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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
Состоялась восьмая сессия Международной мультидисциплинарной научнопрактической конференции «Современное состояние науки и техники» (и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного
молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), которая прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 12 по 20 мая 2018 года. Выездная секция состоялась 14 мая в г. Краснодаре, на базе ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят
вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию в девятой
сессии, которая состоится:
20 – 28 октября 2018 года, в городе-курорте Сочи!
Подробную информацию смотрите на нашем официальном сайте
ssnit.ru.
Заявки принимаются до 15 октября 2018 года на электронную почту
оргкомитета конференции mail@ssnit.ru
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru
По результатам анализа представленных на молодежный форум работ,
членами организационного и программного комитетов было принято нижеследующие решение о присвоении участникам мест в конкурсе (по номинациям).
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
Номинация «Студенты ВО и бакалавриата»
(физико-математические и технические направления)
Студенту политехнического института Сибирского федерального университета (г. Красноярск) Симонову Павлу Александровичу, автору работы
«ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛНОВЫХ РЕДУКТОРОВ В ГАЙКОВЕРТАХ», присвоено ПЕРВОЕ МЕСТО.
Руководители:
Зеер Владимир Андреевич,
к.т.н., доцент кафедры ТиТМ, ПИ, СФУ, Красноярск.
Авдеев Роман Михайлович,
к.т.н., доцент кафедры ТиТМ ПИ, СФУ, Красноярск.
Студенту военно-инженерного института Сибирского федерального
университета (г. Красноярск) Канзычакову Илье Владимировичу, автору
работы «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 3D ЭЛЕКТРОДОВ АККОМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ», присвоено ВТОРОЕ МЕСТО.
Руководители:
Растовцев Павел Алексеевич,
старший преподаватель кафедры Машиностроение Сибирского федерального
университета.
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Мартынов Анатолий Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры транспортных и технологических машин политехнического института Сибирского федерального университета.
Студенту политехнического института Сибирского федерального университета (г. Красноярск) Ветрову Сергею Николаевичу,

автору работы

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОБУСОВ, КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ВИДА ТРАНСПОРТА», присвоено
ТРЕТЬЕ МЕСТО.
Руководители:
Литвинов Павел Сергеевич,
к.т.н., доцент кафедры математического обеспечения дискретных устройств и
систем, институт математики и фундаментальной информатики СФУ.
Филатов Алексей Николаевич,
к.т.н., доцент кафедры электротехнических комплексов и систем, политехнический институт СФУ.
Номинация «Студенты СПО»
(направление обществоведение)
Студентке Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Генсицкой Валерии Анатольевне, автору работы «ЭВОЛЮЦИЯ
ПИСЕМ», присвоено ПЕРВОЕ МЕСТО.
Руководитель:
Николаева Наталья Николаевна,
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преподаватель Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.
Студентке Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Котовой Софье Игоревне, автору работы «СРАВНЕНИЕ ДИАЛЕКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗНЫХ СТРАНАХ», присвоено
ВТОРОЕ МЕСТО.
Студенту Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Ткачеву Семену Александровичу, автору работы «УНИКАЛЬНОСТЬ КАЛЕНДАРЯ МАЙЯ», присвоено ТРЕТЬЕ МЕСТО.
Руководитель:
Едигарян Маргарита Славиковна,
преподаватель Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.
Номинация «Студенты СПО»
(физико-математические и технические направления)
Студентке Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Стрельниковой Диане Александровне, автору работы «ПЬЕЗОКРИСТАЛЛЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МНОГОГРАННИКОВ», присвоено
ПЕРВОЕ МЕСТО.
Руководитель:
Едигарян Маргарита Славиковна,
преподаватель Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.
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Студентку Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Ягибегову Рамазану Заурбеговичу, автору работы «Использование
цепных дробей в приближенных вычислениях», присвоено ВТОРОЕ МЕСТО.
Руководитель:
Едигарян Маргарита Славиковна,
преподаватель Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.
Студентке Краснодарского техникума управления, информатизации и
сервиса, Сорокиной Ксении Геннадьевне, автору работы «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН – ПРОЕКТОВ», присвоено ТРЕТЬЕ МЕСТО.
Руководитель:
Спицына Елена Сергеевна,
преподаватель Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса.
Номинация «Студенты СПО»
(сервис и туризм)
Студентке Университетского экономико-технологического колледжа (г.
Сочи), Ильяненко Ирине Олеговне, автору работы «ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НОЧНЫХ АУДИТОРОВ В ГОСТИНИЦЕ», присвоено ПЕРВОЕ
МЕСТО.
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Руководитель:
Забара Анна Александровна,
Преподаватель первой квалификационной категории Университетского экономико-технологического колледжа (г. Сочи).
Номинация «Школьники»
Ученице МОБУ гимназия №16 (г.Сочи) Олифиренко Валерии Вячеславоне, автору работы «АЛЬГОКЛАДОВАЯ», присвоено ПЕРВОЕ МЕСТО.
Руководитель:
Танцура Марина Георгиевна,
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Academic Department of Applied Informatics and Information Security,
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Аннотация: в статье приводится обоснование подходов к актуализации национальной системы квалификации кадров с учетом цифровой трансформации
предприятий. Рассматриваются факторы и условия, вызывающие необходимость
аналитического мониторинга для выполнения государственной программы развития
экономики нового технологического поколения. Приводятся результаты исследований, посвященных выявлению актуальных IT-компетенций на рынке труда и способам подготовки востребованных специалистов в новых условиях экономики.
Abstract: the article substantiates the approaches to updating the national system of
personnel qualification taking into account the digital transformation of enterprises. Factors and conditions causing necessity of analytical monitoring for implementation of the
state program of development of economy of new technological generation are considered.
The article presents the results of research on the identification of relevant IT-skills in the
labor market and ways of training of specialists in demand in the new economy.
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Реформирование системы высшего образования в России направлено на решение многих проблем, в том числе подготовку востребованных специалистов. Национальная система квалификации кадров в России должна быть актуализирована
таким образом, чтобы ВУЗы могли обеспечить выпуск квалифицированных кадров,
отвечающих текущим и стратегическим потребностям национальной экономики.
Принятие решений в новых условиях сформировало спрос на разработку теоретических и методологических положений анализа формирования новых квалификаций на рынке труда. Их разработка сопряжена с созданием новых концептуальных подходов, методов и алгоритмов вычисления анализа и прогнозирования социально-экономических процессов общественной жизни. Профессиональные компетенции (ПК), представленные в ФГОС, могут только неявно отражать требования
трудовых функций профессиональных стандартов через характеристики знаний,
умений и навыков [0, с.15].
Одной из ключевых задач современного этапа развития системы образования
в России является задача повышения практической направленности подготовки специалистов для современного рынка труда. Поэтому на повестку дня выходят вопросы модернизации образовательных программ в направлении более тесной взаимосвязи образовательных и профессиональных стандартов. Исследования ведущих
российских ученых в сфере образования показывают необходимость инжиниринга
образовательных программ высшего образования [0, с.16].
По определению, цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек18
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тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [4, с. 3]. Очевидно, что выявление и прогнозирование новых профессий в цифровой экономике связано с анализом состояния отдельных отраслей и видов деятельности. Еще одним вектором исследований по данной
проблематике может служить понятие «экосистема цифровой экономики». В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы она определена как партнерство организаций, обеспечивающее постоянное
взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан. Как видно из этого
определения, для выявления новых квалификаций необходимо исследовать ИТрынки. В целом, программа развития экономики нового технологического поколения показывает, что уже сейчас нужно сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, то есть цифровые технологии [6, с.1-19].
На мировом рынке существуют определенные тенденции, формирующие
спрос на новые ИТ-компетенции, например:
Появление новых подходов к извлечению прибыли посредством цифровизации.
Обслуживание клиентов и общение с ними.
Поддержка репутации компании в цифровом вебе.
Управление с помощью мобильных устройств
Виртуализация.
Рост роли информационной безопасности, в том числе для безопасности
в облаке.
Агентством стратегических инициатив совместно с бизнес-школой «Сколково» был разработан атлас новых профессий. Авторы прогнозируют два основных
горизонта возникновения новых профессий:
1.

