биоархитекторов  

Создателем органической архитектуры стал американец 
Луис Салливен. Как и большинство творческих людей XIX века, 
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он проникся эволюционным учением Дарвина и передовыми до-
стижениями биологии. Салливен считал, что человек должен 
жить и работать в домах, которые гармонично вписываются в 
окружающий ландшафт. Хотя философия органической архи-
тектуры звучала, скорее, как некий идеал, к которому надо 
стремиться. Одной из первых работ в бионическом стиле явля-
ется здание универмага “Карсон Пири Скотт и К” в Чикаго  
(1903-1904), творение Л. Салливена. На фото мы видим лишь 
зарождение биоархитектуры как отдельного направления. Здесь 
сочетаются элементы как современной авангардной архитекту-
ры, так и борроко и готики. На момент строительства строения, 
задумкой бионики было не столько создание гармонии и слия-
ния проекта с природой, сколько привнесение иллюзии присут-
ствия природы в городской архитектуре. 

Лоуренс Уилфред "Лори" Бейкер был индийским архитек-
тором британского происхождения, известным своими инициа-
тивами в области рентабельной энергоэффективной архитекту-
ры и проектов, которые максимально увеличивали простран-
ство, вентиляцию и свет и сохраняли лаконичную, но порази-
тельную эстетическую чувствительность. Под влиянием Махат-
ма Ганди и его собственный опыт в отдаленных Гималаях, он 
способствовал возрождению региональных методовстроитель-
ства и использования местных материалов; и объединил это с 
философией дизайна, которая подчеркивает ответственное и ра-
зумное использование ресурсов и энергии. Он был пионером 
устойчивая архитектура а также органическая архитектура, 
включив в свои проекты еще в конце 1960-х годов такие кон-
цепции, как сбор дождевой воды, минимизация использования 
энергоэффективных строительных материалов, минимизация 
ущерба строительной площадке и плавное слияние с окружаю-
щей средой. За его социальные и гуманитарные усилия, направ-
ленные на то, чтобы донести архитектуру и дизайн до обычного 
человека, его честное использование материалов, его вера в про-
стоту дизайна и в жизни, а также его стойкую квакерскую веру в 
ненасилие, его называли «Ганди». архитектуры ". 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

15 

Примером эволюции биоархитектуры является здание 
Центра развития науки и знаний в Индии  (1971). Здесь данный 
стиль проявляется не только визуально, но и функционально. 
Отныне бионика работает над интеграцией нашей привычной 
архитектуры и полноценного единением человека с природой. 
Находясь в этом здании, можно поистине прочувствовать эту 
связь. Обилие света проходящего сквозь проёмы в стенах позво-
ляет забыть о том, что стены - это стены, отсутствует ощущение 
нахождения в помещении. 

Фриденсрайх Хундертвассер — австрийский архитектор и 
художник, создатель оригинальных зданий в «естественном», 
«экологичном», «биоморфном» стиле или создатель нового от-
ветвления биоархитектуры. Его работы отличаются от классиче-
ской привычной бионики почти полным её отсутствием в визу-
альной стилистике, они выглядят скорее как дома нарисованные 
на этапе чертежей ребёнком. Возникает вопрос: где же здесь 
биоархитектура? Проекты этого архитектора относятся к числу 
экологически чистых построек. Мало того что Фриденсрайх со-
здаёт очень яркие привлекающие внимание здания, которые 
гармонично вписываются в ландшафт их локации, не принося 
вред окружающей среде, так ещё и некоторые из них приносят 
пользу природе, как например мусороперерабатывающий эколо-
гичный завод завод Шпиттелау в Вене (1971) (реконструкция: 
2012-2015). 

  Нери Оксман - профессор Массачусетского технологиче-
ского института, которая свободно себя чувствует в сфере архи-
тектуры, дизайна и экспериментальной науки, — герой выстав-
ки в МоМА. Девушка со своей командой специалистов самых 
разных направлений  занимается созданием предметов искус-
ства и приборов способствующих развитию биоархитектуры в 
будущем. В их число входят: шезлонг “Чудовище”, принимаю-
щее форму находящегося на нём, перчатка против боли, но са-
мым знаменитым её творением является шёлковый павильон. В 
обход традиционной технологии добычи шёлка из куколок шел-
копрядов, в процессе варки которых погибают сами насекомые, 
Нери занялась исследованием поведения представителей данно-
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го вида в природе. Благодаря полученным материалам стало 
возможным добывать шёлк посредством производства его са-
мими шелкопрядами до становления куколками, не приводя к их 
смерти.                      

 

 

МОДНЫЙ ДОМ «VERSACE» 

 

Кутукова Елизавета Александровна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс, группа ДИЗ-245. 

Научный руководитель Мухина Е.В.  

 
«Versace» - это итальянский люксовый бренд, который 

специализируется на производстве одежды, обуви, парфюмерии 
и аксессуаров. Выпускает также ювелирные украшения, швей-
царские часы, мебель, посуду, текстиль и аксессуары для дома. 
Данный бренд основан в 1978 году Джанни Версаче и его бра-
том Санто. 

Джанни Версаче родился в Италии в 1946 году. У Джанни 
был старший брат Санто, позднее появится сестра Донателла, 
которые в будущем станут его главными ключевыми фигурами 
Дома Versace. 

Креативность была привита будущему кутюрье с детства. 
Будучи 12-летним подростком, Джанни работал в магазине сво-
ей матери.  

Первый опыт модельера и стилиста получил он именно в 
этой небольшой лавке-мастерской: Джанни учился различать 
ткани, их особенности, осваивал крой, постигал искусство соче-
тать аксессуары с нарядами.  

В 25 лет Джанни Версаче покинул свой городок и отпра-
вился в Милан. Уже через 6 лет дизайнер показал свою первую 
коллекцию одежды, что послужило толчком к созданию своего 
бренда. Наряды отличались чувственностью и раскрепощённой 
роскошью. Джанни быстро привлёк к делу Санто и Донателлу, 
следуя примерам Модных домов. Его брат занялся финансовы-
ми вопросами, а Донателле досталась рекламная политика ком-
пании. 
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Популярность возросла очень быстро. После смерти, 
Джанни завещал свою долю Донателле. Поклонники дизайнера 
не могли поверить в то, что мир потерял одного из самых неор-
динарных модельеров своего времени. Многие стали сомневать-
ся в будущем модного дома, который лишился своего основате-
ля. И не зря. С приходом Донателлы резко упали акции, и ей по-
надобился не один год, чтобы восстановить репутацию компа-
нии. 

Что же означает логотип Версаче? Голова Медузы Горго-
ны, выбранная модельером в качестве logo Versace, — символ, 
который встречался на этой территории повсеместно. Модельер 
несколько изменил образ Горгоны: змеиные волосы девушки 
были заменены обычными  локонами золотистого цвета. Голова 
Versace Medusa, как это видно на логотипе бренда, является от-
ражением видения Versace: она сочетает в себе вкус Versace к 
традициям и классическим нюансам, а также его желание удив-
лять публику дизайном, поражающим своим блеском, ориги-
нальностью и стилем. 

В 2006 году компания Versace заключила партнерство с 
компанией Lamborghini для производства люксового автомоби-
ля Lamborghini VERSACE. Салон машины был отделан белым 
атласом от Versace, а на сиденьях был вышит логотип бренда.  

В 2011 году Versace совместно с брендом H&M выпустили 
новую линию одежды. В магазине H&M продавалась как муж-
ская, так и женская одежда, а также предметы домашнего оби-
хода, такие как подушки и одеяла. 

Дом Версаче внес великое наследие в модную индустрию, 
а именно:  

• Золотые ткани и блестящую фурнитуру. 

• Кожаные изделия. 

• Сапоги-ботфорты (эпатажная, дерзкая, яркая обувь на высо-
ком каблуке стали визитной карточкой компании). 

• Малиновый пиджак (Это стало иконой 90-х годов в России). 
Версаче первый стал заключать контракты с моделями и 

платить им деньги за каждый выход на подиум. Платья модного 
дома Versace и сейчас являются частыми гостями красных до-
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рожек и светских мероприятий у таких моделей, как: сестры 
Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Ирина Шейк, а так-
же Леди Гага и многие другие. 

Пять составляющих стиля Versace: 

• Барочные принты. 

• Неоновые краски. 

• Животные расцветки. 

• Причудливые вырезы. 

• Золото.  

В цветовой гамме преобладают яркие тона: желтый, зеле-
ный, их удачно разбавляет сдержанный черный цвет. 

Что касается фасонов, особенным образом выделяются 
приталенные силуэты. Такое богатство красок и фасонов урав-
новешивается достаточно лаконичным кроем. Также дизайнеры 
модного дома использовали в качестве декора крупные узоры и 
принты. 

Примечательные детали бренда: 

• крупные пуговицы; 

• сумки, пристегнутые к поясу, напоминающие кобуру; 

• металлический блеск; 

• богатый выбор деловых костюмов; 

• оригинальные модели джинсов, брюки необычных расцветок. 

Основная тематика декора – яркие принты в древнегрече-
ском и восточном стилях. 

Проведем сравнительный анализ стиля модного дома 
«Versace» с не менее популярным брендом «Prada». Главное от-
личие Versace от Prada, в том, что бренд Versace отражает брос-
кость и кричащие цвета, аксессуары и ткани. В то время, как 
Prada олицетворяет сдержанность и элегантность. Prada часто 
включает в себя черный и белые цвета, а цвета Versace - это яр-
кий желтый и зеленый. Миссис Prada признается, что не любит 
акцентировать внимание на логотипе. Донателла Версаче, 
наоборот - любит добавлять логотип в свое творение. 
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Versace: весна и лето 2022 
Донателла решила добавить буйства неоновых красок. К 

ним добавились архивный принт Medusa и разноцветные ан-
глийские булавки, украшавшие одежду от Versace. А также ха-
рактерные детали модного стиля: 

• Разноцветные платки. 

• Заниженная талия. 

• Обувь на платформе. 

Логотип «Versace» — это  воплощение самобытности и 
неординарности, которое превосходно очерчивает стратегию 
развития компании, её роль и значение в мире моды и стиля. За 
время своего существования бренд несколько раз проводил реб-
рендинг. Но даже эти изменения не нарушили уникальность и 
особый стиль Версаче. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ  

НА АРХИТЕКТУРУ В СССР 

 

 Лемешко Дарья Антоновна,  

студент ГБПОУ «ПГК», 3 курс, ДИЗ-336. 

Научный руководитель Витенко Е.Л. 

 

Дома, государственные здания, парки, памятники – пока-
зательный отпечаток времени. Как и искусство, архитектура от-
ражает происходящее в стране, только музыка и картины могут 
быть утрачены, а от архитектуры сбежать не получится, их не 
получится игнорировать. Наш исторический путь определил то, 
что мы сейчас каждый день видим и в каких домах живем.  

В качестве темы и объекта рассуждения была выбрана 
именно эта тема, тема советской архитектуры, на которую 
большое влияние оказывало политическое настроение в СССР. 
В исследовательской работе будут отражены несколько архи-
тектурных стилей, которые оказали огромное влияние на внеш-
ний вид нашей страны.  



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

20 

В работе над конференцией будут рассмотрены следую-
щие вопросы, для сравнительного анализа, которые помогут 
раскрыть эту тему и понять, что определенные личности исто-
рии СССР хотели передать через свои строительные идеи. 

Краткое описание стилей 

Конструктивизм – это направление исключительно совет-
ской архитектуры (на западе ближе всего к нему функциона-
лизм).  После прихода к власти пролетариата, после разруши-
тельной гражданской войны страна стала восстанавливаться и 
строиться, и делать это надлежало по-новому, отринув прежние 
каноны. Главной отличительной чертой конструктивизма от 
остальных течений в архитектуре и искусстве является тот 
факт, что в основе художественного образа лежит конструк-
ция и функциональное назначение.  Большинство последова-
телей конструктивизма настаивали на отказе от излишеств. 
Такова идеология утилитаризма (от лат. utilitas — польза, вы-
года), согласно которой любой поступок определяется полез-
ностью, в нашем случае архитектура приобрела образ «про-
изводственного искусства». 

Искусство должно было служить самопрезентацией Совет-
ского Союза, который отныне объявлялся наследником и храни-
телем всей мировой культуры, а значит, мог свободно использо-
вать любые ее элементы. Это был поворот на 180 градусов: 
авангард, главенствующий в 1920-х, отрицал всю историю, му-
зеи предлагал сжечь, а все, что не горело, скидывал с корабля 
современности. Но Сталин считал, что конец межклассовой 
борьбы, а значит, и истории произошел во время победы рево-
люции. С мертвой историей бороться было не надо, зато можно 
было взять из нее все необходимое и использовать для построе-
ния нового мира. Римскими и греческими сооружениями вдох-
новлялись и советские архитекторы, опираясь на примеры той 
эпохи, был создан «Сталинский ампир». Здания сталинского ам-
пира были монументальными, с классическими пропорциями. 
Однако в них присутствовали черты и других направлений. Не-
которые здания украшали готические шпили, а другие — бароч-
ная лепнина с растительными мотивами. Образцом для многих 
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сооружений стал муниципалитет Манхэттена в Нью-Йорке и 
другие американские небоскребы начала XX века в стиле ар-
деко. 

Идея строительства массового жилья существовала с 1920-
х годов, но особенно активно эту задумку начал Н. Хрущев в 
1955 г. Так появились всем знакомые «панельки» или «хрущев-
ки». Хрущевками называют советские типовые панельки или 
кирпичные дома с малогабаритными квартирами. Они строи-
лись с 1956-го по начало 1980-х годов. В большинстве случаев 
дома имеют пять этажей, а вот лифтов там нет. Их возведение 
началось после постановления, которое называлось «Об устра-
нении излишеств в проектировании и строительстве». Уже толь-
ко по этому названию можно догадаться, что стандартная хру-
щевка — это дом и квартира с простыми архитектурными реше-
ниями. Типовые серии хрущевок строились из панельных бло-
ков (наиболее распространенный вариант), блочных материалов 
и кирпича. 

Брутализм - архитектурный стиль, зародившийся в 1950-
хгодах в Британии и вскоре обретший популярность в самых 
разных странах мира: США, Канаде, Японии, Бразилии и, как ни 
странно, СССР. При этом новый стиль архитектуры вкупе с со-
ветской эстетикой смотрелся настолько ярко и необычно, что 
многие ошибочно полагали, будто СССР - родина брутализма. 
Брутализм - стиль, который привнес в архитектуру впечатляю-
щую мощь конструкций и объёмов, смелые крупномасштабные 
композиционные решения. С традиционной советской эстетикой 
это сочеталось как нельзя лучше. Отношение к брутализму в 
России неоднозначно. Одни считают его символом силы и мо-
щи, другие - символом тоталитарной власти. Лишь немногие за-
мечают художественную задачу бруталистов - показать публике, 
какую красоту можно сотворить из унылого серого бетона. 

Политические деятели, которые оказали влияние на стиль 

своего архитектуры своего времени. 

«Конструктивизм» – В.И. Ленин. 
«Сталинский ампир» - И.В. Сталин 
«Хрущевская стройка» - Н.С. Хрущев 
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«Советский брутализм» - влияние на этот стиль оказали 
архитекторы и инженеры Л.Баталов, Д.Бурдин, Н.Никитин, 
Б.Злобин, В.Травуш, В.Ханджи. 

Достоинства и недостатки данных стилей. 
В качестве вывода, будет предоставлен результат прове-

денного опроса, как люди относятся к тому или иному стилю, 
какой считают наиболее комфортным для жизни. 

Так же в качестве продукта будут предоставлены творче-
ские коллажи, на которых будут отражены сочетания этих сти-
лей, чтобы наглядно показать насколько они разные. 

 
 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ - ДИЗАЙНЕРОВ  

В РАБОТЕ ПО ГРАНТУ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ» 

 

Матвеева Алина Евгеньевна, 

 Меняйлова Ксения Александровна, 

студентки ГБПОУ «ПГК», 3 курса, группа  ДИЗ-336. 

Научный руководитель Выводцева Г.Н. 