До 2020 года – профессии, которые востребованы завтра. В развитых
19
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странах многие из этих профессий появились уже сегодня (например, энергоаудиторы, сетевые врачи, ГМО-агрономы и др.) Это профессии, которые будут востребованы в России в ближайшее десятилетие.
2.

После 2020 года – профессии, которые потребуются послезавтра и при

благоприятном технологическом развитии нашей страны и всегомира. Эти профессии сегодня могут показаться фантастическими, хотя первые шаги в решении профессиональных задач такого рода (например, задачи киберпротезистов, дизайнеров
виртуальных миров и др.) уже сделаны. Это профессии, которые являются новыми
не только для России, но и для других стран.
В атласе указаны следующие факторы, определяющие список профессий:
ИКТ;
автоматизация;
новые технологии;
смена процессов в отраслях;
большие социальные процессы.
Указаны следующие пути изменений задач работников в отраслях:
Новые профессии (появляющиеся в связи со сменой технологий, использованием новых практик работы и новых запросов потребителей);
Профессии, изменяющиеся (под воздействием ИКТ и других технологий);
Профессии-пенсионеры (исчезающие в результате автоматизации и
других технологических и социальных изменений).
По заявлению авторов, данный атлас не является руководством к действию и
носит познавательный характер. Однако сформулированные в нем тенденции помогают увидеть новые направления деятельности в условиях цифровой трансформации предприятий.
Мониторинг аналитических исследований и инструментов компании Gartner
позволяет уточнить содержание новых компетенций в цифровой экономике. Gartner
— исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках
20
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информационных технологий. Наиболее известна она введением в употребление таких терминов, как: ERP, магический квадрант, цикл зрелости технологий, а также
регулярными исследованиями рынков информационных технологий и аппаратного
обеспечения. Gartner практикует собственный подход к прогнозированию развития
технологий и связанных с ними профессий. Он заключается в формировании научных сообществ. В Gartner аналитики со всего мира встречаются в научных сообществах для обсуждения широкого спектра тем. Научные сообщества создаются самими аналитиками, когда возникает сложная тема, оказывающая широкое влияние на
рынок технологий. Научное сообщество расформировывается, когда тематический
охват становится более стабильным. В 2017 году научные сообщества Gartner охватывали следующие сферы интересов:
Стратегия приложения и управление
Интернет вещей
Управление бизнес-аналитикой
Аудит IT
Business Process Services
Закупка IT и стоимость
Управление облаком
IT Service & Enterprise Management
Соответствие, аудит и закон
ИТ-услуги и продажа (ITS&S)
Вычисления и коммуникация
Управление контентом
Люди в центре вычислений (PPC)
Обслуживание клиентов и стратегии поддержки
Платформа как сервис (PaaS)
Средства дата-центра
Инновации процесса и совершенствование
Цифровой маркетинг
21
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Социальные медиа
Устройство хранения данных
Архитектура предприятия
Управление поставщиками
Управление рисками предприятия
Виртуализация
Технология управления информацией
Web Technologies
Очевидно, что эти сообщества отражают востребованные компетенции в условиях цифровой экономики, а формирование и расформирование отражают тенденции рынка информационных технологий.
Стоит так же упомянуть о еще одной методологии Gartner- цикл зрелости
или цикл хайпа. Цикл зрелости технологий Gartner – методология, с помощью которой можно анализировать и прогнозировать развитие технологических инноваций (Рис.1)

Рис. 1 - Цикл зрелости технологий
На основе этой методологии компания Gartner ежегодно выпускает масштабный аналитический отчёт, показывающий, на каких этапах своего существования
находятся развивающиеся сегодня технологические инновации и инженерные разработки. График показывает зависимость ожиданий от технологии от её зрелости
или, проще говоря, от времени. В своём развитии технология проходит пять этапов:
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1.

«Запуск технологии» — первая фаза цикла: технологический прорыв,

запуск проекта внедрения, который обещает желанные цели и решение многих проблем.
2.

«Пик завышенных ожиданий» — общественный ажиотаж приводит к

чрезмерному энтузиазму и нереалистичным ожиданиям. Успешное применение технологии возможно, но обычно неудач больше, чем успехов.
3.

«Нижняя точка разочарования» — технология не в состоянии соответст-

вовать ожиданиям и быстро гасит энтузиазм. Начинают появляться разные «уважительные» причины, которые препятствуют ходу проекта.
4.

«Склон просвещения» — начинаются пересмотры некоторых идей или

задач, корректировки хода проекта. Задачи, казавшиеся важными и нужными в начале, отметаются. Появляются смежные задачи, которые обнаруживаются в ходе
проекта и решение которых дает больше преимущества для организации.
5.

«Плато производительности» — преимущества технологии становятся

очевидными и признаются всеми. Технология стабильна и эволюционирует во второе и третье поколение. Окончательная высота плато зависит от того, насколько
широко технология применяется.
Авторский подход предполагает подробное изучение технологий первой фазы цикла для прогнозирования появления новых профессий и навыков. Анализ
циклов хайпа за различные периоды показывает, что некоторые технологии удерживаются в нем на протяжении нескольких лет, иногда в одной и той же фазе, а
другие исчезают из цикла. В связи с этим представляет интерес исследование причин перемещения по циклу или их исчезновения. Например, в 2017 и в 2018 гг. в
этой фазе присутствует технология IoT Platforms. Не смотря на то, что она еще не
считается устоявшейся на рынке, спрос на рынке труда в России уже сформирован
и охватывает различные специализации IT-специалистов (рис. 2).
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Рис. 2 - Спрос на специалистов IoT в России
На циклах хайпа в плато продуктивности за те же годы находится технология виртуальной реальности. И в данном случае тоже можно увидеть, что специалисты востребованы (рис.3).

Рис. 3 - Спрос на специалистов виртуальной реальности в России
Для того, чтобы проанализировать тенденцию спроса на компетенции, необходимо изучать информацию о смежных влияющих рынках, которая представлена в
соответствующих аналитических отчетах. Для формирования базы знаний о новых
профессиях необходимо разработать каталог информационных источников, включающий в себя следующие виды информационных ресурсов: государственные, статистические, аналитика рынков, базы вакансий различных стран. Методика иссле24
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дования рынков на основе открытых источников знаний изложенной в диссертации
автора [2, с. 50-114].
Подготовка специалистов в соответствии со спросом может быть реализована
посредством дополнительного образования. Эти методы подробно освящены в статье [3, с. 40] и основаны на разработке механизма сертификации, обновлении онлайн образования, разработке коротких практических курсов с возможностью их
внедрения в программу магистерской подготовки и повышения квалификации преподавателей.
Приобретение актуальных компетенций, востребованных в бизнес-среде невозможно без учета требований рынка. Для изучения динамично меняющегося
спроса на рынке информационных технологий можно использовать разработанную
в данном исследовании концепцию аналитического мониторинга. Концепция включает в себя работу с каталогом информационных ресурсов, сбору и анализу информации о лидерах рынка посредством аналитических систем, исследование статистических данных средствами динамической визуализации, применение разработанного
информационно-аналитического хранилища.
По результатам научно-исследовательских работ автора, можно сделать вывод, что наиболее целесообразным путем преодоления разрыва между теорией и
практикой информационной деятельности является реализация магистерских программ и программ дополнительного ИКТ-образования, построенных с учетом зарубежного опыта подготовки кадров [5, с. 193]. В сфере образования необходимым
условием формирования актуальных ИТ-компетенций учащихся является разработка новых подходов к подготовке IT-специалистов. Для достижения этой цели необходимо исследовать структуру спроса на компетенции IT-специалистов и разработать методику определения наиболее востребованных направлений подготовки ITспециалистов, включающую в себя применение аналитических технологий. Выявленные компетенции, сформулированные работодателями, предпочтительнее внедрять в учебные программы дисциплин, тем самым актуализируя их, поскольку от-

25

Конференция «Современное состояние науки и техники»

крытие новых направлений и внедрение дисциплин в учебный процесс требует
больших временных и трудовых затрат.
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Аннотация: в настоящее время очень важной составляющей образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования является научно-исследовательская деятельность. В статье рассмотрены этапы и принципы научно-исследовательской

деятельности

студентов.

Проанализирована

научно-

исследовательская деятельность студентов ЧУ ПОО КТУИС.
Abstract: currently, a very important component of the educational process in institutions of secondary vocational education is research. The article considers the stages and
principles of the research activities of students. The research activity of the students of the
“KTUIS” is analyzed.
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Основной целью профессиональной образовательной организации является
подготовка квалифицированных специалистов, которые способны найти творческие
подходы

для

решения

профессиональных

и

социальных

задач.

Научно-

исследовательская деятельность студентов является неотъемлемой составной частью такой подготовки.
Очень важным моментом при организации научно-исследовательской деятельности студентов является обеспечение ее комплексности, что предполагает использование различных методов и техник проведения научных исследований, а также

реализации

результатов

этих

исследований,

преемственность

научно-

исследовательской работы по уровням образования (курсам обучения), логичность
усложнения методов, форм и видов научного творчества, в которых принимают участие студенты.
Ученые выделяют несколько видов научно-исследовательской деятельности
студентов:
‒

научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс;

‒

научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс;

‒

научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному процессу.
Каждый из вышеперечисленных видов, является абсолютно самостоятельным,

но только их совокупность сможет обеспечить наиболее эффективную подготовку
будущего высококвалифицированного специалиста.
Научно-исследовательская деятельность студентов, как и любая другая форма
учебно-воспитательного процесса обладает следующими функциями:
‒

образовательной, которая отвечает за систематизацию и закрепление полученных знаний;

‒

воспитательной, которая помогает выработать трудолюбие, требовательность к
себе, самоорганизацию и т.д.;

‒

развивающей, которая стимулирует развитие познавательных возможностей
студента: внимания, памяти, мышления, речи.
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Как отметила О.К. Поведская [2], обучение студентов исследовательской деятельности проводится посредством включения всех обучаемых в учебноисследовательскую

работу,

с

постепенной

трансформацией

её

в

научно-

исследовательскую. Последовательное овладение исследовательскими компетенциями проходит через несколько этапов.
Первый этап связан с овладением первоначальными компонентами исследовательской деятельности и связан с формированием навыков работы с научной литературой, т.е. с развитием информационной культуры студента. Исследовательские
компетенции формируются в ходе выполнения рефератов, подготовки индивидуального проекта и т.д., студенты знакомятся с основными методами исследования,
применяемыми в изучаемых ими дисциплинах.
Второй этап работы связан с выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов) практического и исследовательского характера. Учебный
процесс организован таким образом, что элементы исследовательской деятельности
вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу, студенты усваивают доступные
элементы исследовательских методик. Наиболее часто используемым в процессе исследовательской деятельности является метод проектов, главная идея которого – направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который получается при решении практической или теоретической, но обязательно
личностно значимой проблемы.
Третьим этапом овладения исследовательскими компетенциями является внеаудиторная

работа

студентов.

Отдельные

студенты

занимаются

научно-

исследовательской и проектной деятельностью, выходящей за пределы изучения
учебных дисциплин. Результаты этой работы представляются на конференциях различных уровней.
Научно-исследовательская деятельность студентов ЧУ ПОО КТУИС включает
в себя:
‒

подготовку докладов, рефератов;

‒

написание сочинений, эссе;
29

Конференция «Современное состояние науки и техники»

‒

написание индивидуального проекта;

‒

участие в кружках;

‒

подготовку к участию в олимпиадах, конференциях, выставках и конкурсах
различного уровня;

‒

подготовку научных публикаций по результатам проведенных исследований;

‒

выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского характера
при прохождении учебной и производственной практик;

‒

выполнение курсовых работ (проектов);

‒

выполнение выпускной квалификационной работы (проекта).
В своей работе 2016 года А.А. Платонов [1] отмечает, что для успешного осу-

ществления научно-исследовательской работы должны быть реализованы 7 базовых
принципов научной работы:
‒

принцип добровольности участия;

‒

принцип возможности участия в конференциях;

‒

принцип возможности публикации результатов исследования;

‒

принцип свободного выбора темы исследования;

‒

принцип профессиональной направленности;

‒

принцип связи с производством;

‒

принцип внедрения в учебный процесс или на производство.
Все вышеперечисленные принципы в разной степени реализуются в процессе