 

7 мая 2018 года  президент России В.  Путин подписал указ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий 
и утверждающий национальные проекты России, необходимые 
для обеспечения глобальной конкурентоспособности российско-
го образования, вхождения РФ в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования и воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

Национальные проекты 2019-2024г — это новые проекты 
федерального масштаба, разработанные по трём направлениям: 
«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 
«Экономический рост» В направление «Человеческий капитал» 
входит национальный проект «Образование». 
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Одной из главных задач национального проекта 
РФ «Образование» является внедрение на уровнях основного 
общего и среднего общего образования новых методов обучения 
и воспитания, повышение мотивации к обучению 
и вовлечённости в образовательный процесс. Эти задачи решает 
Федеральный проект «Молодые профессионалы».  

Проект WorldSkills Russia (Молодые профессионалы) про-
водит всероссийские чемпионаты профессионального мастер-
ства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 
22 лет. 

Движение WorldSkills призвано популяризовать рабочие 
специальности, поддержать молодых профессионалов и продви-
гать талантливых представителей молодёжи региона.  

Раз в год победители региональных первенств соревнуют-
ся на Национальном финале «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Из победителей формируется расширенный 
состав национальной сборной для участия в мировом чемпиона-
те WorldSkills Competition. 

Студенты ГБПОУ «Поволжского Государственного Кол-
леджа» неоднократно принимали участие в региональных и 
национальных чемпионатах.  В 2021 году наше учебное учре-
ждение приняло участие в 22 компетенциях на региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 

Студенты специальности «Дизайн» ежегодно участвуют и 
становятся дипломантами  в двух компетенциях «Визуальный 
мерчандайзинг» и «Дизайн интерьера» В рамках проекта «Мо-
лодые профессионалы» также проводятся  мероприятия по фор-
мированию инфраструктуры для развития профессионального 
мастерства, опережающей профессиональной подготовки и по-
пуляризации рабочих профессий: создание центра опережающей 
профессиональной подготовки, современных лабораторий по 
компетенциям, центров сдачи демоэкзамена, для этого органи-
зуются различные гранты. 

Образовательные учреждения среднего профессионально-
го образования в рамках данного проекта участвуют в гранте 
«Современные мастерские» Целью этой программы является 
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практическая подготовка обучающихся в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
стандартами WorldSkills Russia; 

В региональном управлении образования и науки, на дан-
ный момент уже утвержден брендбук и концепция современных 
мастерских, согласован перечень оборудования, утверждена до-
рожная карта создания и дальнейшей работы мастерских. Новые 
мастерские будут использоваться не только для обучения и 
практики студентов, но и как площадки для подготовки и прове-
дения профессиональных конкурсов – «Молодые профессиона-
лы» и «Абилимпикс». 

Брендбук — это официальный документ, в котором опи-
сывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудито-
рия, позиционирование и другие данные.  

Данный брендбук содержит концепцию по брендированию 
мастерских по приоритетным группам компетенций и полное 
руководство по фирменному стилю, которое включает в себя 
подробное описание использования каждого фирменного эле-
мента на различных носителях. 

          В данном брендбуке был предложен для обязатель-
ного использования разработанный логотип мастерских, исполь-
зование в интерьерах логотипов партнеров (кобрендинг).  При 
создании мастерской можно выбрать только те сочетания цве-
тов, которые подходят по выбранному направлению лота из 
предложенных в брендбуке, а также рекомендованное изобра-
жение только для своего направления. Данные элементы позво-
лят визуально обогатить интерьерное пространство 

  ГБПОУ Поволжский государственный колледж участвует 
в данном проекте по четырем направлениям: «Социальная рабо-
та», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Ку-
зовной ремонт» и «Правоохранительная деятельность» 

Для выполнения дизайн-проекта была создана проектная 
группа из студентов 3-4 курса, Клокотина А., Евсеева К., Матве-
ева А., которые работали в соответствии с требованиями, ука-
занными в «Концепции по брендированию мастерских по прио-
ритетным группам компетенций» 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

25 

На первом этапе были откорректированы планы зонирова-
ния с расстановкой оборудования и по существующим зонам, 
подняты интерьерные пространства мастерских в программе 
«SketchUp» 

Задачей студентов-дизайнеров было с помощью заданного 
логотипа мастерской, его кадрированием, фирменным цветом и 
графикой, настенной суперграфикой и пиктограммами направ-
лений подготовки создать уникальный, запоминающийся образ 
для каждой мастерской. 

Проект был представлен в виде презентаций и 3D визуали-
заций мастерских по заданным направлениям, отвечающих со-
временным стандартам и требованиям. Наши студенты благода-
ря своему желанию, целеустремленности, усидчивости, знаниям 
в области дизайна интерьера и компьютерных программ, спра-
вились с поставленной задачей и представили варианты оформ-
ления современных мастерских. Студенты-дизайнеры получили 
большой опыт работы в профессиональной сфере.  

Участие в гранте «Современные мастерские» позволит со-
здать в будущем для колледжа современные рабочие площадки 
и на базе этих мастерских наши учащиеся смогут отрабатывать 
свой профессионализм в соответствии с современными стандар-
тами и передовыми технологиями.  

 
Список использованных источников 
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ВИТРИНИСТИКА - КАК ИСКУССТВО 
 

Матрёнина Александра Сергеевна,  

студентка ГБПОУ  «ПГК», 2 курса, ДИЗ-245. 

Научный руководитель Выводцева Г.Н.  

 

Наверняка  каждый из нас  обращал внимание на то, как 
оформлены витрины магазинов, будь то продуктовые или же это 
витрины одежды и различных товаров. Безусловно, каждому ин-
тересно как же создаются витрины и кто их создает.  

В данной статье будет проведена исследовательская   ра-
бота на тему: «Витринистика как искусство». В работе будет 
сказано немного об истории создания витрин, будут  показаны 
какие витрины существовали во времена СССР и по сегодняш-
ний день. 

Витринистика – это прикладное знание, техника, связанная 
с визуальной презентацией товара, объектов искусства. 

В настоящее время, не выходя из дома, мы можем купить и 
туфли, и еду, и автомобиль, и даже квартиру. И посещение му-
зеев, выставок сейчас доступно в онлайн-формате. Но, чтобы не 
потерять культуру живого посещения, дизайнеры, художники и 
архитекторы  призывают на помощь искусство, которое нельзя в 
полной мере прочувствовать, сидя за компьютером. Ведь эти 
произведения можно и нужно трогать и рассматривать. В совре-
менном оформлении витрин все больше присутствуют работы 
больших мастеров, прелесть которых полностью раскрывается 
только при личном контакте-просмотре. Витрины - это действи-
тельно настоящее искусство, в котором могут осуществиться 
безграничные фантазии.  

Зарождалось это  искусствов середине позапрошлого века. 
В 1830-х годах лавочники демонстрировали образцы товара 
снаружи помещения, чтобы привлечь прохожих внутрь магазина 
или салона. А спустя всего десятилетие производители научи-
лись изготавливать большие стекольные листы,  витрины при-
обрели практически современный вид и дали безграничные воз-
можности художникам, архитекторам и декораторам. 
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Безусловно, у каждого художника и дизайнера свой взгляд 
на оформление витрин, и поэтому в данной статье будет прове-
ден некий анализ витрин художников, дизайнеров  разных вре-
мен. 

Первым, кого можно считать известнейшим художником-
оформителем того времени, является - Сальвадор Дали. В Па-
риже 1930-х годов он использовал витрины в качестве сцены 
для пропаганды идей сюрреализма. В 1939 году Дали согласился 
оформить витрину магазина «Бонуит Теллер» на Пятой авеню в 
Нью-Йорке.    

Инсталляция «День» представляла собой мужской манекен 
с уродливым размазанным гримом на лице, вступающий в обтя-
нутую каракулем ванну   с настоящей водой.  «Ночь» представ-
ляла обой кровать с балдахином, который венчала голова буйво-
ла с окровавленным голубем в зубах. Ножки кровати были сде-
ланы из буйволиных копыт, задрапированных обожжённым 
чёрным атласом. К сожалению, фотографий инсталляций не со-
хранилось , но её называли самой шокирующей витриной.   

В 1940–50-х годах искусство витринистики на новый уро-
вень подняли     ярчайшие представители поп-арта. Ещё в 1947 
году главный возмутитель спокойствия Энди Уорхол оформлял 
витрины одного знаменитого нью-йоркского универмага. 

В СССР  художественное оформление витрин тоже имело 
место, но не достигало такого размаха. К примеру, часто для 
привлечения внимания прохожих, использовались витрины с 
декоративными средствами. Поэтому эти витрины часто назы-
вали «бестоварными». В советское время витрины, конечно, то-
же украшались – манекенами в кримплене или продуктами, 
сложенными незамысловатыми пирамидками. 

Современные тенденции российской витринистики успеш-
но соперничают с мировыми. Сейчас, например, ЦУМ имеет 38 
внешних витрин – самое большое количество среди всех уни-
вермагов мира. Для того чтобы освоить такую площадь, вклю-
чая внутреннее пространство, в магазине постоянно работают 
две команды талантливых художников, дизайнеров и декорато-
ров. За год витрины меняют свой стиль пять раз, и всё время 
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разрабатывается новая, оригинальная концепция.   Так, напри-
мер, стиль основного фасада здания ЦУМа к новому году пре-
образился. Характерный  большой бант не оставляет равнодуш-
ными взгляды прохожих. 

Когда известному скульптору Михаилу Шемякину пред-
ложили оформить витрину Елисеевского магазина на Невском 
проспекте, художник придумал несколько тем: городские сюже-
ты с вельможами, дворцами и каретами.  Но остановил свой вы-
бор на сказке Гофмана «Щелкунчик». В результате предново-
годний Питер получил новую достопримечательность. В витри-
нах Елисеевского появились забавные существа из «Щелкунчи-
ка». Когда видишь данную витрину, и она настолько захватыва-
ет взгляд прохожего, что забываешь, что эти экспонаты вовсе 
неживые. 

Еще одна весёлая красочная витрина – «декорации к дели-
катесам», как назвал её Шемякин, сердечный подарок любимо-
му Петербургу и детям этого города. 

Ещё один крупный мастер внёс свой вклад в современную 
витринистику - Дэвид Линч, режиссёр культового сериала 
«Твин Пикс», осенью 2009 года придумал для всемирно извест-
ного парижского магазина «Галери Лафайет» витрины, объеди-
нённых темой «Машины, абстракция и женщины». Этот верни-
саж полон магии и непонятных аллюзий. Работы погружают в 
размышления о личности самого режиссера. Посетители вы-
ставки утверждают, что совершенно не понимают, что имел в 
виду автор, но увиденное их поразило настолько же сильно, как 
и кино Линча. 

Безусловно, каждый год меняются стандарты моды и трен-
дов на оформление витрин. И с каждым годом появляются все 
больше возможностей и материалов для их оформления и созда-
ния основной концепции. В настоящее время все больше приоб-
ретают популярность  «живые» и бумажные витрины. Возможно 
вскоре это станет абсолютным трендом. В России есть множе-
ство   «кинетических витрин». 

Динамическая витрина с велосипедистом на Невском, 63, 
для чайного магазина «Унция» создает иллюзию, будто к тебе 
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навстречу едет человек на велосипеде, и это действительно по-
ражает взгляд прохожих. Заказчик хотел нечто для привлечения 
внимания прохожих и отражающее ассортимент и стиль пред-
приятия. 

Витрины старейшего парижского универмага Парижа 
«Printemps» иллюстрируют тему этого года “Вместе на Рожде-
ство”. Миниатюрные фигурки животных и людей двигаются и 
завораживают как детей, так и взрослых, а на каждой витрине 
разыгран свой сюжет: где-то это семья, путешествующая на ко-
рабле, где-то уехавшие в шале в горах друзья, а где-то отмеча-
ющие Рождество на крыше парижане. Все 65 фигурок и их ко-
стюмы сделаны вручную специально для рождественских деко-
раций. LouisVuitton   давно славится лучшими витринами среди 
люксовых монобрендов, но в этот раз креативщики бренда пре-
взошли самих себя. Одну из самых поражающих взгляд  вит-
ринна «5 the Avenue» оформила популярный дизайнер и витри-
нист Фэй Маклеод. Огромные страусы с золотыми лапами и де-
сятки страусиных яиц в натуральную величину украшают вит-
рины флагманского магазина «LouisVuitton» в Нью-Йорке. Пти-
цы, судя по всему, ничуть не меньше, чем люди, одержимы зна-
менитой монограммой. Они увешаны сумками, словно ожерель-
ями, крепко держат лучшие из них в клювах и бережно "несут" 
именитый багаж на спине. Из огромного числа страусиных яиц 
как будто бы и вправду вылупились туфли, очки и другие аксес-
суары. 

Казалось бы, бумага достаточно простой материал на пер-
вый взгляд, особенно для витрин. Но задача дизайнеров и состо-
ит в том, чтобы рисковать , делать то, что не делают другие. 
Примером бумажных витрин с использованием искусственной 
кожи  могут служить витрины бутика «Hermés» от дизайнерско-
го бюро «BonsoirParis». 

Сегодня витрина – это не просто место для самопрезента-
ции магазина, но и социально значимое пространство на грани 
искусства и реальной жизни. По-настоящему успешной и выра-
зительной можно считать лишь ту витрину, где есть некий ху-
дожественный образ, философская идея, метафора. Задача ху-
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дожника, работающего над ее оформлением, состоит в том, что-
бы поэтизировать товар или услугу, которую предлагает заведе-
ние. Итак, мы выяснили, витрины - это действительно настоя-
щее искусство, в котором могут осуществиться безграничные 
фантазии. 

 
 

ВЯЗАНИЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 

Рогачева Татьяна Сергеевна, 

Соловьева Вероника Романовна. 

 студентки ГБПОУ «ПГК», группа ДПИ-244.  

Научный руководитель Тюрина О.А.  

 

Вязание является одним из древнейших видов рукоделия, 
возраст которого исчисляется сотнями и даже тысячами лет. Не 
забыто оно и сегодня. На данный момент вязание - одно из са-
мых любимых и интересных занятий представительниц женско-
го пола. Выполненные с помощью спиц или крючков шарфы и 
носки, пуловеры и кофты, шапки, варежки и свитера, юбки и 
пальто всегда были, остаются и, скорее всего, продолжат оста-
ваться в моде. Ведь такие предметы гардероба способны с лег-
костью подчеркнуть индивидуальность человека, его неповто-
римый собственный стиль, согреть даже в самые лютые морозы, 
подарить уют, тепло и хорошее настроение. 

Точную дату возникновения вязания назвать очень слож-
но. Но можно проследить за первыми упоминаниями об этом 
виде рукоделия в различных источниках, а также за древнейши-
ми археологическими находками готовых вязаных изделий. 

Предполагается, что первым опытом вязания для челове-
чества стало создание рыбацкой сети. Естественно, это было 
мужское занятие. Постепенно они улучшали свои навыки и при-
думывали новые способы сплетения нитей. 

Археологи утверждают, что вязание появилось в 3-1 веке 
н.э. в Древнем Египте. Носки, найденные при раскопках на тер-
ритории Египта. Датируются 1-3 веков н. э. 
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Трикотажные вязаные изделия были найдены и в Перу. 
Датируются они 100-600 в. до н. э. В настоящее время эти изде-
лия находятся в Британском Музее. 

В исторических летописях первые упоминания о вязании 
появляются с 3 века. Говорится в них о простейших вязальных 
инструментах — костяных спицах. Ученые предполагают, что в 
Европу вязание пришло вместе с египетскими христианами. В 
Италии и Испании стали вязать в 12 веке. Французы чуть позже 
— в 13 в. Причем, французы сумели сделать это занятие доход-
ным бизнесом. 

В Европе этим ремеслом также изначально занимались 
мужчины. Были созданы целые артели, где вязальщики создава-
ли чулки, перчатки, воротники, манжеты, шляпы и др. В Шот-
ландии в это время появляется вязаный берет. 

Из-за того, что все это вязалось вручную, производитель-
ность находилось на низком уровне. Как следствие — невероят-
но высокая стоимость готовых изделий. Позволить себе такие 
вещи могли только аристократы. 

К 16 веку вязала уже вся Европа. Женщинам доверяли 
только прясть шерсть, но не вязать. В 1612 году парижские вя-
зальщики заявили, что «под страхом денежного взыскания не 
примут на работу в артель ни одной женщины». 

Но, несмотря на это, женщины все же переняли мастерство 
мужчин. В современном мире вяжут, в основном, именно жен-
щины. А мужчина, который вяжет, наоборот, считается уни-
кальным. 

В 1589 году Уильям Ли изобрел первый ручной вязальный 
станок, чем вывел это рукоделие на новый уровень. Скорость 
вязания на станке увеличилась более, чем в 100 раз. К концу 18 
века была создана круговая вязальная машинка. Изделия, свя-
занные на машинки стоили намного дешевле и были доступны 
не только высшим слоям общества. Ручное вязание, в свою оче-
редь, стало более престижным, чем раньше и не перестало быть 
популярным среди богачей. Тем более, что вязание крючком не 
может повторить ни одна машина и по сей день. 

Вязание на Руси 
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История возникновения этого ремесла на территории 
нашего отечества тесно связана с развитием данного вида руко-
делия в Европе. Сложные техники использования крючков и 
спиц пришли к нам из Англии, Франции, Испании, Скандинавии 
и Италии. О том, что история вязания спицами и крючком на 
Руси начала развиваться именно благодаря европейским стра-
нам, говорит последовательность возникновения этого ремесла в 
нашем государстве. Рассмотрим это на конкретных датах. Так, 
мы уже знаем о том, что активно вязать крючком европейцы 
стали в начале 19 в. В России же эта техника получила распро-
странение к концу того же века. Наши мастерицы использовали 
крючок в основном лишь для кружев. При этом они заимствова-
ли узоры из народного ткачества и вышивки крестом, но ир-
ландские узоры на территории нашего государства своего рас-
пространения так и не получили. 

А вот история вязания спицами на Руси получила свое 
начало благодаря скандинавским народам, где этим ремеслом 
занимались в большинстве своем мужчины. У нас же за дело 
взялись крестьянские девушки. В истории вязания спицами 
шерстяные нитки сыграли свою решающую роль. Именно они 
использовались для варежек, носков и чулок. Овечья шерсть 
также была необходима и для создания прекрасных оренбург-
ских платков. В конце 80-х годов прошлого века производители 
предложили своим покупателям большое количество одежды, 
которая была связана машинным способом. Это значительно 
снизило объемы вещей, созданных вручную. Популярность та-
ких изделий падала и из-за их дороговизны. Однако пришедший 
21-ый век возродил древние традиции. В розничной торговле 
стал предлагаться огромный ассортимент шерстяной пряжи, мо-
хера, ангоры, альпака и мериноса. Кроме этого, свою лепту в 
популяризацию вязания внесли многие знаменитости. Среди них 
- Джулия Робертс, Рассел Кроу, Камерон Диаз и многие другие. 
Как в далекие времена, за спицы вновь взялись мужчины. 

К сожалению вязание, в большей своей части, 
воспринимается как “увлечение моей бабушки”, но на деле это 
отрасль искусства, так как включает в себя и эстетическую 
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часть, и в наше время приобретает мысль, без чего искусство как 
таковое существовать не может.  

Вязание, несущее мысль, отражено в работах молодых 
художников. Например наш современник из Челябинска, 
который создал свой собственный бренд вязаных овер-сайз 
свитеров, которые буквально являются целым полотном для 
творчества, и не только. Парень вдохновляется, как   
современными течениями, так и использует классические 
паттерны в представленной шали с черепами. 

Создание вязанных вещей неразрывно связано с 
искусством. Обилие техник дает возможность создавать 
совершенно уникальные вещи. Многие известные бренды 
работают с мастерами вязания,  например, Balenciaga. После 
карантина 2020 года у них была серия вещей исключительно 
ручной вязки. Это показатель того, что создание таких изделий 
окупается, люди носят вязаные вещи, а значит, сохраняют 
промысел.  

    Я стараюсь следить за молодыми мастерами, 
создающими вязанные вещи, и обилие направлений и стилей 
действительно поражает. Здесь находят отклик как и 
субкультурные движения, как на представленном свитере в 
антураже эмо, как и более нейтральные молодежные паттерны - 
сумка-шоппер с популярным принтом “поплывших” смайликов.  
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КРАСКИ: ОДИН ПИГМЕНТ - РАЗНЫЕ  

СВЯЗУЮЩИЕ - РАЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Тургенева Варвара Витальевна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 1 курс, гр. ДИЗ-112. 

                                     Научный руководитель: Бубнова Е.Г. 

 

Я выбрала эту тему, потому что освоила техники рисова-
ния многими видами красок.  По сути, любая краска — это пиг-
мент и связующее. Для всех них используют одни и те же пиг-
менты, а вот их свойства зависит от концентрации пигмента и от 
связующего. Акварель — прозрачная водорастворимая краска. 
Связующее — гуммиарабик. Акварелью пишут в нескольких 
техниках самые популярные: 

• лессировачная техника — работу пишут в несколько слоёв, от 
светлого к тёмному; 

• техника по-сырому — работу пишут на мокром листе; 

• алла прима — работу пишут в одни слой. 

Когда я работаю, цвета всегда очень чистые и звонкие, 
краска любит воду. Цвета легко перетекают из одного в другой, 
легко смешиваются. Акварель не прощает ошибок. Это сложная 
техника, но  работа в этой технике доставляет большое удоволь-
ствие. Написанные ею пейзажи -  лёгкие и воздушные, неверо-
ятно красиво получаются цветы.  

Гуашь — это водорастворимая, укрывистая, непрозрачная 
краска, с матовым финишем. Связующие - гуммиарабика. Из-за 
недостатка укрывистых пигментов, прозрачные пигменты за-
мутнеют различными добавками. Из-за этого цвета после высы-
хания блёкнут и выбеливаются. 

Гуашью можно писать лессировками, плотным слоем, 
смешивая любые цвета или мазками. Не следует писать гуашью 
пастозно объёмными мазками — толстый слой гуаши трескает-
ся.  

В процессе работы легко смешать гуашь в нужный цвето-
вой тон,   добавление белого цвета, позволяет расширить цвето-
вую гамму, обогатить её. Эффектно выглядят работы, выпол-
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ненные в  смешанной технике: гуашь и цветной карандаш. 
Цветные карандаши хорошо ложатся на гуашь, но не так легко 
сделать градиент. Мне очень нравится работать с гуашью, 
большинство студийных работ и композиций я выполняю имен-
но ею. 

Акриловые краски — это вододисперсионная краска. Свя-
зующее — акриловый полимер. Акрилы быстро высыхает. По-
сле высыхания акрил превращается в плёнку и его невозможно 
размыть.  

Акрил после высыхания темнеет, из-за связующего. Во 
влажном состоянии они белёсые, а после высыхания акриловые 
краски выглядят прозрачными. 

Интересные акриловые техники: 
Техника сухой кисти — в этой технике не используется 

вода, а пишут сразу сухой кистью. 
Испасто — рисуют не разбавленными густыми мазками 

краски, стараются сделать как можно более, фактурно. 
При работе я заметила, что акрил менее податлив чем гу-

ашь. Он легко смешивается, но не так хорошо ложится. Тёмный 
слой тяжело перекрыть светлым или сделать между ними гради-
ент. Неукрывистые цвета сильно «полосят». Слой краски трудно 
повредить. Акрил хорошо проникает в ткань.  Акрил не заменим 
для меня при работе с деревом, хорошо проявляет себя и в жи-
вописи, и в декоративных работах, но в работе на бумаге он 
слишком быстро сохнет. 

Масленые краски — это краска с растительным маслом в 
качестве связующего. Краски разводят специальными лаками 
или обычным маслом. В зависимости от свойств лака масло мо-
жет стать ещё долговечнее и ярче. Маслом можно писать в лю-
бых техниках, разве что с техникой по-мокрому ничего не вый-
дет.  

Я разбавляла масляные краски, как  льняным маслом, так и 
добавляла к нему лак. При добавлении лака краски быстрее 
схватываются. Краски легко и приятно смешиваются, можно до-
вести их до любой консистенцией. Краски прекрасно ложатся на 
холст, легко сделать любой градиент и покрыть большое про-
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странство, краска хорошо наслаивается. Живописные работы 
получаются очень живыми и яркими, мне нравится писать мас-
линными красками пейзажи, хорошо подходит для портретов, 
очень красиво получаются цветы. 

Как видно из выше написанного, несмотря на одинаковые 
пигменты свойства красок могут сильно отличаться благодаря 
связующему. Эти различия сильно влияют на технику работы и 
её результат. Каждый художник ищет свою манеру письма, 
свойственную его темпераменту и характеру. Выбирает краски, 
которые наиболее ярко отражают его творческую сущность, 
идейную концепцию задуманного произведения.     И в умелых 
руках любая краска может помочь художнику раскрыть всю 
многогранность красоты нашего мира. 

 
Список использованных источников 

 
1. https://kovaleva.gallery/akvarelnye-kraski   
2. https://doodleandsketch.com/proart-G2asQQbtEn   
3. https://vmirekraski.ru/vidy/maslyanye-kraski-dlya-hudozhnikov  
4. https://www.stud24.ru/construction/maslyanye-kraski/479062-

1826452-page1.html   
5. https://masterkrasok.ru/posts/drawing/acrylic/tekhnika-akrilovojj-

zhivopisi   
6. https://artkvartal.ru/tutorials/chto-takoe-guash-sostav-svojstva-i-

vidy/  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

МОТИВОВ В ОБРАЗАХ КУКОЛ  

 

Тургенева Варвара Витальевна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 1 курс, гр. ДИЗ-112. 
Научный руководитель Евсеева Л.В. 

 
Я выбрала эту тему, что считаю, что знакомство с тради-

циями народов нашей планеты очень важно, это способствует 
сохранению дружбы и взаимопонимания между ними.  
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Лучшей способ познакомить человека с традиций любой 

страны – наглядный. Кукла – один из наиболее простых и до-

ступных инструментов такого знакомства. Она может не только 

демонстрировать национальные одежды того или иного народа, 

но и стать отражением сказок и былин, изобразить героя леген-

ды.  

Такие куклы – отражение исторического и культурного 

наследия народов мира, через них можно познакомиться с тра-

дициями и особенностями не только своего народа, но и многих 

других, а также привить чувство любви и уважения. Помимо 

прочего, этностиль – это модно. 

Эти куклы будут иметь спрос у взрослых коллекционеров, 

но и детям с ними будет очень интересно играть.  

Такую куклу можно сделать самому в процессе изучения 

новой интересной вам культуру или если вы захотите показать 

красоту своего национального колорита, его одежд или сказок. 

К тому же это отличный повод провести время с ребёнком. 

Для создания своей куклы можно использовать любую 

старую и даже сильно потрёпанную, создание нового образа для 

куклы хоть и трудно, но невероятно интересно. Искусство пере-

делки кукол называют OOAK. В переводе с английского ООАК 

(One Of A Kind) – значит «Единственная в своем роде», но ОО-

АК – это не просто искусство, это ещё и хобби для многих лю-

дей. 

Конечно, OOAK не обязан быть в национальном стиле. 

Это может быть как нечто совершенно другое, так и прямое за-

имствования из фольклора, переработка и подражание свой-

ственного фольклору стиля. 

Куклы в национальном стиле прекрасный компромисс, 

ведь несмотря на то, как сильно может нравится национальный 

костюм, в обычной жизни ходить в нём совершенно невозможно 

или же человек просто стесняется использовать в своём образе 

яркие элементы этностиля. Зато на кукле расшитая националь-

ном наряде, со сложная причёской или очень ярким макияжем 

будут прекрасно смотреться и никогда не испортятся.  
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Соединив интерес к созданию кукольных OOAK-ов с 

необходимостью разработки индивидуального проекта в рамках 

предмета «мировая художественная культура», совместно с пре-

подавателем мы выбрали тему: «Исследование возможностей 

использования славянской мифологии при создании куклы». 

Все, кому интересно увидеть больше кукол, могут посетить  в 

июне защиту проектов.  

Национальный стиль любого народа прекрасен, его отра-

жение может быть любым. Я рассказала про наиболее интерес-

ное мне и надеюсь, вы вдохновились. Ведь многообразие куль-

тур нашего мира не может не восхищать и не может не вдохнов-

лять на новое творчество. 

 

Список использованных источников 

 
1. https://infourok.ru/tehnologiya-izgotovleniya-kollekcii-

nacionalnye-motivy-5692750.html 
2. https://studref.com/558469/kulturologiya/natsionalnyy_stil 
3. https://www.jvlife.ru/articles/922-mnogonatsionalnaya-krasota-

etnicheskie-motivy-v-mire-mody 
4. https://www.shkolazhizni.ru/world/articles/16377/ 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ  

 

Штыкова Елизавета Александровна,  

студентка ГБПОУ «ПГК», 2 курс, гр. ДИЗ-245. 

Научный руководитель Бубнова Е.Г.  

 
Я остановила свой выбор на этой теме, потому что видео-

игры играют в моей жизни важную роль и являются неотъемле-

мой частью современной действительности. Видеоигры помо-

гают людям находить новых знакомых, примерять на себя новые 

роли, обмениваться интересной информацией и в целом скоро-

тать время. 
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Видеоигры или компьютерные игры - это программы, при 

работе которых на игровой платформе генерируется изображе-

ние самой “игры”, в которую человек может играть, воздействуя 

на процесс при помощи игровых устройств (клавиатура с мыш-

кой, джойстики, контроллеры). В наше время в видеоигры мож-

но играть на персональных компьютерах, на игровых консолях, 

на мобильных устройствах. 

Основная суть всех компьютерных игр - сам процесс, т.е. 

«геймплей». Именно он привлекает основную массу игроков. 

Раньше геймплей представлял собой примитивные аркады на 

черном фоне, но со временем видеоигры становятся все попу-

лярнее в связи с развитием цифровых технологий. 

Цифровые технологии - то, благодаря чему видеоигры во-

обще существуют, с их развитием не только расширяются воз-
можности для геймплейной части, но и для части визуальной, а 

это ещё одна основа видеоигр практически наравне с геймплеем, 

ведь игроки играют в виртуальную игру, а происходящее в ней 

видят на экране, поэтому роль графической части игры крайне 

важна.  

Неотъемлемой составляющей современной компьютерной 

игры является аудиодорожка. Благодаря уникальным звуковым 

эффектам и правильно подобранной озвучке можно добиться 

полного погружения в игру и с точностью передать манеру и 

характер персонажей. 

На сегодняшний день существует колоссальное количество 

жанров компьютерных игр и представителей этих жанров, кото-

рые различаются геймплеем. Аркады, симуляторы, шутеры, рпг, 
гоночные игры, стратегии и многие другие жанры с разными 

игровыми механиками на любой вкус.  

Таким образом современные видеоигры это уже гораздо 

большее, нежели просто детская забава, это мультимедийный 

продукт, который может подарить игроку самые различные 

эмоции, которые будут вызваны интересным сюжетом, эстетич-

ным визуалом и приятным аудиовизуалом. 
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Так же, когда речь заходит о видеоиграх, нельзя не упомя-

нуть киберспорт. Киберспорт - это соревнования в виртуальном 

пространстве, где игра представляет собой взаимодействие объ-

ектов управления, обеспечивая равные условия состязаний че-

ловека с человеком или команды с командой. Простыми слова-

ми, это действительно соревнования по видео- или компьютер-

ным играм, только по серьёзному. Киберспорт был признан 

официальным видом спорта в России более пятнадцати лет 

назад. Ежегодно в мире проходит множество турниров с много-

миллионными призовыми фондами, за которыми следят сотни 

миллионов зрителей онлайн.  

Разработка игры - трудный и затратный процесс, который 

занимает огромное количество времени. В зависимости от 

движка игры (базового программного обеспечения, который яв-

ляется основой программы видеоигры), доступных средств, лю-

дей, занимающихся разработкой, а также массы других факто-

ров может занять от года до нескольких лет. 

Разработчики видеоигр - не только программисты. При со-

здании игр требуется огромный спектр навыков, поэтому в раз-
работке принимают участие художники, дизайнеры, композито-

ры, звукорежиссеры, сценаристы, актёры озвучки, продюсеры, 

тестировщики и др. 

Цель разработчиков - создать игру, в которую хотелось бы 

играть. Ведь они создают медиа продукт, в который будут иг-
рать реальные люди. Игроки будут сопереживать виртуальным 

героям, вместе с ними переживать приключения в виртуальном 

мире, давать отпор виртуальным злодеям. Игроки будут прони-

каться идеями, которые могут быть заложены авторами. То есть 

разработчики работают не просто над программой, а над чем-то 

большим, что может передать их идеи, и даже чувства, над их 

собственным художественным продуктом.  