организации научно-исследовательской деятельности студентов ЧУ ПОО КТУИС на
протяжении всего времени их обучения.
Принцип добровольности участия. Научно-исследовательская деятельность,
встроенная в учебный процесс, например, курсовая работа (проект) или выпускная
квалификационная работа (проект) обязательна к выполнению вне зависимости от
желаний студентов, поэтому реализация данного принципа напрямую зависит от
преподавателей, которые выступают в роли научных руководителей. Очень важна
способность преподавателя заинтересовать студента в выполнении той или иной научно-исследовательской работы, помочь ему сформулировать и разобрать цель ее
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выполнения, поставить задачи, обнаружить и исправить недочеты, сформулировать
выводы и предложения в рамках научного исследования, а также помочь студенту
справиться с трудностями, которые могут возникнуть при выполнении работы. Все
преподаватели КТУИС, являющиеся научными руководителями, оказывают консультативную помощь студентам на протяжении всего выполнения научноисследовательской работы.
Принцип возможности участия в конференциях и принцип возможности публикации результатов исследования тесно взаимодействуют друг с другом. Проведение научных исследований предполагает обнародование их результатов, что может
быть реализовано посредством очного или заочного участия в научных конференциях. Очное участие в научных конференциях обеспечивает обмен опытом с получением полезных рекомендаций от специалистов в соответствующих областях научного знания. Заочное участие в научных конференциях сводится к отправке материалов научного исследования для их опубликования в печатном или электронном виде. Администрация КТУИС занимается организацией внутренних конференций техникума, а также организует участие студентов во внешних конференциях различного уровня.
Принцип свободного выбора темы исследования. Для успешного выполнения
любой научно-исследовательской работы крайне важно, чтобы тема была интересна
исследователю, поэтому в КТУИС помимо заранее одобренных и утвержденных тем
научного исследования (например, тем индивидуальных проектов), научные руководители предлагают студентам выбрать тему самостоятельно. В случае самостоятельного выбора темы научного исследования, она обсуждается с научным руководителем, при необходимости корректируется, утверждается и закрепляется за студентом. Крайне важным моментом, о котором следует всегда помнить при выборе
темы, является перспективность ее исследования.
Принцип профессиональной направленности. При выборе темы научного исследования желательно, чтобы она совпадала с профилем специальности студента.
По возможности можно попытаться реализовать преемственность (индивидуальный
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проект – курсовая работа (проект) – выпускная квалификационная работа (проект))
и провести в рамках одной темы несколько научных исследований, рассмотрев ее с
разных сторон.
Принцип связи с производством. На старших курсах студенты КТУИС в сторонних организациях проходят производственную практику по каждому из профессиональных модулей. По результатам каждой практики подготавливается и защищается отчет, содержащий элементы научного исследования, тема которого должна
быть не только актуальной, но и востребованной в дальнейшем производством при
её успешной реализации. Желательно, чтобы перед началом выполнения работы исследователь выявил проблемы и задачи, стоящие перед производством в интересующей его области, а сама тема, цель и задачи исследования были сформулированы таким образом, чтобы в дальнейшем существовал шанс получить от производства для выполнения этой работы не только определённые денежные суммы, но и
площадку для выполнения экспериментальных исследований.
Принцип внедрения в учебный процесс или на производство. Самый труднореализуемый принцип из всех вышеперечисленных, поскольку при внедрении результатов исследования нередко возникает ряд труднопреодолимых проблем, даже в
том случае, если научное исследование было успешно выполнено. Внедрение результатов исследования в учебный процесс обычно не вызывает затруднений в случае, если разрабатывалась тема, связанная с самим учебным процессом. В случае с
внедрением результатов исследования на производство все гораздо сложнее, поскольку для этого приходится договариваться с руководством, зачастую даже на самом высоком уровне.
Соблюдение всех вышеперечисленных признаков научного исследования позволит поднять уровень научно-исследовательских работ студентов.
Студенты ЧУ ПОО КТУИС активно занимаются научно-исследовательской
деятельностью и добиваются хороших результатов:
‒

принимали участие в краевом образовательном конкурсе «Инновационный поиск – 2015», номинация «Профессиональное становление и сопровождение мо32
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лодежи: методика и практика», тема проекта: «Формирование готовности к
профессиональному саморазвитию личности будущих специалистов в условиях
открытого образовательного пространства на примере подготовки техниковпрограммистов». В рамках проекта студенты специальностей «Программирование в компьютерных системах» и «Дизайн (по отраслям)» участвовали в цикле
логически связанных мероприятий:
разработка логотипов специальностей;
конкурс представление специальности – презентации и фильмы;
интерактивные презентации для школьников на проверку знаний и логического мышления;
программа-игра для школьников «Дизайнер интерьера», разработанная
студентами;
студенты вели кружок по Робототехнике для школьников и т.д.;
‒

принимали участие в открытой Интернет-олимпиаде 2018 года для учащихся
профессиональных образовательных организаций (СПО), трое студентов КТУИС прошли во 2-ой тур по дисциплине «Информатика» и по его результатам
получили дипломы 2-ой степени;

‒

ежегодно принимают участие в открытых олимпиадах среди обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования по
дисциплинам общеобразовательного цикла, проводимым в ГАПОУ КК КГТК,
где в 2016 году студент КТУИС занял 1-е место по дисциплине «Математика»;

‒

в 2018 году приняли участие в III всероссийской олимпиаде «Информационные
технологии в профессиональной деятельности», все участники заняли призовые
места и т.д.
Для успешной организации научно-исследовательской деятельности студен-

тов с целью формирования конкурентоспособности специалистов необходимо: вовлечь студентов в познавательную и исследовательскую деятельность, имеющую
научную или практическую значимость; создать у студентов установки на самосовершенствование и самореализацию; формировать умения отстаивать свои взгляды,
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преодолевать трудности, познавать новое и т.д. В результате происходит качественный подъём личности на очередную ступень развития и научно-исследовательская
деятельность становится необходимостью, что является залогом профессионального
роста специалиста.
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THE TIME MANAGEMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE SPECIALIST ON HOSPITALITY AND TOURISM
Natalia Gusar
Teacher, «Krasnodar technical College of Management, Informatization and Service»,
Krasnodar

Аннотация: В статье рассматривается необходимость формирования приемов самоменеджмента в профессиональной деятельности будущих специалистов в
сфере гостеприимства и туризма. Исследован процесс формирования самоменеджмента студента образовательного учреждения, благодаря которому происходит развитие и саморазвитие студента, обозначена актуальность обучения самоменеджменту будущих специалистов по гостеприимству и туризму.
Abstract: The article discusses the need of forming time-management techniques
in the professional activity of future specialists in the field of hospitality and tourism. The
process of time-management of a student of an educational institution is explored, where
we can see the development and self-development of students. There is the relevance of
learning to time-management of students.
Ключевые слова: гостеприимство, профессиональная деятельность, самоменеджмент, саморазвитие, самоопределение, специалист, студент.
Keywords: hospitality, professional activity, time-management, self-development,
self-determination, specialist, student.
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Сегодня все больше осознается необходимость в специалистах нового типа,
способных

к

самореализации

и

функционированию

в

новых

социально-

экономических условиях, сочетающих в себе высокий уровень культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности. Данные характеристики определяют сегодня перспективную линию развития и воспитания самостоятельной личности в системе высшего и среднего профессионального образования.
В современных условиях сфера гостеприимства нуждается в профессиональной подготовке сотрудников, конкурентоспособных на туристском рынке, компетентных, ответственных, профессионалов в своем виде деятельности и смежных областях, готовых к эффективной работе в условиях применения международных
стандартов, способных к непрерывному личностному и профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности, стремящихся к непрерывному образованию и способных адаптироваться в постоянно меняющейся внешней среде. [3]
Таким образом, в настоящее время для квалифицированной работы в индустрии гостеприимства, помимо технологической подготовки, знаний в области гостиничного и туристского бизнеса, также необходима соответствующая психологическая подготовка, владение вопросами межличностного общения. Все большее значение приобретают личностные качества работника, его интуиция, опыт, способность и умение оценивать ситуацию с разных сторон, в том числе и с точки зрения
своих клиентов, возможность творчески и новаторски подойти к решению возникающих проблем. Конкурентоспособность специалиста, по мнению ученых, ассоциируется с успехом, как в профессиональной, так и в личной сферах.
Одной из важных задач профессионального образования является формирование в человеке потенциала саморазвития и самосовершенствования. Следовательно,
все более актуальным становится обучение будущих специалистов навыкам самоменеджмента.
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Самоменеджмент – это одно из важнейших условий достижения успеха. Научившись правильно распределять свое время, будущий специалист сможет эффективнее работать на пути достижения поставленных целей. [1]
Самоменеджмент – это умение управлять собой. Прежде всего, это: самоорганизация, искусство управления собой и руководство процессом управления во времени, пространстве, общении, деловом мире. Процесс формирования самоменеджмента студента предполагает самоопределение, самоорганизацию, самомотивацию и
самореализацию. [2]
Самоопределение – это определение себя, своей роли, своего значения, статуса и места в этом мире. Познание студентом себя в процессе обучения и адаптации к
новым знаниям, и в будущем осознание уровня развития своих профессиональных
способностей, структуры профессиональных мотивов знаний и навыков; осознание
соответствия их тем требованиям, которые деятельность предъявляет к человеку;
переживание этого соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией. Создание условий для организации креативной внеаудиторной деятельности
студента будет способствовать его самоопределению. Это могут быть различные
секции, организация тренингов, мастер-классов совместно со специалистами профильных организаций. Таким образом, возможно устранить явный отрыв учебного
процесса

от

реальных

социально-психологических

и

организационно-

экономических процессов в социуме.
Самоорганизация предполагает восприятие и усвоение знаний студента и организационной культуры образовательного учреждения, в котором он обучается.
Наряду с другими факторами, трудности в самоорганизации студента, связаны с невысокими личностно-деловыми качествами студентов. Данную проблему образовательные учреждения пытаются решить проведением организационно – воспитательной работы в форме различных внеаудиторных студенческих мероприятий по формированию навыков общения и коллективного решения разного рода задач. Например, организация и проведение общественных мероприятий таких как, «День первокурсника», «Неделя специальности» и т.д., является одной из форм самовыражения
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активных студентов. Однако данная форма работы со студентами не решает задачу
формирования самоорганизации студентов в целом, поскольку известно, что участие
в данных мероприятиях принимают не более 20 % студентов, которые, как правило,
являются лидерами. Процесс образования лидеров во многом определяется ролевыми потребностями группы, на которые во многом влияет организационная культура
образовательного учреждения.
Самомотивация может предполагать уточнение собственных профессиональных интересов студента и выбор специализации. Одним из способов самомотивации
является самооценка студента. В процессе обучения необходимо осознавать степень
проявления собственных способностей, умений и навыков, которые, безусловно,
связаны с работоспособностью студента. Логично предполагать, что чем выше самооценка студента, тем продолжительнее его работоспособность, а это, в свою очередь, позволяет быть активным в усвоении новых знаний. Для повышения самомотивации в образовательных учреждениях применяются различные технологии:
- рейтинговая оценка знаний студентов;
- свобода выбора формы сдачи экзамена или зачета;
- различные виды поощрения;
- личный пример (если преподаватель на своих занятиях создает атмосферу
настоящего творчества, дает возможность почувствовать, что ждёт будущего специалиста в дальнейшем, то и результат будет высоким);
- ориентация на результат (для многих студентов не важна оценка его деятельности, но гораздо важнее настраивать будущих специалистов на результат обучения – те навыки, которые должны сформироваться в процессе обучения).
Самореализация может выражаться в изучении специальных дисциплин, прохождении практики и накоплении знаний для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы на завершающем этапе обучения. Студент не учит уроки, а
овладевает наукой через формирование научных подходов к познанию истины. Согласно принципу Парето 80 % позитивного эффекта достигается благодаря 20 % затрат на его достижение. Аналогично – 80 % удовлетворения в нашей жизни прино38
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сят 20 % затраченных сил – большая часть успеха студента будет результатом всего
лишь нескольких шагов, развивающих его собственное мышление.
Следовательно, для того, чтобы найти больше времени на то, что приносит
пользу (накопление знаний), придется делать меньше того, что оказывается бесполезным, а это означает, что обучающемуся человеку важно определить, в чем смысл
полезного времяпровождения посредством расстановки приоритетов. Правильной
расстановке приоритетов способствует самоменеджмент. [1]
Основные цели самоменеджмента можно сформулировать следующим образом:
- максимальное использование менеджером времени и своих возможностей;
- сознательное управление собственной профессиональной деятельностью;
- преодоление внешних обстоятельств на работе и в личной жизни.
Овладение искусством самоменджмента дает следующие
преимущества:
- выполнение работы с наименьшими затратами времени;
- улучшается организация труда;
- меньше спешки и стрессов;
- больше удовлетворения от работы;
- активная мотивация труда;
- рост квалификации;
- снижение загруженности работой;
- сокращение ошибок при выполнении своих функций;
- достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.
Вследствие этого у выпускника среднего профессионального образовательного учреждения должны быть сформированы умения самоменеджмента, которые помогут ему эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Проблемы обучения студентов в образовательном учреждении основам самоменеджмента заключаются в том, что совершенно очевидно, что весь процесс обучения студентов строится на соблюдении требований федеральных образовательных
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стандартов по соответствующим направлениям подготовки. Возьмем в качестве
примера федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденный Приказом Минобрнауки России № 475 от 07.05.2014. [5]
В пункте 5.1 данного ФГОСа СПО указывается, что Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, среди которых указываются две
компетенции, имеющие непосредственное отношение к самоменеджменту:
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Вместе с тем, анализ учебного плана по направлению подготовки 43.02.11
Гостиничный сервис и аннотаций рабочих программ показывает, что в процессе
обучения студентов данного направления вопросы по формированию способностей
студентов к самоорганизации и самообразованию не рассматриваются. В итоге у
студентов отсутствует комплексное представление о том, каким образом можно заниматься своей самоорганизацией и как использовать методы и способы выполнения профессиональных задач для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
А так же учитывая требования профессиональных стандартов и стандартов
WorldSkills по компетенции «Администрирование отеля» (один из разделов – Организация работы и самоуправление, а также наличие отличных коммуникативных и
социальных навыков, умение разрешать проблемы, компетентность в работе), возникает необходимость обучения студентов специальности «Гостиничный сервис»
самоменеджменту. [5]
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В рамках общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент», по согласованию с социальными партнерами, за счет вариативной части, был добавлен раздел
«Основы самоменеджмента», на изучение которого выделено 72 часа.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Кроме основных разделов, в учебную программу общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент» включены вопросы организации и реализации решений в
самоменеджменте, контроля и самоконтроля, рационализации личных информационных и коммуникационных процессов менеджера, анализа и оценки уровня организации труда менеджера. В соответствии с принципами самоменеджмента разработаны и требования для допуска к зачету. Студент должен набрать от 80 до 100 баллов, которые присваиваются по следующим параметрам:
- конспекты теоретических материалов – 10 баллов;
- отработанные семинарские и практические задания – 30 баллов;
- глоссарий по дисциплине – 10 баллов;
- не менее 80 % посещенных учебных занятий – 10 баллов;
- выполненное творческое задание (реферат, публичное выступление на практическом занятии, участие в студенческих конференциях в рамках изучаемой дисциплины) – от 20 до 50 баллов.
Данные требования помогают студентам спланировать свое время, принять
решение о том, как оптимально подойти к итоговой аттестации.
В результате изучения общепрофессоинальной дисциплины «Менеджмент»,
помимо знаний и умений, продиктованных ФГОС, студенты развивают навыки в
следующих областях:
- управления личным временем;
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- осуществления самоанализа и самооценки уровня организации собственной
деятельности;
- рационализации собственной личной и учебной деятельности;
- целепологания и планирования;
- принятия решений;
- публичного выступления.
Таким образом, самоменеджмент является одним из условий самореализации
студентов, так как освоение и сознательное применение техники самоменеджмента
позволяет значительно увеличить творческий и профессиональный потенциал студентов за счет разумного использования ими своего времени, что позволяет достигать целей самореализации за более короткое время.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Байлук В.В. Человекознание. Самореализация личности: общие законы успеха [Текст]: монография / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011 – 383 с.
2. Друкер П. Практика менеджмента. - М. Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2015. – 416 с.
3. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме. – М. Форум-Инфра-М. 2012 –
368 с.
4. Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» - http://base.garant.ru/
5. Техническое