За период своего существования игровая индустрия родила 

немало видеоигр, в которых имеются все компоненты, прису-

щие настоящему искусству. Многие из подобных игр признаны 
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шедеврами, классикой игропрома и немало потрясающих игр 

также продолжают разрабатываться. 

Видеоигры уже давно не просто обычное развлечение, это 

целый мир со своим обширным сообществом. Уже давно суще-

ствуют специальные игровые выставки и награды с церемония-

ми награждения. Видеоигры — это вполне самодостаточная и 

укрепившаяся сфера, которая будет лишь больше и больше раз-
виваться. 
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"Гостиничный сервис  

и туризм" 
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Председатель секции преподаватель Каргопольцева Е.А. 
 
Экспертный совет секции преподаватели Зайцева В.А.,  
Сурайкина Е.А., Горохова А.А. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ТУРИЗМЕ В 2022 ГОДУ 

                                      

Алтунян Марине Гиемовна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК», группа ТУР-211.   

                                 Научный руководитель Логинова О.В.  

 
Потери туризма за десять месяцев 2021 года составили 935 

млрд. долларов. По оценке Всемирной туристской организации 
при ООН, экономические показатели отрасли откатились к пе-
риоду конца 1990-х — начала 2000-х годов. Внутренний туризм 
продолжает развиваться. Тем не менее привычное понимание 
путешествий изменится, как и развитие всей индустрии. Появ-
ляются новые тренды в путешествиях, которые  заявят о себе в 
2022 году. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что-
бы разработать новые тренды в сфере туристской индустрии, 
которые будут привлекать туристов и отвечать их современных 
запросам. 

Цель работы заключается в раскрытии современных 
направлений с сфере туристических путешествий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

 

1. Охарактеризовать современные запросы путешественников в 
2022 году. 

2. Раскрыть современные тренды в путешествиях. 
 

Согласно SkiftRecoveryIndex, туристическая отрасль в Рос-
сии восстанавливается быстрее, чем во многих других странах. 
Мы практически на первом месте по скорости восстановления. 
Конечно, в основном благодаря внутреннему туризму. По дан-
ным ВТО (Всемирной туристической организации), Россия ока-
залась на третьем месте после Китая и США по количеству 
внутренних рейсов, а пассажиропоток для домашних рейсов за 
2021 год снизился всего на 23,5% по сравнению с 2020 годом. 

Анализируя сервис онлайн-бронирования Edem-v-Gosti.ru 
можно выделить 5 основных запросов путешественников в 2022 
году: 
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1. Аутентичные туры 
Сегодня внутренний туризм стал тем самым «нестыдным» 

видом путешествий. Осознание того, что другие страны мы зна-

ем гораздо больше, чем собственную привело к увеличению 

спроса внутреннего туризма. Если в 2020-2021 годах путеше-

ственники только присматривались к российским направлениям, 

то в 2022-м году аутентичные туры становятся обязательным 

пунктом для туристов. Туристы стали все больше и чаще запра-

шивать данные о местной культуре, кухне, необычных, даже 

мистических местах.Эксперты прогнозируют сохранение спроса 

на внутренний туризм, отметим, что в текущем году количество 

внутренних путешественников, посетивших разные регионы 

России, увеличилось на 35%. 

2. Оздоровительные поездки 

Долгое нахождение в изоляции породило потребность в 

отдыхе на природе. По данным опроса Booking.com, 69% путе-

шественников ищут варианты поездок с «простыми удоволь-

ствиями», такими как хайкинг, возможность подышать чистым 

воздухом и полюбоваться красивыми видами. Это не только про 

физический, но и про ментальный отдых, особенно для тех, кто 

перенес болезнь или устал от домашней изоляции. Эксперты 

отмечают увеличение спроса на санатории на 57%, а также то, 

что аудитория потребителей такого типа отдыха заметно «помо-

лодела» на 21%. Отдых с лечением стал особенно актуальным, 

потому что пандемия подкосила здоровье практически всех воз-
растных групп.  

3. Путешествие на автомобиле 

Этот тренд обрел свою вторую популярность из-за жела-

ния обезопасить себя и своих близких. Стремление к движению 

осталось, а вот желание сохранить социальную дистанцию внес-

ло свои коррективы. По данным опроса Booking.com, 50% ре-

спондентов рассматривают возможность аренды автомобиля, 

чтобы избежать общественного транспорта, 69% ответивших — 

путешественники из России.  
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4. Глэмпинг 
Это кемпинг, потому что гости живут в палатках на приро-

де, а «глэм» (т.е. гламурный) из-за комфортных условий. Фор-
мально говоря – это палатка со всеми удобствами внутри, Спрос 
на такой вид отдыха активно растет: в 2021 году было всего 60 
предложений, в 2022 их уже более 100. Такой вид отдыха более 
бюджетный, чем отельный, включает в себя возможность сохра-
нять дистанцию и быть на природе. Такие палатки привлекают 
разных гостей: от популярных блогеров до семей с детьми. 

5. Воркейшн: отпуск, совмещённый с работой 
В 2021 году удаленная работа стала нормой, и теперь со-

всем не обязательно брать длительный отпуск, чтобы отпра-
виться на пару недель в другой город или даже страну. Люди 
совмещают путешествия с работой. Согласно опросу, проведён-
ному Booking.com, 37% путешественников уже рассматривали 
варианты местоположения для удалённой работы на 2022 год. 

Среди трендов туризма на 2022 год можно выделить 3 ос-
новных: 

1. Во-первых, восстановление туризма в новом статусе 
Туризм восстановится, но в более привилегированном ста-

тусе. Что это значит? Для большинства туристических услуг бу-
дут нужны QR коды, как со стороны туристического сектора ‒ 
туроператоров, компаний, так и со стороны самих туристов. 
Также, следует упомянуть о закономерном снижении туристи-
ческого потока, из-за ограничений группы туристов будут ма-
ленькие. К тому же, опять же из-за различных ограничений сни-
зится количество поставщиков – все это приведет к увеличению 
стоимости услуг на отдельные сегменты. 

2. Во-вторых, опасность снижения количества перевозчи-
ков 

Это касается, в первую очередь, авиаперевозчиков. Воз-
можное введение QR кодов решительно сократит количество 
летающих пассажиров, соответственно перевозчик понесет 
огромные убытки, не многие компании смогут продолжать свою 
деятельность, и тем более это не даст рынку восстановитсядо-
пандемийных показателей. 
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3. В-третьих, рост значимости ИТ технологий во всех сфе-
рах туризма и культуры 

Здесь мы говорим о самом широком применении техноло-
гий ‒ от виртуальных экспозиций музеев до бронирования всех 
услуг в 1 клик. Этот тренд направлен на построение экосистемы 
цифровых сервисов для туризма – от бронирования поездки, 
гостиницы, до музея и экскурсии. Туристам удобно, когда свое 
путешествие они могут спланировать сидя на диване, поэтому 
туристическая отрасль будет меняться вслед за потребностями. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВЛИЯНИЯ  COVID-19 НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС  

 

Афонькина Татьяна Валерьевна,  

Пантелеева Полина Олеговна, 

студентки ГБПОУ «ПГК», группа ГД-117. 

Научный руководитель Ватаманюк Л.Ю. 

 

Математическая статистика — это раздел математики, по-
священный методам сбора, анализа и обработки статистических 
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данных для научных и практических целей. Статистические 
данные представляют собой данные, полученные в результате 
обследования большого числа объектов или явлений; следова-
тельно, математическая статистика имеет дело с массовыми яв-
лениями. 

31 декабря 2019 г. мировая общественность властями Ки-
тая была информирована о том, что у жителей г. Ухань появился 
неизвестный ранее вид пневмонии, возбудителем которой стал 
новый вирус под названием COVID-2019. К утру 28-го февраля 
число инфицированных составило более 8 тысяч человек, при-
чем из них каждый десятый находится в тяжелом состоянии, а 
количество смертей достигло 2876 человек. 

Волна отмен и запретов по всему миру, одним из серьёз-
ных запретов было закрытие границ. Вследствие этого инду-
стрия туризма — одна из крупнейших отраслей в мире — оказа-
лась полностью обездвижена. Туристический спрос рухнул до 
невообразимо низкого уровня, и поэтому гостиничный бизнес, 
который является одним из главных работодателей мира, стал 
нести огромнейшие убытки. Последствия коснулись отелей все-
го мира и всех классов, однако наибольший риск понесли малые 
сетевые объекты гостиничного бизнеса и несетевые отели, кото-
рые арендуют свои площади. 

На данный момент туризм занимает четвертое место среди 
всех рынков по доле вклада в мировой ВВП, уступая только 
строительству, финансовым услугам и розничной торговле. 
Наша страна на протяжении долгого времени выстраивала свой 
имидж на мировом рынке туристических и гостиничных услуг 
и поэтому пользуется спросом у иностранных туристов. 

По данным ВТО, условия и потенциал российского рынка 
позволяет принять до 40 млн иностранных туристов в год без 
ущерба для населения страны. Жители Финляндии, Украины 
и Казахстана выбирают Россию как привлекательную для отды-
ха страну 

Компания CBRE проводила исследование гостиничного 
рынка двух городов Москвы и Санкт-Петерберг в первом полу-
годии 2020 г. Исходя из полученных сведений, рынок Москвы 
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и Санкт-Петербурга показал падение прибыли на 54 и 78% 
(рис. 1). Пандемия привела к тому, что поток иностранных тури-
стов в Санкт-Петербурге упал до нуля, вследствие чего в первом 
полугодии 2020 г. средняя суточная цена за номер упала на 45%, 
в Москве же данный показатель ухудшился незначительно — на 
5% в среднем по рынку. 

Во всех номерах отеля замечались спады цен на номера, а 
наибольший спад был замечен в апартаментах класса люкс - 
62%. 

Отрицательный рост наблюдался в апреле и мае; апрель 
вообще отметился как антирекордный месяц не только в 2020 г., 
но и за всю историю развития гостиничного бизнеса в России. 
Уже в конце месяца было закрыто около 40% номерного фонда 
в Москве и более 20% — в Санкт-Петербурге. Но в июне гости-
ничный рынок стал постепенно «вставать на ноги». Наиболее 
оптимистичные результаты показали гостиницы и отели верх-
ний средний класс и средний класс. Уже в июне загрузка вос-
становилась до 23–26%. Отели более высокого класса и люксо-
вые восстанавливаются немного медленнее из-за отсутствия 
«деловых» путешественников, корпоративных мероприятий 
и несомненно, обеспеченных туристов. 

По итогу в первом полугодии 2020 г. загрузка отелей со-
ставила лишь 35%, что на 52% ниже, чем показатели 2019 г. за 
тот же период (рис. 2). Такие ситуации уже происходили на 
рынке США после теракта 9 сентября 2011 г., когда заполняе-
мость отелей снизилась на 45% и после эпидемии SARS в Китае, 
когда загрузка упала на 85%. Однако Россия столкнулась 
с такими показателями впервые. 

Как видно из исследования CBRE, пандемия очень сильно 
повлияла на гостиничный бизнес в России. Сегодня мы стано-
вимся свидетелями изменения конъюнктуры рынка. 
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Рис.3 - Изменение ключевых показателей на отели среднего класса 
 

 

Рис.4 - Изменение ключевых показателей на отели класса «Люкс» 

 
Эксперты  ожидают, что быстрее смогут восстановиться 

гостиницы эконом и среднего ценового сегмента. Скорее всего, 
такие выводы были сделаны из статистических данных, которые 
демонстрируют факт того, что отели данного ценового сегмента 
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пострадали в меньшей степени, а значит, и прийти «в форму» им 
будет легче (рис.3) Отелям и гостиницам сегмента люкс понадо-
бится чуть больше времени (рис.4), однако как только откроют-
ся границы, спрос, накопившийся у топ-менеджмента, предста-
вителей власти и состоятельных путешественников, будет 
направлен именно на данные объекты размещения, которые в 
состоянии выполнить запросы самых требовательных гостей. 

Итак, анализ статистических показателей компании CBRE, 
демонстрирующих резкое сокращение потока туристов, сниже-
ние ценового уровня и дохода отелей, позволяет проследить 
тенденции развития гостиничного бизнеса и сделать вывод об 
изменении конъюнктуры рынка. Полученные показатели дают 
возможность выстроить порядок действий, способных наиболее 
быстро и рационально покрыть убытки и восстановить развитие 
гостиничного бизнеса в целом. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В КОСМОС - СЕГОДНЯ МЕЧТА,  

ЗАВТРА ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ  

ЛЮКС – КЛАССА 

 

Барабанов Никита Денисович, 
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Научный руководитель Кутлукаева Д.Р. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что дан-
ная отрасль туризма слабо развита, имеет дальнейшие перспек-
тивы развития с научной стороны, что будет дополнительно 
стимулировать развитие нового туризма, и самое главное, отсут-
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ствие первоначальной конкуренции в формировании туристиче-
ского продукта. 

Цели и задачи работы: представить предпосылки и пер-
спективы развития космического туризма (в том числе меж-
планетарного), перечислить уже известные и доступные сред-
ства и возможности в реализации космического туризма, пред-
ложить примерную концепцию и временную привязанность в 
развитие космического туризма 

Аннотация:  Туризм, как и любая другая сфера, подверже-
на постоянному развитию в разных направлениях, то, что для 
нас сегодня считается необычным, лет через 5-10 будет обыден-
ностью. Туризм, в простом понимании, это выезд из постоянно-
го место жительства в другое место. В обычном понимании 
“другое место” это: страна или город, а что если мы выйдем за 
пределы одной, лишь планеты, и очутимся в бескрайнем про-
странстве, которое нас окружает. 

Любые путешествия это открытие нового горизонта, а если 
выйти за пределы этого самого горизонта и окунуться в место, в 
котором буквально нет ничего, и есть весь мир.  Я говорю о 
космическом туризме, в который может входить и межплане-
тарный. обо всем по порядку. 

Перспективы и предпосылки развития космического ту-
ризма сейчас. Основные предпосылки, это научное развитие 
космических территорий, что дает при успешной колонизации 
достаточную уверенность в том что космический туризм будет 
развиваться [3].  

Из уже известных и доступных космических туристиче-
ских услуг стоит отметить посещение МКС или же при помощи 
частных компаний путешествия по околоземной орбите, приме-
ром которого можно выделить компанию: “Virgin Galactic” [1] у 
которой есть уже опыт в конструировании и пилотировании ле-
тательных аппаратов околоземной орбиты. Конечно, их успехи 
далеко от посещения космоса, но именно эта компания более 
активно продвигает такой термин “туристические суборбиталь-
ные космические полёты”. И это далеко не предел. Благодаря 
технологиям разработанным в “Space Exploration Technologies 
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Corporation (SpaceX)” не безызвестным Илоном Маском, стало 
возможным возвращать ракетоносители и сами ракеты без отде-
ляемых частей, что существенно снизит стоимость производства 
и технических испытаний для шаттлов. Развитие космических - 
круизных полетов позволит людям почувствовать на сколько 
наш дом, одновременно и большой, и такой маленький, позво-
лит приблизиться к кометам, или даже возможно на некоторое 
время оставаться на их поверхности, и, конечно же, посещение 
луны и марса[2].  

И это только в обозримом будущем, в дальнейшем с разви-
тием “космической медицины” можно будет отправлять людей в 
космическо-рекреационный туризм, для лечения или реабилита-
ции после травм опорно-двигательного аппарата, или серьезных 
ожогах. Пока об этом даже рано размышлять, так как людей в 
космос летало относительно мало, а миссий с медикаментозным 
воздействием в космосе, практически отсутствуют, но “что не-
возможно сейчас, будет доступно позднее”[5] 

Если же рассуждать о том “когда же будет доступен кос-
мический туризм” в основном все будет зависеть, от мировой 
заинтересованностью и исследовательской деятельностью в 
космосе. Есть примерно 2 начальных этапа развития, 1) создание 
дополнительных станций на околоземной орбите с целью эко-
номии средств в дозаправке больших транспортировочных/ 
научных комплексов на ближайшие объекты. 2) Это создание 
лунных объектов (космодромов/ станций для орбитального за-
пуска). Ну и конечный этап это та же колонизация далеких объ-
ектов космоса, того же марса [2], на данный момент от земли до 
марса нужно лететь 162 дня [4], а это достаточно много. но для 
более комфортного перелета стоит изучить и разработать “кап-
сулы гибернации”, что тоже в основном зависит от развития 
науки в области исследования космоса [5] 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВИКТОРИНЫ ПО ТЕМЕ:  

«ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Быкова Инна Юрьевна,  

студентка ГБПОУ «ПГК» группа ТУР-211.   

Научный руководитель Щучкина Г.Н.  

 
Проект по теме «Историческое и культурное наследие Са-

марской области» подготовлен в рамках изучения дисциплины 

«Индустрия гостеприимства» по теме «Туризм как социально –  

экономическая и культурная категория». В ходе изучения   ис-

тории развития организованного туризма,  форм туристской де-

ятельности, - было дано задание: подготовить  тур  - открытку 

«171 год Самарской губернии»,  вопросы к викторине «Истори-

ческое и культурное наследие Самарской области»;  тур песню, 

фоторепортаж, видео – визитку достопримечательностей обла-

сти /по выбору студента.  
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Я выбрала подготовку  викторины, хотелось показать но-

вому преподавателю свои знания, навыки и возможности рабо-

ты, также показать однокурсникам величие истории и красоты 

родного края.  Противоречие  сегодняшнего дня в том, что не-

смотря на широкое распространение медиа ресурсов, студенты 

не умеют ориентироваться в информационном потоке, отделять 

основную информацию от второстепенной, полученные знания 

не могут применить в жизни. Проявляя осведомлённость в раз-
личных областях знаний, они не могут ответить на элементар-

ные вопросы о своей родине, о месте проживания; у многих от-

сутствует чувство патриотизма, уважения к той земле, на кото-

рой мы живем. Для решения проблемы  я подготовила данный 

проект.  

Цель проекта: 

‒ Формирование понимания туристских ресурсов на примере 

Самарской области; 

‒ Формирование уважительного отношения к своей родине; 

Задачи: 

‒ Проверить уровень знаний студентов; 

‒ Расширить кругозор в рамках данной тематики; 

‒ Стимулировать интерес  студентов к дальнейшему самообра-

зованию. 

‒ Воспитывать чувство патриотизма ; 
 

Участники проекта 
 
Организатор проекта: Быкова И.Ю. 
Целевая аудитория  - студенты 2 курса специальности 

«Туризм» 
Место реализации проекта 

 
204 кабинет ПГК 
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Предполагаемый результат 
 
По итогам проекта студенты приобретут необходимые 

знания о своей родине, расширят свой кругозор. 
 

Механизм реализации проекта 
Этапы проекта 

 
Подготовительный 

Задачи: 

• Разработать план деятельности. 
• Определить время выполнения 
• Найти источники информации. 
• Отобрать необходимый материал. 
• Составить вопросы для проведения викторины. 
• Напечатать вопросы в программе Word. 

 

Основной этап 
Задачи: 

• Прорекламировать данное мероприятие. 
• Поместить вопросы викторины на стендах кабинета и на сай-

те  
• Защитить данный проект. 

 

Аналитический этап 
Задачи: 

• Проанализировать полученные результаты. 
• Подвести итоги. 
• Наградить самых активных участников реализации проекта (1 

– 3 место) Проанализировать успехи и ошибки. 
• Спланировать следующий проект. 

Риски 

• Недостаточная активность участников проекта - целевой 
аудитории. 

• Отсутствие победителей, призёров. 
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П р и л о ж е н и е 
 

Вопросы по викторине 
«Историческое и культурное наследие  

Самарской области»:   
каждый ответ -1 балл 

 
1. Год основания крепости Самарский Городок ? 
2. Кто руководил закладкой Самарской крепости? 
3. Кому принадлежит первое описание Самарского городка? 
4. Кто является святым покровителем нашего города? 
5. На месте какой современной площади находилась крепость? 
6. Как называлась главная улица старой Самары? 
7. Как называется самый старый парк Самары? 
8. Как называется район, где были размещены эвакуированные 

промышленные предприятия? 
9. Как назывался первый самарский пароход? 

 

 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  

ГОСТЕПРИИМСТВА В САМАРЕ 

 
Головашова Варвара  Алексеевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ТУР-211. 

Научный руководитель Щучкина Г.Н. 

 
У Самары огромный, совершенно нераскрытый потенциал 

развития идей гостеприимства. Порой мне стыдно слышать от 

знакомых по сети вопрос: «А что это за Самара такая?». Даже я, 

как коренной житель Самары, до сих пор многого не знаю о 

родном городе. Лучший способ помочь родной земле развить 

гостеприимство – это с гордостью рассказывать о достижениях 

Самары, а также лично принять участие в разнообразных меро-

приятиях, событиях, посетить памятники и взглянуть на город 

под совершенно новым углом.  
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Самарский регион является одним из крупнейших инду-

стриальных центров России. Не стоит забывать, что во времена 

СССР, в период Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  Сама-

ра была определена второй, запасной, столицей страны. Сюда 

были переведены крупные промышленные предприятия с окку-

пированных фашистами районов Союза, чтобы фронт и вся 

страна не испытывали нужды в  военной продукции и производ-

ственных товарах.   

Утверждаю, что сегодня Самара — один из самых госте-

приимных городов России.  

Давайте же для начала рассмотрим перспективы и причи-

ны, по которым люди должны хоть раз побывать в Самаре.  

Что обязан сделать турист по приезду в Самару и что 

именно привлекает людей в данный город? 

1. Прогуляться по самой длинной волжской набережной; 

2. Устроить себе жигулевские выходные; 

3. Посмотреть бункер Сталина и площадь Куйбышева, в ко-

торой уместятся 10 футбольных полей; 

4. Полюбоваться городом с высоты железнодорожного вок-

зала; 

5. Заглянуть на кружку пива на Жигулевский пивзавод и 

попробовать местных раков; 

6. Увидеть «Ракету»: музейно–выставочный центр «Самара 

Космическая». 

Самара обладает колоссальным ресурсом и нереализован-

ным потенциалом. В полной мере, что такое приток туристов, 

город смог оценить, когда стал одним из городов-участников 

мундиаля, в период проведения Чемпионата мира. 

1.1 Надо сказать, что главной проблемой развития госте-

приимства в Самаре является недостаток средств размещения. 

Во времена СССР в город приезжало не слишком много тури-

стов, - город был «закрытой территорией», без особого разреше-

ния сюда было невозможно въехать, -  в связи с чем серьезной 

необходимости строить новые гостиничные объекты здесь не 

было. Между тем гостиничный бизнес стимулирует развитие 
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смежных отраслей экономики, прежде всего – строительства и 

торговли, способствует созданию новых рабочих мест. Россий-

ский рынок гостиничных услуг в последнее время активно осва-

ивают такие международные сети, как Hilton Hotels Corpоration, 

MarrottInternation; в Самаре они представлены отелями «Hamp-

tonbyHilton», «HotelSamara-Renaissance». 

К Чемпионату мира - 2018 в Самаре было построено 20 

отелей, самый известный и роскошный из них – отель «Lotte», 

модернизированы действующие объекты размещения –

«HotelSamara-Renaissance», «Holiday Inn Samara».   

И это дало свои результаты. По информации департамента 

туризма и молодежной политики, объем туристического потока 

по итогам 2018 года оценивался в 1,2 млн человек, рост составил 

37% по сравнению с 2017 годом. Объем туристических услуг за 

год вырос на 16%, гостиничных услуг и специализированных 

средств размещения — более чем на 100%.[1] 

Дабы поддерживать гостеприимство, необходимо содер-

жать и здания как хостелов, так и пятизвёздочных отелей. Мне 

довелось застать реставрацию отеля «Бристоль-Жигули», где я 

проходила практику, И это невероятно радует, -  что родной го-

род развивается, заявляет о себе на международном уровне. Но 

огорчает и главное - без толчка со стороны Чемпионата мира, 

вероятнее всего, Самара преобразилась бы в лучшую сторону не 

так скоро… 

 

 

 
Рис. 1 - Гостиница Бристоль-Жигули: до и после. 2005-2022 
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Представители рынка гостиничных услуг видят угрозу по-

тери наследия чемпионата, если не будут приняты меры по ор-

ганизации международных мероприятий для повышения уровня 

загрузки отелей. 

1.2 Сегодня эксперты отмечают активное развитие сана-

торно – курортного туризма, который сочетает отдых 

с профилактическим лечением  

в специализированных организациях. Наиболее известный у нас 

санаторий «Сергиевские минеральные воды», ему уже больше 

190 лет, находится в посёлке Серноводске, в 120 километрах от 

областного центра,  обладает уникальными природными лечеб-

ными факторами. Главными среди них считаются сероводород-

ные источники с высокой биологической активностью, а также – 

сульфидно-иловая грязь, которую добывают в местных озерах. 

Кроме того, санаторий обладает единственным в России ком-

плексом для лечения тяжелой категории больных с травмами и 

заболеваниями спинного и головного мозга.[4] 

 

 

 

1.3 Самарская область, на территории которой функциони-

руют национальный парк «Самарская Лука», национальный 

парк «Бузулукский бор» и Жигулевский заповедник им. Спры-

гина, обладает богатейшим природным потенциалом для разви-

тия экологического туризма. Первым пилотным проектом в Са-

марской области может стать создание туристско-

Рис. 2 - Санаторий «Сергиевские минеральные воды» 
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рекреационного комплекса «Жигулёвская жемчужина» на базе 

НП «Самарская Лука». Реализуя данный проект, Правительство 

области ставит целью сохранение уникальных природных и ис-

торико-культурных объектов на особо охраняемых территориях 

с привлечением туристического поток и формированием усло-

вий приема и повышения качества предоставляемых услуг.[3] 

 

        

 

 
1.4 «Мероприятия –  наше всё!» - с помощью организации 

событий и развития событийного туризма непосредственно в 

гостиничном объекте можно увеличить загрузку номерного 

фонда. Были Самарские кругосветки, есть Грушинские фестива-

ли, Масленица.. Два веселых фестивальных действа привлекают 

внимание туристов из многих регионов нашей страны. Речь о 

праздниках «Сызранский помидор» и «Вишневый пирог», кото-

рые проводятся соответственно в Сызрани и Ширяево. 

Надо сказать, что «Сызанский помидор» по праву считает-

ся одним из лучших «гастрономических» праздников в России. 

В день фестиваля из Самары в Сызрань даже отправляется спе-

циальный туристический поезд. В этом году «Сызранский по-

мидор» пройдет 15 августа. Вы вполне можете стать участником 

этого красочного и очень позитивного действа 

Рис. 3 - Гора Верблюд  
Самарская Лука, Жигулевские 

горы 

Рис. 4 - Гора Стрельная  
Самарская Лука, Жигулевские 

горы 
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1.5 Гастрономический туризм – это поездка (путешествие), 
которая направлена на знакомство с национальной кухней. Од-
ной из целей этого туризма также является получение опыта и 
знаний в области кулинарии. Как же проявляет себя Самара в 
данном виде туризма? Прошедший футбольный Чемпионат чет-
ко выявил питьевой бренд нашего города — пиво. Многие при-
езжают в Самару, чтобы продегустировать настоящее «Жигу-
лёвское» пиво в легендарном баре «На дне». А вот едой Самара 
гостям как-то не запомнилась. К первым блюдам, в том числе 
ухе, иностранцы равнодушны. Они к ним не приучены. «Мне 
кажется, в Самаре идея лежит на поверхности, — подсказывают 
эксперты. — На гербе изображена коза. В прежние времена, как 
подсказывают исторические свидетельства, этих животных в 
Жигулях было изобилие. Так почему бы не сделать акцент на 
интересные блюда из очень полезного козьего молока и сыра и 
преподнести все это с исторической подоплекой? И тот же пив-
ной потенциал Самаре надо задействовать активнее и ярче. От-

Рис. 5 - Фестивали в Ширяево и Сызрани 
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крыть хорошие частные пивоварни, не упускать уже раскручен-
ную Чемпионатом тему.» [5] 

 

            

 

Чем Самара может быть интересна туристам с гастроно-
мической точки зрения? В планах – проведение в городе еже-
годного пивного фестиваля всероссийского масштаба, что при-
ведёт к значительному росту туристического потока. Есть идея 
организовать и гастрономический фестиваль самарских ресто-
ранов на пешеходной улице Куйбышева в один из выходных 
дней. Также идёт поиск блюда, которое станет визитной карточ-
кой области. 

Как человек, который много путешествовал, я с уверенно-
стью могу сказать, что те работы, которые сейчас проводятся во 
благо туризма и гостеприимства, позволят Самаре уже вскоре 
раскрыть свои возможности.  

Развитие туризма и гостеприимства — очень важное 
направление нашей работы. Гостеприимство нужно развивать с 
помощью популяризации местных достопримечательностей, чем 
сейчас и занимаются, облагораживая старые районы, поддержи-
вая памятники и устанавливая новые. Стоит также особое вни-
мание уделять соц. сетям, активно развивать их, так же необхо-
димо вести плотную работу с блогерами, организовывать tiktok 
пространства, что приведет не только к уникальному и каче-
ственному контенту, но и существенно увеличит прибыль. Важ-
но не только то, что туристы будут приезжать к нам и любовать-
ся нашем краем, но и то, что всё это работает и на сохранение 
исторической памяти, на просвещение жителей Самарской об-

Рис. 7 - Самарский пивзавод Рис. 6 - Пивной бар «На дне» 
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ласти, у которых сегодня есть явный интерес к истории родного 
края. Это самое главное и самое ценное. 
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МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА. ПРАВДА ИЛИ МИФ? 

 

Душаева Полина Григорьевна, 

 студентка ГБПОУ «ПГК»,  группа ЭК-232. 

Научный руководитель Безрукова Т.Л. 

 

У каждого человека на жизненном пути встречаются свои 
трудности, но не каждый умеет правильно с ними справляться, 
хотя это невероятно важно, для ментального и физического здо-
ровья. Я нашла для себя и хочу раскрыть для вас один из спосо-
бов не только справиться с трудностями, но и изменить свою 
жизнь в лучшую сторону.  

Целью работы является: оценивание влияния силы мысли 
на жизнь человека. 

В свое время тот факт, что наши мысли материальны, за-
ставил меня совсем иначе взглянуть на мир и его процессы. Мне 
потребовалось полгода, чтобы окончательно закрепить это от-
крытие в своей жизни – благо примеров, что это работает (при-
чем личных примеров), было множество: возможности появля-
лись, люди проявлялись. Но было одно «но», и мне потребова-
лось еще год, чтобы его разглядеть. Если кому-то мой опыт поз-
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волит ускориться и «прозреть» чуть раньше, буду считать свою 
миссию выполненной. 

Мне 16 лет. Я впервые узнала о технике работы со своим 
подсознанием (и своими мыслями) – аффирмациях. Буквально 
откопала в шкафу старую затертую книгу Магия утра (Хэл-
Элрод). Именно с неё я начала свой путь изучения действия аф-
фирмаций на события в жизни человека. Аффирмация — это 
позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения, созда-
ющая правильный психологический настрой. 

Деньги — удобный пример, потому что цифры конкретны 
и понятны в отличие от эмоций или внутренних состояний. Но 
могу сказать, что вышеизложенная «перестановка», когда пере-
мены не затрагивают глубинный уровень, а только шлифуют 
поверхностные признаки, касается и всего остального. 

Русско-балийские оптимисты вещают на этот счет следу-
ющее – на Бали цены ниже, то есть возможностей больше. На 2-
3 тысячи долларов в месяц на одного человека там и частный 
дом, и уборщица, и новый автомобиль в аренду, и йога, и доро-
гой ресторан, и трава, и уважение окружающих, ну и море, само 
собой разумеется. В общем, все что пожелаете. А в России, тем 
более в Москве и тем более для приезжих – это прожиточный 
минимум. 

Я же так рассуждать больше не могу. Это самообман. Ты 
же по-прежнему не можешь взять и купить недвижимость в той 
точке мира, которая нравится. Не можешь сорваться и поехать 
на край света, например, в Антарктиду. И так далее и тому по-
добное. Ничего не изменилось – это все те же рамки со стенами 
размером 2х2 и небольшой внутри. Мой финансовый уровень 
стоял на одном уровне, а значит, в профессиональном смысле я 
не росла. 