описание

компетенции

«Администрирование

отеля»

-

https://worldskills.ru/
6. Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» - http://base.garant.ru/

42

Конференция «Современное состояние науки и техники»

ПОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА И НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Ким Татьяна Ильинична
filosof23@mail.ru

К.и.н., преподаватель, ЧПОУ «Краснодарский колледж управления, техники и технологий», г. Краснодар
KNOWLEDGE AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS, AND A NECESSARY ELEMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие аспекты познавательной
деятельности. Образование как элемент процесса познания.
Abstract: The article deals with the fundamental aspects of cognitive activity. Education
as an element of the cognition process.
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Вопрос процесса познания относится к числу мировоззренческих, изучаемых в
рамках философии на протяжении многих веков. Познание как активная деятельность включает в себя комплекс элементов, необходимых для любого вида деятельности, включая образовательную.
Каждый человек на протяжении всей своей жизни активно участвует в разнообразных формах деятельности, таким образом, участвуя в процессе познания. По43
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лучение любых знаний дает каждому человеку возможность расширить свой уровень мировоззрения и самому определить границы своей познавательной деятельности.
Проблема теории познания в истории философии рассматривалась как взаимодействие субъекта и объекта, но в рамках рационалистической философии, в отличие от идеологической, трактовка разительно отличалась.
В докантовской философской традиции субъектом познания представляли
личное бытие человека, а под объектом понимали то, на что была направлена деятельность. Иммануил Кант изменил отношения субъекта и объекта и дал совершенно новое объяснение. Трансцендентальный субъект Канта – это некое духовное образование, то, что лежит в основе мира вещей. А объект, соответственно, продукт
деятельности субъекта. Таким образом, трансцендентальный субъект Канта по отношению к объекту первичен.
Методология рационализма является господствующей в теории познания. Однако в современной философии присутствует отвержение методологии рационализма. Основные направления современной философии признают принципиальную
возможность познания действительности.
При этом различия между субъектом и объектом довольно относительны, так
как эти базовые категории означают лишь роли разнообразных явлений в тех или
иных видах деятельности.
Любые знания человека существуют первоначально в некоторых образах сознания. Эти образы неоднозначны и поэтому возникает закономерный вопрос о том,
как формируется структура знания.
Важной целью познавательной деятельности является достижение истины. В
процессе обучения перед обучающимися необходимо ставить задачу, при которой
студент выразил инициативу в работе отличия истины от заблуждений.
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Образование является одним из особо важных условий развития человека,
формирования его как полноценной и развитой личности. Перманентный процесс
получения знаний отличает человека от других живых существ. Гносеология как
учение о познании формирует процесс получения знаний как особую форму познания.
Обучающиеся на своем этапе познавательной деятельности не занимаются
глубоко научными исследованиями, однако некоторые методы имеют аналогию с
деятельностью ученых. Специфика процесса познания в образовании определяется
не только наличием субъекта и объекта, но и процессом их взаимодействия. Деятельность обучающихся связана с преобразованием социального знания в личностное. Можно наблюдать и тот факт, что творческие личности могут расширить с помощью своего личного знания, увеличивая при этом границы и социального знания,
вкладывая, таким образом, существенный вклад в прогресс.
Образовательный процесс представляет собой не только передачу знаний, но и
формирование мировоззрения у обучающихся, поэтому очень важно понимать роль
не просто посредника передачи информации, но и создания, новых мнений и взглядов, которые, возможно, в дальнейшем будут двигать вперед прогресс.
Необходимо учитывать также тот факт, что образовательный процесс как особая форма познания, по отношению к научному знанию имеет опосредованный характер. Так как отношение к окружающему миру у обучающихся опосредовано образовательной деятельностью педагога. Познание обучающихся направлено на овладение уже готовым научным знанием. Именно на этом этапе важно осознавать,
насколько важной является роль преподавателя.
Образовательный процесс представляет собой две основные составляющие:
учебную и воспитательную. Преподавателю необходимо не только передавать свои
знания, но и воспитывать новые мировоззренческие нормы у обучающихся. Роль
педагога является активной и ведущей. Но не менее важна и деятельность студента.
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Знания тогда наиболее ценны, когда ученик самостоятельно приходит к решению, а
не просто запоминает информацию.
Для мотивации обучающихся можно использовать методику поощрений, чтобы более ярко проявлялась активность в обучении и тогда процесс усвоения знаний
будет осуществлением деятельности.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что познание является основополагающим видом деятельности в образовательном процессе.
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From WS Championship to the demonstration exam:
problems and challenges
Nikulina Darya
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andService», Krasnodar
Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ некоторых заданий
региональных чемпионатов компетенции «Графический дизайн» 2017г. и 2018г.
Также анализируются задания некоторых модулей этой компетенции демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках пилотной апробации
2017г. и регионального чемпионата 2018г., результаты демонстрационного экзамена. Поднимаются вопросы подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену
по стандартам Ворлдскиллс Россия компетенции «Графический дизайн».
Abstract: The article provides a comparative analysis of some tasks of regional
championships of competence "Graphic Design" in 2017 – 2018. Some tasks of the
demonstration exam is analyzed, according to standard of World skills Russia as part of
the pilot testing 2017 and regional championship 2018, the results of demonstration exam.
In addition, there are questions about the preparation of students to demonstration exam
according to standard of WorldSkills Russia by competence “Graphical design”.
Ключевые слова: Ворлдскиллс, чемпионат, региональный, экзамен, демонстрационный, модуль, компетенция, дизайн, графический, стандарт, задание, конкурсное.
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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки
рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...» [4].
Для повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире проводятся конкурсы по профессиональному мастерству. Оператором
проведения

конкурсов

является

международное

некоммерческое

движение

WorldSkills. Официальным представителем РФ в WorldSkills International и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на
территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». WorldSkills Russia (далее –
WSR) проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти
направлениям, одним из которых являются конкурсы между студентами колледжей
и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств
соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы». Из победителей
формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом
чемпионате WorldSkills Competition.
Специальность «Графический дизайнер», компетенция WSR «Графический
дизайн» входит в состав ТОП-50.
К направлениям графического дизайна относятся: фирменный стиль и брендинг, разработка шрифтов, дизайн рекламы, дизайн книг, журналов и газет, дизайн
для Интернет. Графические дизайнеры работают в дизайн-студиях, брендинговых и
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рекламных агентствах, издательствах, на любых государственных предприятиях и в
частных фирмах, предпочитающих держать в штате собственного дизайнера.
При участии студентов нашего техникума в региональных чемпионатах (далее
– РЧ) WSR в 2017г. и 2018г. по компетенции «Графический дизайн», было замечено,
что конкурсное задание (далее – КЗ) 2018г. сложнее КЗ 2017г.
Для сравнения:
Модуль 2
В 2018 г. для буклета, помимо установки многослойного PDF и плашечных
цветов для обозначения линий биговки и вырубки, добавилось ручная генерация
QR-кода в программе, в 2017 г. нужно было просто вставить изображение кода.
Модуль 3
В 2017 г. в КЗ обозначался формат страницы издания, в 2018г. указывался
размер «общий формат», нужно было догадаться, что это размер разворота. Также
добавилось наличие полей на страницах издания и обложке, участники часто путали
их с припусками под обрез, либо не могли найти нужную функцию установки полей
в программе. В 2017 г. КЗ предупреждало о том, что необходимо поставить overprint
при использовании черного цвета, в 2018г. участники должны были установить его
без напоминания.
Модуль 4
В 2017 г. необходимо было снять мерки с предложенной сувенирной продукции (лампочки) и создать развертку упаковки и вырезанным элементом. Линии вырубки и биговки обозначались условно, КЗ предупреждало об установке overprint
при использовании черного цвета, преобразовании текста в кривые.
В 2018 г. участники должны были знать об overprint, преобразовании шрифтов
в кривые, добавилась установка многослойного PDF, создание spotcolors (плашечных цветов) для обозначения линий вырубки и биговки, технологию создания которых участники также должны были знать.
Таким образом, уровень подготовки участников регионального чемпионата
2018г. должен был быть выше.
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Во исполнение поручения, данного Президентом РФ, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации разработана Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ДЭ) в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций.
В 2016г. в 13 субъектах РФ применили элементы методики WSR в Государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2017г. в пилотном формате был проведен ДЭ
в 26 субъектах РФ, в нем участвовали студенты пяти учебных заведений СПО Краснодарского края [1]. В ДЭ используется единое конкурсное задание, такое же, как
и для всех чемпионатов России, разработанное на основе задания с последнего Чемпионата Мира.
В 2017г. в ДЭ по компетенции «Графический дизайн» приняли участие 463
студента. Из них получили личный балл выше балла Медальона Финала Национального чемпионата WSR 103 человека, остальные 360 – недостаточно справились с заданием [6].
Техническое описание компетенции актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате для включения в него новых актуальных технологий, получивших распространение в рамках данной компетенции, а также расширения рамок
компетенции за счет включения знаний и навыков, используемых специалистами
смежных профессий [1]. Это и является причиной того, что задания чемпионатов
усложняются, следовательно, будут усложняться и задания ДЭ.
Для сравнения:ДЭ 2017г. – РЧ 2018г.:
Модуль 1
Во втором задании требуется разработать дисконтную карту для постоянных
клиентов, эскиз фирменной футболки для сотрудников, эскиз фирменной машины
для перевозки заказов.
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Отличие: на этапе разработки карты в задании ДЭ отсутствует требование
создания spotcolors для линий вырубки и установки многослойного PDF, что существенно облегчает задание.
Также задание ДЭ, в отличии от КЗ РЧ предупреждает об установке Overprint
при использовании черного цвета.
Модуль 3
Разработать и подготовить к печати разворот каталога продукции с обложкой,
включающей разработанный элемент авторской графики на обложке, предложенные
иллюстрации для текста и текст с соблюдением правил верстки.
Отличие: в задании ДЭ при разработке обложки студенту необходимо использовать как авторскую графику, так и иллюстрацию, в КЗ РЧ необходимо было использовать только авторскую графику.
К обязательным элементам разворота добавились колонцифры и рубрики, что
вызывает сложности у некоторых студентов, не знающих, как пользоваться «Ашаблоном» в программе Indesign.
Также в КЗ РЧ обложку и разворот необходимо было разработать двусторонними (CMYK 4+4), а на ДЭ – односторонними (CMYK 4+0), эти обозначения могли
запутать студентов, не знающих полиграфических обозначений.
Задание ДЭ предупреждает об установке Overprint при использовании черного
цвета, в отличии от КЗ РЧ.
В задании ДЭ отсутствует требование создания spotcolors для линий вырубки
и биговки, и установки многослойного PDF, что существенно облегчает задание.
Модуль 4
Требуется разработать упаковку для доставки горшочных цветов заказчику, с
прозрачным элементом.
Отличие: в задании ДЭ добавлено использование паттерна с ручной отрисовкой, что сильно усложнит и затормозит студента, не умеющего пользоваться инструментом «Узор».
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В КЗ РЧ необходимо было создать развертку упаковки вручную по шаблону, в
задании ДЭ упаковку необходимо разрабатывать самостоятельно. Добавилось наличие прозрачной области на упаковке, что затрудняет макетирование.
Задание ДЭ предупреждает об установке Overprint при использовании черного
цвета, в отличии от КЗ РЧ.
В задании ДЭ отсутствует требование создания spotcolors для линий вырубки
и биговки, и установки многослойного PDF, что существенно облегчает задание.
Таким образом, можно отметить, что задания ДЭ 2018г. будут сложнее заданий ДЭ 2017г.
Для подготовки обучающихся к ДЭ необходимо ознакомить их с требованиями стандарта WorldSkills «Графический дизайн», с конкурсными заданиями. Вариативная часть рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) состоит из требований к конкурсанту (обязан знать и понимать, обязан