Помню, как два года назад, я считала, что в мои годы не-
возможно зарабатывать более 15 000 рублей в месяц, сейчас я 
зарабатываю 30 000 рублей на любимом деле и верю, что могу 
больше. В данном опыте мне помогли аффирмации. Каждое 
утро и вечер я повторяла, направленные на нужные мне аспекты 
жизни аффирмации, благодаря чему достигла результата. 
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Мне стало интересно, знают ли люди об аффирмациях, 
пользуются ли, получается ли у них действовать на свою жизнь 
через них. 

По данным опроса выяснилось: 
 

Ответ  

опрошенного 

Кол-во  

ответивших 

Кол-во ответивших  

в процентах 
Знаю, добился(ась) мно-
гих целей с их помощью 

129 36,9% 

Знаю, но не особо ве-
рю/не пробовал(а) 

74 21% 

Не приходилось слы-
шать о таком 

147 42% 

 
Метод исследования: выбрана анкетная форма опроса. Это 

один из самых удобных способов для обработки и анализа дан-
ных, который позволяет сократить время сбора информации. 
Чтобы  объемнее собрать данные, правильно проанализировать 
и расписать полученную информацию. 

Массив исследования: В опросе участвовало 10 групп, 250 
человек, также среди людей в возрасте 18-25 лет и своих род-
ных. Всего в нём участвовало 350 человек. 

Из результатов опроса видно, что почти половина опро-
шенных даже не знает о существовании подобной практики. 
Моя миссия состоит в том, чтобы донести до вас значимость, 
действительность данной возможности убрать «рамки», которые 
люди сами себе ставят, а потом не достигают своих целей или 
же достигают их с большим трудом, чем могли бы. 

Аффирмации, осознанно произносимые вслух — это про-
фессиональные вёсла для гребцов, которые знают, куда они гре-
бут и которые не хотят разбиться. Мертвецу аффирмации не 
нужны. 

Надеюсь, я уже смогла убедить вас о действии такой мето-
дики материализации мыслей в жизнь, как аффирмация. Так да-
вайте же поговорим о правилах правильного формулирования 
своих желаний. 
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По данной работе можно сделать вывод о том, как важно 
не только мыслить, но делать это правильно и с пользой для 
собственного благополучия, новых возможностей, жизни в це-
лом. Иначе говоря, если вы думаете, что закон притяжения не 
действует – вы глубоко ошибаетесь. Он работает независимо от 
вас. Все, что вы видели на своем пути, где вы были, и через что 
вам приходилось проходить – все это было притянуто вами са-
мими. А плохое это было или хорошее уже зависит от вас. «По-
добное притягивает подобное». 
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Любовь к путешествиям в 2022 году осталась прежней, и 

люди продолжат бронировать билеты и гостиницы, однако при 
выборе направления они будут больше обращать внимание на 
наличие прямых рейсов, безвизовый режим, карантинные огра-
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ничения и, конечно, политическую и эпидемиологическую об-
становку. Современная обстановка и западные санкции сказы-
ваются на развитии туризма и направлении туристических пото-
ков.Российские банковские карты за рубежом не работают, до-
стать валюту — задача непростая, забронировать и оплатить по-
купку авиабилетов и проживание в отеле — почти квест. И все 
же туризм не исчезнет: просто снова, как и после пандемии, 
сильно изменится. 

Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы 
определить, в каких направлениях совершать путешествия в 
2022 году, чтобы насладиться отдыхом в полном объеме, а не 
стать «заложниками»  политической ситуации в мире и запад-
ных санкций. 

Цель работы состоит в анализе  основных направлений от-
дыха туристов в 2022 году. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить 
следующие задачи: 

 

1. Анализ платежных систем, действующих за границей во вре-
мя совершения путешествий. 

2. Характеристика основных групп стран,  пользующихся спро-
сом  в российском организованном выездном туризме в 2022 
году. 
 

Пандемия лишила многих возможности свободно путеше-
ствовать, а в последние дни из-за военной спецоперации на 
Украине, санкций и списка недружественных России стран си-
туация еще больше усложнилась. Сильнее всего это почувство-
вали самостоятельные туристы. 

Во-первых, 9 марта 2022 года Банк Рос-
сии ограничил операции с иностранной валютой: до 9 сентября 
2022 года купить ее нельзя, а снять со счета можно только в 
американских долларах (до десяти тысяч). При этом нужно учи-
тывать, что США запретили поставки в Россию долларовых 
банкнот. 

Во-вторых, международные платежные системы Visa и 
Mastercard присоединились к санкциям. С 10 марта 2022 года 
эти карты, выпущенные российскими банками, работают только 
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внутри страны, но не за границей и не в иностранных онлайн-
магазинах и сервисах. Значит, оплатить прежним «пластиковы-
ми картами»  покупку авиабилетов и забронировать гостиницу 
не получится. 

На руках в стране около 312 миллионов карт, из них 200 
миллионов — это Visa и Mastercard. Доля American Express, то-
же приостановившей обслуживание, и японской JCB,  сделав-
шей это с 14 марта 2022 года, не достигает и одного процента. 

Альтернатива — китайская UnionPay, действующая в 180 
странах. На официальном сайте сказано, что такие карты 
оформляют Россельхозбанк, Газпромбанк, банки «Восточный», 
«Солидарность», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Промсвязь-
банк», «ВБРР», «Примсоцбанк», КБ «Приморье» и «Почта 
Банк». К ним вполне могут присоединиться и самые крупные 
кредитные организации. 

UnionPay позволяет снимать наличные в банкоматах, 
оплачивать покупки в России и иностранных магазинах, брони-
ровать билеты и отели по всему миру. 

Проблема пока одна: UnionPay была экзотикой и быстро 
выпустить миллионы карт непросто. По оценкам экспертов, на 
это потребуется несколько месяцев. 

Из-за прекращения обслуживания за рубежом карт Visa, 
Mastercard организованный российский туризм придется на 
страны, где развита система «все включено» и где принимают 
карты «Мир. По мнению Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), больше всего в новых условиях выиграет Турция. 

Как утверждают в АТОР, в новых условиях «почти все 
нейтральные и открытые для туристов из РФ страны, в которых 
мало или нет системы «все включено», а основная часть отелей 
работает на завтраках, становятся менее привлекательными и 
для клиентов туроператоров с неработающими в этих странах 
картами российских банков». Поэтому спрос в российском орга-
низованном выездном туризме поневоле будет вынужден сфо-
кусироваться в основном на две группы стран. 

Первая — те страны, где развита или преобладает система 
отдыха «все включено» в отелях. С ней туристу из России в це-
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лом достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на 
месте не нести никаких дополнительных расходов — туриста 
привезут в отель и увезут из него. 

Система «все включено» действует в Турции, Тунисе, 
Египте, в некоторых отелях Мальдив и ОАЭ, на Кубе, в Доми-
никане и Мексике. 

Вторая группа доступных для отдыха стран— страны, 
принимающие карты платежной системы «Мир». Это Турция, 
Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан, Южная Осетия и Абхазия. 

Сочетают оба этих параметра: Турция, Абхазия, Египет, 
Тунис, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам. 
Наиболее перспективной для российских туристов остается 
Турция та как  в стране развитая система «все включено», а в 
отелях и широкая сеть приема карт «Мир» с потенциалом рас-
ширения. 

В премиальном секторе остаются  Мальдивы, Куба, Доми-
никана, Венесуэла и Мексика. 

В Таиланде и на Сейшелах «все включено» встречается не 
так часто и поэтому эти направления, скорее всего, не окажутся 
в лидерах. 

В новых условиях самостоятельным туристам придется 
постоянно мониторить не только стремительно меняющуюся 
географию, следить за тем, какие страны пускают россиян, вы-
дают визы и сохраняют авиасообщение, — но и вникать в пра-
вила работы платежных систем. 
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В данной статье представится возможность рассмотреть, 

какие изменения предстоят туристическим агентствам в бли-

жайшем будущем. 

Актуальность данной темы заключается в том, что, во-

первых, многие турфирмы в нынешней ситуации стараются 

оставаться на плаву, расширять свою клиентскую аудиторию и 

предлагать свои услуги в соответствиями со стандартами, ожи-

даниями и потребностями потребителей. Во-вторых, влияние 

информационных технологий на управление туристической 

компанией огромна, что приводит к многочисленным online 

бронированиям. 

Туристическая индустрия год от года претерпевает изме-

нения: появляются новые тренды, поколения туристов, предпо-

чтения клиентов относительно формата взаимодействия с по-

средниками, меняются правила игры между туроператорами и 

агентами, сокращаются комиссии, турагенты все чаще заходят 

на поле туроператоров, как минимум частично формируя туры 

[3]. Идут разговоры о том, что старая модель ведения агентского 

бизнеса постепенно изживает себя, и требуется свежий взгляд на 

работу, чтобы «не уйти в минус». Вместе с тем, в мировую ин-

дустрию туризма приходит глобальная диджитализация [4], рас-
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тет доля online в продажах, и с этой тенденцией тоже нельзя не 

считаться. 

В перспективе через 5-10 лет агенты разделятся на 3 фор-

мата: 

‒ Индивидуальные (или семейные) турагенты, которые будут 

подбирать предложения, помогать бронировать туры, отели и 

другие услуги в online-сервисах. 

‒ online-агентства — высокотехнологичные сервисы, которые 

позволят искать, сравнивать, бронировать и оплачивать заказ. 
‒ Крупные сетевые агентства и франшизы туроператоров. 

Агентам будет необходимо становиться экспертами в опреде-

ленных областях и направлениях туризма . 

Громкое утверждение о том, что турагентства “вымрут, как 

динозавры”- ошибочно. Причин несколько, и среди основных - 

желание клиентов получить экспертные знания и персонализи-

рованный сервис, а также стремление снять с себя ответствен-

ность за поездку и не тратить время на планирование путеше-

ствия. Но вне зависимости от современных технологий останут-

ся туристы, которым нужна будет живая встреча с менеджером. 

Вместе с путевкой клиент покупает внимание к собственной 

персоне и освобождает свое время. Тот, кто во внимании не 

нуждается, располагает свободным временем, будет подбирать 

туры самостоятельно.  

С появлением современных технологий, интернета, стре-

мительного развития мобильных устройств и гаджетов, многим 

предприятиям пришлось кардинально поменять свою стратегию. 

Конечно же, эти процессы не обходят стороной и туристический 

бизнес [2]. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это широкое ис-

пользование современных технологий. Это разнообразные ин-

тернет-ресурсы, которые дают возможность отслеживать попу-

лярность тех или иных направлений, отелей, среднюю продол-

жительность поездки и даже успешность конкурентов. Совре-

менное турагентство должно всячески использовать такие ре-
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сурсы для оперативного и максимального точного определения 

потребностей потенциальных клиентов. Соответственно, отпа-

дёт необходимость иметь физический офис, так как всё больше 

людей предпочтёт не слушать надоедливого менеджера, а сидя 

дома ознакомиться со всей интересующей информацией через 
интернет. Поэтому наличие качественного сайта турагентства, а 

еще лучше – специально разработанного интернет - сервиса, за-

менит агентству помещение, наемных сотрудников, сэкономит 

немало средств и привлечет многих клиентов. 

В будущем открыть туристическое агентство будет намно-

го проще. Во всём мире сейчас упрощаются процедуры реги-

страции небольших компаний, и турфирмы в данном случае не 

являются исключением. Упрощение такой регистрации сделает 

рынок более конкурентным и, возможно, более специализиро-

ванными. Появятся турагентства, которые будут предоставлять 

услуги исключительно по конкретной стране, привлекая клиен-

тов широкой базой проверенных отелей, достопримечательно-

стями и насыщенными программами отдыха. 

Интернет-технологии и сейчас позволяют собирать важ-

ную информацию о поведении и предпочтениях клиентов, кото-

рые посетили сайт агентства. Полученные таким образом дан-

ные помогут оценить спрос и предложение по определенным 

направлениям, а также дадут базу для составления бизнес-плана 

туристического агентства на следующий период. В скором вре-

мени можно будет подбирать индивидуальные туры и програм-

мы, приобретать страховку и даже оформлять визу, не выходя из 
дома. Более того, развитие интернет - технологий расширит 

возможности даже маленьких турфирм. 

Казалось бы, что проще, когда прямо из дома заходишь во 

«всемирную паутину», выбираешь отель, который тебе нравит-

ся, читаешь отзывы, бронируешь и расплачиваешься c помощью 

своей кредитной карты. Но часто происходит ситуация с тури-

стами, которые выбирают себе страну, курорт, отель, начитав-

шись отзывов в интернете, абсолютно не понимая, что они, за 

свои «кровные деньги», испортят себе отпуск. Проведя анализ 
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самостоятельно подобранных туров среди путешественников 

выяснилось, что выбирая отдых, он не всегда проходит так, как 

хотелось бы. Это может происходить по разным причинам. Одна 

из них - это отсутствие экспертной оценки по выбору основных 

характеристик, входящих в пакетный тур. При работе с мене-

джером потребитель туристских услуг получает полную инфор-

мацию о возможных рисках и информацию о грамотном страхо-

вании. Так же при обращении в агентство турист полностью 

снимает с себя ответственность о своей безопасности [1]. 

Второй причиной для обращения в турагентство является 

получение грамотного консультирования по подбору пакетного 

тура. Например, при мониторинге отелей, гостиниц, трансферов 

и других составляющих пакетного тура выбираются наиболее 

оптимальные по цене и качеству поставщики туристских услуг. 
Не всегда поисковые агрегаторы дают правильные и подходя-

щие варианты размещения. Для определенной целевой аудито-

рии рекомендуется пользоваться услугами туристических 

агентств во избежание казусов на месте временного пребывания. 

Менеджер при работе с конкретными запросами туриста обра-

щает внимание на такие мелочи как: сколько ему лет, какой от-

дых он предпочитает, нужны ли ему экскурсионные программы, 

на какое питание он рассчитывает. Даже суперпредложение под 

названием «все включено» многим окажется совсем ненужным 

и приведет к потере денег, если туристы планируют большое 

количество экскурсий и любят пробовать различные местные 

гастрономические деликатесы. 

К сожалению, не всегда современные online технологии 

приводят к точно подобранным турам для определенного тури-

ста. В связи с этим есть уверенность, что не каждая online-

система заменит качественного разговора с профессиональным 

менеджером. Весь мировой опыт, включая передовые европей-

ские страны и США, говорит о том, что, несмотря на развитие 

интернет- технологий, туристические агентства сохраняют свое 

право на существование. 
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Другой вопрос, что в этих агентствах должны и будут ра-

ботать исключительно профессионалы и мастера своего дела. 

Люди, которые грамотно смогут задавать вопросы, слушать, 

чтобы понять, какой вид отдыха и страну стоит порекомендо-

вать клиенту, дать профессиональные рекомендации. Мнение о 

том, что повышать свою экспертность и непрерывно обучаться - 

неотъемлемо важная часть жизни каждого профессионального 

агента. Турагентом будущего будет человек с огромным количе-

ством знаний, багажом путешествий за плечами, умеющий об-

щаться и быстро искать информацию. Специалист должен по-

стоянно совершенствоваться, разрабатывать свои «фишки», поз-
воляющие в большинстве случаев сделать клиента возвратным. 

В заключение хотелось бы сказать, что интернет не счита-

ется «убийцей» агентского бизнеса. Компании, которые смогут 

обернуть глобальный диджитал в свою пользу и использовать 

технологии как один из важных инструментов в своей работе, 

смогут “поймать волну” и остаться в топе. Дальнейший рост и 

развитие турагента возможны только при пристальном внима-

нии к технологиям. Пристальном, но не основном, так как все-

гда со стороны клиента будет потребность в высокопрофессио-

нальном специалисте, которому можно доверить нестандартные 

запросы. 

Вывод: оба эти пути имеют место быть, существуя парал-

лельно на благо клиента. Цель у них одна - это удовлетворение 

потребностей потребителя в высококлассных туристских услу-

гах. 
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БАНКИ В УСЛОВИЯХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
Антоневич Светлана Александровна, 

студентка ГБПОУ «ПГК»,  группа Ф-329.    

                        Научный  руководитель Черкасова Н.А. 

 

В статье рассматривается влияние больших волн технологи-
ческих революций на изменения в банковской системе России. 

Актуальность темы. Денежно-кредитные отношения – 
неотъемлемая часть экономических отношений, зачастую опре-
деляющие ситуацию в других системах общественной жизни в 
тот или иной период его развития. На протяжении своей исто-
рии они претерпели серьезные изменения. А банки и кредитные 
учреждения превратились, пожалуй, в главный элемент в систе-
ме денежно-кредитного оборота. Изменения в их деятельности 
напрямую связаны с технологическими революциями. 

Исследователи выделяют пять технологических револю-
ций, охвативших мировую экономику на протяжении XIX-XX 
вв., каждая из которых создавала свою Большую волну перемен. 
В разных странах они проходили асинхронно.  

В данной работе представлен опыт применения концепции 
Больших волн К.Перес для изучения поведения банковского ка-
питала России в условиях технологических революций XIX- 
начала XX вв.1.  

В каждой Большой волне, составляющей примерно полве-
ка, К.Перес выделяет четыре стадии, характеризует типы взаи-
моотношений производственного и финансового капитала на 
каждой из них и приводит обобщенную типологию финансовых 
инноваций.  

1 стадия – внедрение, или «Роман» - «Любовная интрига 
на фазе внедрения инновации». Финансовый капитал начинает 
финансовую революцию, чутко улавливая новые идеи, в том 

                                                           

1. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и 
периодов процветания. Пер с англ. М., 2011.  С. 105 – 106. 
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числе научные, и возможные инновации. Учредительство новых 
компаний - типичная форма поведения финансового капитала на 
этой стадии.  

2 стадия – агрессия, или «Размолвка на стадии агрессивно-
го внедрения». Финансовый капитал стремится к обособлению, 
«создает приманку, привлекающие инвестиции в новые области, 
усиливает тем самым власть новой парадигмы»2. Финансовый 
капитал «высокомерно правит бал», производственный – «под-
страивается, как может: одним это удается с улыбкой, другим – 
с ужасом». Возникают финансовые пузыри, крахи, что вынуж-
дает правительства регулировать эту сферу экономической жиз-
ни. Финансовый капитал становится агентом «созидательного 
разрушения». 

3 стадия – синергия, которую К.Перес называет «счастли-
вый брак в фазе синергии» знаменует воссоединение производ-
ственного и финансового капитала, но уже на новой научной и 
технической парадигме. Производственный капитал становится 
генератором богатства, а финансовый – носителем функции 
обеспечения и поддержки реального производства3.  

4 стадия – зрелость, одновременно является началом за-
рождения новой технологической волны. При этом финансовый 
капитал содействует перемещению уже созревших инноваций 
на отдаленные территории или периферийные сектора, склоня-
ется к инвестированию слабых заемщиков и ищет новые техно-
логии, инвестирование которых создаст очередной технологиче-
ский скачок4.  

В экономической истории России большие волны техноло-
гического развития обозначены в Таблице 1. Здесь также пред-
ставлен период времени (эпоха), в течение которого утверждал-
ся ведущий технологический промышленный уклад. Две Боль-
шие волны технологических революций, которые мы рассмат-
риваем, «укладываются» примерно в 80-90 лет, кардинально из-

                                                           

2 Там же. С. 108. 
3 Там же. С. 110. 
4 Там же. С. 114-124. 
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менившие экономику России. К моменту Первой мировой вой-
ны Россия вошла в пятерку ведущих индустриальных стран За-
пада. Первые две технологических революции в России реали-
зовывались на основе преимущественно рыночных принципов 
хозяйствования, а завершение второй волны пришлось уже на 
первые годы существования Советской России (1920-1930-е гг.).  

 

Таблица 1.  

Эволюция технологических укладов их распространение  
в России5. 

Технологиче-
ский 

уклад 

1 2 3 4 5 

Название 
Исторического 
периода 

Промыш
мыш-
ленная 
револю-
ция 

Эпоха 
пара и  
Желез-
ных  
дорог 

Эпоха 
стали 
Элек-
триче-
ства и 
тяжелой 
промыш-
мыш-
ленности 

Эпоха 
нефти, 
Автомо-
биля, 
Массо-
вого 
произ-
водства 

Эпоха 
инфор-
мации и 
теле-
комму-
никации 

Период 
Распростране-
ния в России 

1830(40)-
1880(90) 

1880(90)-
1920(30) 

1930-
1970(80) 

1970(80)-
2020(30) 

 

Отрасль- 
Технологиче-
ское 
ядро 

Текстиль
стиль-
ная.  
Тек-
стильное 
машино-
строение 

Паровой 
транс-
порт. 
Транс-
портное 
Маши-
нострое-
ние 

Электро-
энерге-
тика. 
Электро- 
энерге-
тическое 
машино-
строение 

Цветная 
метал-
лургия. 
Военная 
химия. 
Радио- 
элек-
тронная 
промыш-
мыш-

Теле- 
комму-
никации 
и ин-
форма-
ционные 
техноло-
гии 

                                                           

5 Инновационно-модернизационные волны в социально-экономическом развитии: 
технологические уклады, макроэкономические генерации, взгляд в будущее. Книга 1. 
текстильная, металлургическая, нефтеперерабатывающая , нефтехимическая про-
мышленность, электроэнергетика, военное машиностроение. Под ред. Ю.В.Матвеева, 
Г.В.Семенова. Самара, 2019. с.354-392 
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Технологиче-
ский 

уклад 

1 2 3 4 5 

ленность 
Косми-
ческое 
Маши-
нострое-
ние 

 
Еще М.И.Туган-Барановский замечал, что «очень трудно 

приурочить к отдельным причинам периодическую смену пери-
одов оживления и застоя»6. Тем не менее, уже в фабричной ис-
тории 1870-х гг. он обозначил определенную связь между эко-
номическим фазами, следующими друг за другом:  

1. низкий ссудный процент в банках (дешевый кредит); 
2. благоприятные условия для грюндерства – «учредительской 

горячки»; 
3. устройство новых предприятий; 
4. расширение основного капитала; 
5. оживление промышленности. 

Российские банковская система в условиях первых тех-
нологических революций продемонстрировала типичные в 
условиях цикличности формы поведения: грюндерство, или 
учредительская горячка, на первой стадии Большой волны, 
биржевая, зачастую спекулятивная активность, биржевые 
крахи на стадии агрессии и последовавшее усиление государ-
ственного вмешательство в деятельность банков и бирж. С 
переходом на стадию синергии (1909-1913 гг.) связано фор-
мирование новых форм институционального поведения рос-
сийской банковской системы.  

Таким образом, наступление Большой волны характеризу-
ется наличием зависимости между финансовым, промышлен-

                                                           

6 Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. СПб., 
2017. С.376. 
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ным капиталом, характером их взаимосвязи и направлением 
развития системы и элементов системы, выбором институцио-
нальной экономической платформы. 

К. Перес отмечает, что «невозможно определить четкую 
последовательность реального экономического развития, не 
анализируя поведение финансового и производственного капи-
тала, особенности и темп, с которыми осуществляется техноло-
гическая революция в данном географическом регионе. 
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              Научный  руководитель Каргопольцева Е.А.  

 
В России история электронного документооборота нача-

лась в 2002 году с принятием закона № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи».  
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С каждым новым годом начиная с 2002 наша страна при-
нимает все больше законов продвигающие CЭД все дальше в 
документооборот.  

За эти 20 лет СЭД  успел прогрессировать и стать лучше 
благодаря новейшим технологиям. 

Однако многие проблемы которые были еще 2002 году 
также актуальны в 2022 и сегодня я хотел бы поговорить как раз 
на счет этих проблем. 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

  
Есть 2 вида проблем которые мешают нам полностью пе-

рейти к электронным документам это психологические пробле-
мы и организационные проблемы. 

Объективно, психологические проблемы сейчас самые 
трудные ибо организационные проще исправить проведя для 
начальник и персонала специальные курсы.  

А психологическую натуру человека побороть сложнее, 
придется либо заменять персонал под корень либо выделять 
большое количество средств на специальных ораторов которые 
помогут людям понять свое заблуждение. 

  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА 

  
Сначала начнем с организационной проблемы. Выделяю 3 

основных проблемы в организационном плане это слабое владе-
ние IT, работа  консервативных начальников с бумажными до-
кументами,  непонимание логики и возможности программы. 

СЛАБОЕ ВЛАДЕНИЕ IT 
Это явление можно охарактеризовать как незнание как 

пользоваться компьютером информационными технологиями в 
целом. 

Большинстве своем наблюдается за пожилыми сотрудни-
ками.  
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НАЧАЛЬНИКИ РАБОТАЮЩИЕ С БУМАЖНЫМИ ДОКУ-
МЕНТАМИ.  

 

Начальники которые пользуются лишь бумажными доку-
ментами заставляет сотрудников приспособляться к бумажным 
документам и не улучшать себя в электронном документооборо-
те.  

У сотрудников это в дальнейшем вызовет большие про-
блемы с овладением электронным документооборотом. 

 
НЕПОНИМАНИЕ ЛОГИКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРО-

ГРАММ. 

 
Так уж вышло что многие программы вызывают проблемы 

с пониманием их у работников.   
Это может быть связано со слабым владения Ит - техноло-

гиЙ  либо же в сложном оформлении программы.   
У многих сотрудников это вызывает осложнения что за-

ставляет их задержаться и сделать документ с опозданием.  
Разобравшись с организационными проблемами можем 

перейти на самое сладкое и углубиться в психологические. 
  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

  
Среди психологических проблем внедрения и перехода к 

электронным документом можно выделить 5 проблем. 
Это непонимание или непринятия цели инновации,  психо-

логия привычки,  отсутствие поддержки начальника - первого 
лица,  страх того что машины заменить человека,  страх оши-
биться. 

Постараемся разобрать 5 психологических проблем. 
 
НЕПОНИМАНИЕ ИЛИ НЕПРИНЯТИЕ ЦЕЛИ ИННОВАЦИИ. 
 

Человеку просто непонятна цель инновации в виде СЭД 
 либо он из принципа будет дальше пользоваться бумажными 
документами, проще зачем это ему нужно. 
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Можно отнести к консервативным работникам. 
 
ПСИХОЛОГИЯ ПРИВЫЧКИ.  
 

Тут тоже довольно просто человек просто уже привык за 
свой огромный стаж пользоваться бумажными документами и 
может даже ненароком будет пользоваться только ими.   

Это проблема тоже будет относиться консервативным со-
трудникам. 

 
ОТСУТВИЕ ПОДДЕРЖКИ НАЧАЛЬНИКА. 
 

Некоторым сотрудникам необходимо модель поведения и 
самая лучшая модель поведения - это 1 лицо авторитетный че-
ловек, начальник  за которым последуют его подчиненные.  

Если этой поддержке нет значит и часть людей которые 
были готовы принять эту модель откажутся от нее без стимула в 
виде примера авторитета. 

 
СТРАХ ТОГО ЧТО МАШИНЫ ЗАМЕНЯТ ЧЕЛОВЕКА. 
 

Данная проблема уже морочить головы людям больше 
двухстах лет начинаю с луддитских погромов в Англии начала 
19 века.   

Множество Фейков в интернете только подогревают стра-
ха у людей боящихся замены.   

На самом деле это проблема не только электронного доку-
ментооборота  но и всех работ в целом. 

 
СТРАХ ОШИБИТЬСЯ. 
 

Атихифобия - Это патологический страх перед ошибками.  
Он возникает при взаимодействии с обществом.  
Простыми словами – это страх перед неудачами, то есть 

человек боится ошибиться.  
Он уверен, что у него ничего не получится.  
Он может даже не начинать дело. 
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Конечно же это вызывает проблемы в электронных доку-
ментов оборотах  и человек может выполнять поставленную за-
дачу на несколько часов позднее. 

  
ЭПИЛОГ 
 

Разобрав все проблемы перехода к электронным докумен-
там можно понять что за 20 лет все проблемы не исчезли.   

Однако за эти 20 лет была проделана очень большая рабо-
та.   

Все проблемы  которые на данный момент существует ре-
шены и электронный документооборот  станет намного ком-
фортнее последующее поколение людей приспособившиеся к 
 информационным технологиям смогут кратковременно ими 
овладеть.   

Хочу высказать свой тезис по поводу электронного доку-
ментооборота.   

Нельзя его оставлять нужно его улучшать  и доводить до 
совершенства. Это может занять некоторое время,  но цель бу-
дет стоить средств.   

Большое спасибо за внимание рад был рассказать вам свой 
реферат. 

 
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БЕЗОПАСНОГО  

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Макарова Маргарита Павловна,  

студентка ГБПОУ «ПГК»,  группа ТУР-114.  

Научный руководитель Гаврилова М.А.  
 

 В статье раскрывается сущность категории «человеческий 

капитал»; выделяются факторы, создающие угрозы для развития 

человеческого капитала в России; указывается, за счет чего 

формируется человеческий капитал; намечаются пути по разви-

тию человеческого капитала в России. 
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В условиях современной экономики человеческий капитал 

является доминирующим фактором экономического роста и со-

циального развития, он влияет на темп и уровень развития наци-

ональной экономики. В настоящее время человеческий капитал 

представляет собой основное богатство и наиболее ценный ре-

сурс любого общества. Выработка подходов к повышению эф-

фективности управления человеческим капитала, разработка ме-

ханизмов его усовершенствования требуют анализа современно-

го состояния и проблем его развития, что и обуславливает зна-

чимость и актуальность исследования. 

Цель исследования: выявить проблемы и указать перспек-

тивы развития человеческого капитала в условиях современной 

России.  

Для достижения поставленной цели были определены сле-

дующие задачи: 

‒ изучить теоретико-методологические основы исследования 

человеческого капитала в современной экономике; 

‒ проанализировать состояния и использования человеческого 

капитала в современной экономике России; 

‒ провести анализ факторов развития человеческого капитала 

России как основы экономического роста; 

‒ рассмотреть механизмы обеспечения экономической без-
опасности России путем усовершенствования политики в об-

ласти развития человеческого капитала. 

Человеческий капитал - это сформированный в результате 

инвестиций и накопленный конкретным человеком определен-

ный запас здоровья, практических навыков, знаний, интеллекту-

альных способностей, мотиваций, которые целесообразно ис-

пользуются в той или иной сфере общественного воспроизвод-

ства [1, с. 21]. 

Ведущими факторами, создающими угрозы для человече-

ского капитала, являются неблагополучное состояние и отрица-

тельные тенденции развития таких основных составляющих че-

ловеческого капитала, как изменения в  продолжительности 
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жизни и смертности населения, снижение уровня физического и 

психического здоровья, ухудшающееся положение детей, семьи, 

молодежи [2, с. 120]. Все эти факторы характерны для условий 

стремительных социально-экономических перемен в нашей 

стране. Здесь по-прежнему остаётся множество нерешенных во-

просов, требующих серьезного внимания. 

В развитых странах человеческий капитал, как экономиче-

ское выражение человеческого потенциала страны, составляет 

от 68 % до 76 % всего национального богатства; в России – 

только лишь 50% [3, с. 12] 

Одним из основных механизмов, способных преодолеть 

многочисленные угрозы экономической безопасности России, 

сегодня является коренное совершенствование и укрепление че-

ловеческого капитала. Данная проблема приобрела сегодня гос-

ударственный характер.  

Формируется человеческий капитал за счет инвестиций в 

повышение уровня и качества жизни населения. Развитие со-

временной экономики в границах безопасного состояния (воен-

ного, политического, экономического) определяется её способ-

ностью эффективно использовать человеческий капитал. 

Исследования показывают, что чем больше человеческого 

капитала в обществе, тем более устойчиво это общество и имеет 

больший потенциал экономической безопасности [4, с. 131]. 

Важнейшая цель исследования человеческого капитала - 

сфокусироваться не только на улучшении экономических пока-

зателей, но и на создании политики, стремящейся к улучшению 

благосостояния человечества. В 2015 году в отчёте программы 

развития ООН (ПРООН) представлены сведения по индексу, 

рассчитанные по результатам 2015 года. По миру в среднем ин-

декс человеческого развития равен 0,702. Это ниже показателя 

России - в нашей стране индекс равен 0,798. Россия занимает 50 

место в рейтинге, разделив его с Беларусью. 

Основные показатели России таковы: средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении — 70,1 лет; средняя 

продолжительность получения образования—14,7 лет; валовой 
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национальный доход надушу населения — $ 22 352 в год (по па-

ритету покупательной способности, выраженному в долларах 

США в ценах 2011 года). В стране проживают около 142 500 000 

человек. В целом, на показатели России негативное влияние 

оказывают социально-экономическое неравенство среди населе-

ния, экологические проблемы, относительно низкая продолжи-

тельность жизни (особенно среди мужчин, свойственная скорее 

неблагополучным странам) [5]. 

Среди регионов России Самарской области принадлежит 

20 место в рейтинге. Индекс развития человеческого капитала - 

0,865 [6].  

Развитие человеческого капитала является важнейшей за-

дачей государства, при этом необходимо проявлять интерес не 

только к качественным характеристикам человека, но и к тому, 

как они формируются и развиваются. Инвестиции государства в 

человеческий капитал помогают улучшить качество жизни, яв-

ляются важным фактором развития научной и технической дея-

тельности, определяют экономическое развитие страны и фор-

мируют информационное общество [7, с. 55]. Важной составля-

ющей социально-экономического прогресса, к которому стре-

мится каждая страна, являются достижения в области развития 

человека, увеличения его потенциала и удовлетворения потреб-

ностей, которое в дальнейшем способствует безопасному разви-

тию страны. 

Для обеспечения укрепления человеческого капитала в 

России мы предлагаем следующие меры: 

− снижение социального и имущественного неравенства росси-

ян, совершенствование социальной политики и повышение 

качества жизни в целом;  

− осуществление постоянного мониторинга уровня человече-

ского капитала по регионам и в разрезе капитала здоровья, 

капитала образования, капитала мобильности; 

− развитие сферы здравоохранения и пропаганда здорового об-

раза жизни; 
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− совершенствование политики в области регулирования зара-

ботной платы, повышение ее стимулирующей функции над 

функцией обеспечения минимальных прожиточных потреб-

ностей. 
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Информационные технологии в сфере финансовой грамот-

ности населения являются основой здоровой экономики страны. 

РФ приняла ряд проектов, целью которых являются увеличение 

уровня финансовой грамотности населения России. Информа-

ционным технологиям отведено особое место, как основного 

инструмента в борьбе с неграмотностью и неосведомленностью 

населения о финансовых институтах. Необходимо начинать об-

разования в области экономики, финансов, изучения информа-

ционных технологий как можно раньше – еще со школы. Ин-

формационные технологии являются наиболее актуальными 

факторами влияющими на все области жизнедеятельности чело-

века и от направления их развития зависит то, каким будет мир в 

котором мы живём. 

Основные задачи данного сообщения: 

1. Продвижение культуры финансовой грамотности. 

2. Освещение важности информационных технологий в различ-

ных сферах жизнедеятельности. 

3. Анализ качества знаний населения в данной области. 

Ещё в ноябре 2006 г. на заседании президиума Госсовета 

РФ Президент России В. В. Путин указал на недостаточный 

уровень информированности россиян и на потребность в повы-

шении уровня финансовой грамотности населения. Министер-

ству финансов РФ было поручено подготовить программу по 

повышению финансовой грамотности населения в России, кото-

рую с полным правом можно назвать проектом, ориентирован-

ным в будущее. Государство впервые обратило внимание на ка-

чество человеческого знания как на причину, сдерживающую 



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

94 

инновационное развитие общества, и решило направить госу-

дарственные средства на совершенствование человеческого ка-

питала 

Каждый человек - потребитель финансовых услуг, которо-

му нужна помощь в решении спорных вопросов во взаимоотно-

шениях с поставщиками этих услуг, может получить консульта-

цию в специальных  информационных системах. Информацион-

ные технологии в образовании в наше время являются неотъем-

лемым условием перехода российского общества к информаци-

онной цивилизации. Новейшие  хай-тек технологии и телеком-

муникации дают возможность изменить характер организации 

учебного процесса, способствуют полному погружению обучае-

мого в образовательную и информационную среду, улучшают 

качество образования, процессы усвоения информации и зна-

ний.  

Мировой опыт свидетельствует, что образовательные про-

граммы по повышению финансовой грамотности разрабатыва-

ются по следующим направлениям: 

‒ рационального ведения домашнего хозяйства; 

‒ обучения основам сбережения; 

‒ пенсионных планов; 

‒ ознакомления с нечестными методами кредитования и предо-

ставления финансовых услуг. 

В нашем колледже вся работа преподавателей направлена 

на повышение общего уровня компьютерной грамотности обу-

чающихся: проводятся интегрированные уроки с использовани-

ем мультимедийных  средств,  уроки презентации,  уроки с ис-

пользованием ИТ, изучают справочно-правовые системы,  ауди-

тории оборудуются компьютерами и другой  техникой, имеется 

свободный доступ к сети Интернет 

Говоря о таком компоненте знания экономики, как образо-

вание, важно учитывать, что к 11 годам уже закладывается 

творческий или рутинный стереотип мышления, накапливается 

почти половина будущих знаний человека, а следовательно, и 
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общества в целом. Поэтому наибольший эффект, пусть и в сред-

несрочной перспективе, должно дать внедрение финансовой 

грамотности в школьное образование. Хорошим примером мо-

жет послужить внедрение в школах Великобритании новой дис-

циплины «экономическое благосостояние и финансовые воз-
можности» 

На первый взгляд, именно область образования могла бы 

стать основой повышения финансовой грамотности в России, 

так как в этой области наша страна более всего приблизилась по 

индексным показателям знаний экономики к ведущим капита-

листическим странам  

Однако, несмотря на значительное количество высоко-

образованных людей, самые серьезные пробелы имеются в 

бизнес-образовании, которое как раз должно быть на перед-

нем крае в подготовке действительно финансово грамотных 

людей. Оно позволяет подходить к процессу образования с 

точки зрения современного развития высоких технологий и 

переходить от пассивных форм обучения к активным. К ним 

относятся использование таких высокоэффективных спосо-

бов, как метод конкретных ситуаций, обучение действием в 

процессе деловой игры. В России, в отличие от развитых 

стран (при большой включенности населения в высшее обра-

зование), главной образовательной проблемой является низ-

кая отдача вложений в образование. 

Таким образом, мы видим, что информационные техноло-

гии непрерывно развиваются, открывая для нас принципиально 

новые возможности в различных сферах деятельности, будь то 

управление предприятием, поддержка принятия управленческих 

решений, медицина или образование. Главными стимулами их 

развития являются социально-экономические потребности об-

щества. Сейчас активно развиваются межрегиональные и меж-

дународные системы связи, начинает формироваться глобальное 

сетевое сообщество, и при этом формируется рынок информа-

ционных услуг. От того, насколько активно и правильно мы бу-
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дем использовать информационные технологии, зависит и каче-

ство нашей жизни. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Новоселова Дарья Ивановна,  
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Статья посвящена изучению феномена коррупции в отно-
шении угрозы экономической безопасности Российской Феде-
рации. С помощью теоретического осмысления понятия «кор-
рупция» и изучения уровня опасности, которую она представля-
ет для российской экономики и общества в целом, был состав-
лен перечень мер по борьбе с ней. 

В качестве объекта исследования выступает экономика 
России и преобразования, способствующие противодействию 
коррупции. 

Предметом исследования является коррупция и её влияние 
на экономику. 

Цель исследования — разработка рекомендаций, которые 
обеспечат улучшение механизма противодействия коррупции. 

Исходя из цели статьи были поставлены следующие задачи: 

‒ изучить понятие коррупции; 
‒ сравнить коррупцию в России и в других развитых странах 

мира; 
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‒ изучить влияние коррупции на экономическую безопасность 
России; 

‒ выявить основные показатели коррупции, их соотношение с 
допустимыми параметрами экономической безопасности; 

‒ предложить ряд мер по сокращению коррупции в России. 

Коррупция — опасное общественное явление, выражаю-
щееся в умышленном использовании представителями власти 
своего служебного статуса для противоправного получения 
благ, например, взяточничество, фаворитизм и др. [1]. Корруп-
ция — одна из главных проблем, препятствующих развитию 
страны во всех сферах жизни общества. В мировой экономике 
она составляют более 5% средств мирового ВВП (из исследова-
ния ООН) [2]. 

Коррупция вызывает такие негативные последствия для РФ, 
как реальная угроза экономической безопасности; сложность до-
стижения стратегических целей; подрыв доверия к власти; сниже-
ние уровня жизни; рост неравенства в доходах; нарушение конку-
рентных рыночных механизмов; падение авторитета страны на 
международном уровне, растущая угроза ее изоляции. 

В настоящее время в России  указом Президента РФ реали-
зуется Национальный антикоррупционный план на 2021–2024 
годы [3], который направлен на совершенствование мер по 
предотвращению коррупции среди чиновников различных уров-
ней власти и должностных лиц, в том и  совершенствование по-
рядка проведения проверок достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, имуществе, имущественных обязательств 
названных лиц. 

Все коррупционные преступления можно разделить на три 
группы. Первая группа преступлений носит политический и 
правовой характер. Вторая группа – это  экономические 
преступления чиновников. Третья группа преступлений носит 
социокультурный характер.  

Существующие методики измерения коррупции можно 
разделить на три группы. Первая: социологические опросы 
(Всемирный банк). Вторая: экспертные оценки (Nations in 
Transit — проект Freedom House). Третья группа методик — ин-
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тегральные оценки из рейтингов коррупционности (индекс вос-
приятия коррупции общественной организации Transparency 
International)  [4]. В рамках каждого проекта были проведены 
серии глубинных интервью с предпринимателями российских 
регионов.  

Согласно опросам предпринимателей, несмотря на пред-
принимаемые меры по противодействию, Россия имеет высокий 
показатель коррупции, характерный для стран третьего мира. 
Противодействие коррупции требует устранения причин кор-
рупционного поведения. 

Мы считаем, что на уровень преступлений в 
коррупционном секторе, влияют такие факторы, как  уровень 
заработной платы чиновникам различных уровней власти и 
должностным лицам; уровень экономической преступности в 
целом; инфляция; доля расходов в бюджете страны на судебную 
систему. 

Средняя начисленная заработная плата по стране является 
наиболее весомым фактором, оказывающим влияние на корруп-
ционную составляющую ВВП страны. Влияние оказывает и 
уровень экономической преступности, ведь в него входят кор-
рупционные преступления.  

Эмпирические исследования основных показателей кор-
рупции  свидетельствуют о существовании связи между воспри-
ятием коррупции и изменением коррупции. Восприятие корруп-
ции как негативной или же неотъемлемой части поведения насе-
ления связано с нормами, принятыми и/или выработанными в 
обществе.  

Мы предлагаем следующие меры борьбы с коррупцией: 

1. Внедрение на предприятиях должности независимого 
руководителя по выявлению коррупции в коллективе со 
специальным обученным персоналом и соответствующей 
техникой для слежки, оборудованием для выявления 
незаконного оборота денежных средств. Использование 
приборов для прослушивания лиц, подозреваемых в 
коррупции. 
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2. Введение антикоррупционного органа, изучающий кадровую 
пригодность людей для любой государственной должности с 
определением их склонности к коррупционной деятельности. 

3. Установление контроля над доходами, имуществом и 
обязательствами имущественного характера для лиц, 
занимающих государственные и выборные должности, а 
также для чиновников проверочных органов и общественных 
организаций, особенно правозащитных. 

4. Развитие института общественного и парламентского 
контроля за соблюдением антикоррупционного 
законодательства. 

Предлагаемые меры позволят повысить уровень 
экономической безопасности путем снижения коррупции в 
стране. 
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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Подковырова Юлия Николаевна, 

студентка ГБПОУ «ПГК», группа ЭК-344. 

Научный руководитель  Плотер Г.М. 

 
Информационные  технологии являются сегодня неотъемле-

мой частью цифровой образовательной среды. Рынок труда дикту-

ет необходимость усилить практико-ориентированный подход. 

Выпускники должны уметь решать практические задачи с исполь-

зованием современного ПО, чтобы быть максимально приближен-

ными к своей будущей профессии. Учиться молодым людям при-

вычнее в цифровом мире. Пандемия COVID-19 стала мощным 

драйвером для инноваций и значительно ускорила внедрение ин-

формационных решений в СПО. Как научиться бухгалтерскому 

учету дома? Как работать в программе 1С дистанционно? Эти во-

просы не утихали в начале дистанционного обучения. 

 «1С:Предприятие 8 через Интернет» – это сервис, позво-

ляющий использовать популярные программы 1С в учебном 

процессе дистанционно [2]. Сервис был популярен среди препо-

давателей и студентов и доковидное время. При дистанционном 

режиме его востребованность возросла. В настоящее время сер-

вис программы 1С: Предприятие включает: 

• "1С:Бухгалтерия 8" – это самая популярная программа для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета для инди-

видуальных предпринимателей и организаций. 

• "1С:Зарплата и управление персоналом 8" – решение для ав-

томатизации всех задач управления персоналом на средних и 

крупных предприятиях. 

• "1С: Управление предприятием " – инновационное решение 

для построения комплексных информационных систем 

управления деятельностью многопрофильных предприятий  
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• "1С:Управление торговлей 8" – современный инструмент для 

повышения эффективности бизнеса торгового предприятия. 

•  «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» - обеспе-

чивает автоматизацию бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Для ведения  бухгалтерского учета в «1С:Предприятие 8» 

предусмотрены методические пособия. Целью пособий  являет-

ся изучение практических основ организации бухгалтерского 

учета в программе  «1С:Предприятие 8». 

Для программ 1С доступны два вида информационной ба-

зы: 

• "Учебная" – база с полностью выполненными заданиями из 
учебного пособия. 

• "Каркасная" – пустая база без заполненных данных. Она поз-
воляет вести учебные занятия с использованием программы 

"с нуля" по предлагаемой методике либо по собственным ме-

тодикам и учебным примерам. 

Студенту может быть предоставлен доступ к одной или 

нескольким информационным базам. Доступ к одной информа-

ционной базе может быть у одного студента или группы студен-

тов, что позволяет легко организовать групповое выполнение 

заданий. 

Подключиться к сервису легко. Достаточно лишь оставить 

заявку на сайте edu.1cfresh.com. Сервис бесплатный, один раз в 

год необходимо заполнить анкету с вопросами про использова-

ние программ 1С в учебном процессе. Студентов в сервисе реги-

стрирует преподаватель. Информационные базы создает тоже 

преподаватель. Работать можно круглосуточно. При необходи-

мости – и в компьютерном классе учебного заведения. 

Для старта работы необходимо преподавателю с логином и 

паролем зайти в личный кабинет, добавить студента и нужную 

ему информационную базу. 
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Используя сервис, образовательные организации могут со-

кратить потребность в вычислительных ресурсах для хранения 

программ и информационных баз обучаемых, загрузку обслу-

живающего ИТ-персонала за счет уменьшения объема работ, 

необходимого для сопровождения системы. Обновление про-

граммы, архивирование результатов работы отдельных студен-

тов и групп производится в сервисе автоматически. 

Студентам не нужно приобретать программы 1С для уста-

новки на домашний компьютер. Они работают со своими ин-

формационными базами не только в аудитории, но из любого 

места, где есть Интернет. При этом сервис позволяет в любой 

момент прервать работу с сохранением текущих результатов, а 

впоследствии продолжить выполнение задачи с последней точки 

прерывания. 

Преподаватели получают возможность вести занятия на 

актуальной версии конфигурации, не заботясь об ее обновлении, 

которое выполняется в сервисе автоматически. Из любого места, 

где есть интернет,  можно подключаться к базам своих студен-

тов (не прерывая при этом их работу), а также контролировать 

активность работы студентов в течение всего курса обучения. 

Сервис «1С: Предприятие 8» через Интернет развивается. Разра-

ботчики обновляют программы, добавляют новые в соответ-

ствии с пожеланиями и потребностями преподавателей и сту-

дентов.  

Споры о плюсах и минусах дистанционного обучения не 

утихают до сих пор. Сегодня всё чаще говорят о гибридном 

формате в вузах и СПО. Разумное сочетание очного формата 

обучения с дистанционным позволяет держать соответствую-

щий уровень качества образования. Опыт показывает, что ин-

формационные решения 1С успешно встраиваются в смешанное 

обучение, позволяют реализовать практико-ориентированный 

подход и готовить кадры под реальные запросы бизнеса. 
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