уметь) стандарта WorldSkills «Графический дизайн». С учетом этих требований проводятся занятия и составляются задания для текущей и промежуточной аттестации.
Результат такой работы очевиден. В 2017г. студентка КТУИС в РЧ WSR по компетенции «Графический дизайн» заняла пятое место, в 2018г. – второе.
Организация учебного процесса с учетом требований стандартов WSR, участие в чемпионатах WSR (отборочном, региональном и т.д.) позволит подготовить
обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности организации тестирования знаний
студентов на основе компетентностного подхода. Структура компетентностного
подхода в оценке знаний и умений, а также обоснована необходимость создания автоматизированной системы тестирования на основе компетентностного подхода.
Abstract: In the article possibilities of the organization of testing of students on the basis
of the competence approach are considered. The structure of the competence approach in
the assessment of knowledge and skills, as well as the justified necessity of creating an automated testing system based on the competence approach.
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Российский образовательный процесс еще не вступил в тот период когда активно распространяется и развивается система тестирования компетенций в среднем
профессиональном образовании. Увеличение диапазона тестируемых умений и навыков привело к повышению толики открытых разработанных тестовых заданий,
которые позволяют расценить не только лишь правильность выбранного ответа, но
и методы выполнения, логику изложения, обоснованность суждений и прочие мастерства, включая фактические, которые нереально расценить используя замкнутые
задания [1].
Процесс испытания обязан гарантировать валидность эффектов – значимость
испытания учащегося при оценке уровня определенных знаний, умений и навыков
(ЗУН). В данном случае в условиях новой парадигмы российского образования существует необходимость перехода от одномерного к многомерному измерению качества образовательного процесса. А именно к оценке уровня освоения компетенций
как интегративных параметров обучения, определяемых суммой ЗУН, личностноориентированными качествами и способностями обучающегося к решению задач и
функций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиограммой по изучаемой специальности, которые переносятся на инвариантную и вариативную части
учебного плана дисциплины [2].
Непосредственно создание тестов для оценки универсальных и профессиональных компетенций предваряется декомпозицией итоговых компетенций по типам профессиональной деятельности на конечные, а затем модульные ЗУН и социально-личностные качества, которые формируются в ходе процесса кредитномодульного обучения. При реализации компетентностного подхода в образовании
приобретаемые обучающимися ЗУН синергетически производят влияние на формирование компетенций, которые в конечном итоге не просто накапливаются, а существенно от них отличаются:
- от знаний – которые существуют в виде деятельности, а не только наличием
информации о ней;
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- от умений – переносом на различные объекты воздействия;
- от навыков – осознанностью, которая позволяет человеку действовать даже в
сложившейся нестандартной обстановке.
Огромное число проверяемых на сегодняшний день в средних профессиональных образовательных учреждениях ЗУН относятся к репродуктивной степени
их использования и редко относится к продуктивному. Организация процесса обучения при компетентностом подходе ставит четкую задачу тестирования продуктивного и креативного, творческой степени применения ЗУН в будущей деятельности специалиста. Беря во внимание согласие действий изучения и оценки его результативности, также первоисточник познавательной работы относительно к ее
контролированию, предлагаемая в этой работе методология воплощения компетентностного подхода в образовательном процессе позволяет найти дидактикоквалиметрическую основу для оценки уровня создаваемых компетенций.
При компетентностном подходе, квалиметрия сформированности компетенций должна быть основана на измерении ни сколько объема знаний, которыми обладает обучающийся или выпускник среднего профессионального учреждения, а в
первую очередь, на оценке их способностей применить полученные знания, умения
и навыки на практике. Уровень сложности тестового задания и объем применяемых
при его решении ЗУН, которые необходимы для успешного ее выполнения, зависит
от запрошенного уровня оцениваемых ЗУН. Но часто применяемое закрытое тестирование при различных уровнях сложности не соответствует целям оценки уровней
сформированности итоговых компетенций как конечного результата обучения в
СПО.
Конечно, обучающийся при проведении традиционных экзаменов и дифференцированных зачетав имеет возможность блестяще проявить глубокие теоретические знания вопросов специальных и общепрофессиональных дисциплин, но после
часто выпускаясь из СПО обнаруживается, что он не может решить практические
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задания из за того что отсутствуют необходимые для выполнения этих заданий умений, навыков и компетенций [3].
Таким образом, тестирование компетенций должно проходить, как и их приобретение, в процессе учебно-профессиональной деятельности на дидактической
основе МУПов, структуру и реализацию которых можно проектировать в значительно увеличенной в новых ФГОС СПО вариативной части учебных программ. Результатом анализа учебно-профессиональной деятельности обучающегося является
формализованное описание его компетенций в определениях знаний, умений, навыков с подчеркиванием уровней сформированности компетенций в терминах способностей выполнения задач и функций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
профессиограммой выполнения.
Оценивание степени сложности каждого из заданий базового уровня позволяет осуществлять группировку задания по уровням сложности для последующей
компоновки тестовых вариантов с нужными для оценки разных уровней компетенций показателями-индикаторами. Статистический тест данных тестирования дозволяет и еще корректировать критериальные баллы, текстуру и контент блока тестовых заданий, собственно позволяет достигать высочайшей валидности и аутентичности испытания и игнорировать промахов при текущей и итоговой аттестации обучающихся в СПО. Исследование динамики процесса ревизии познаний при помощи
исследований разрешает установить личное время испытания для любого определенного комплекта тестовых заданий.
Нередко время прохождения теста для различных дисциплин устанавливается
одинаковым на основании некоторого стандарта, не принимая во внимание особенности той или иной дисциплины и ее учебного модуля. Оценка происходит не только на основе информационных тест-технологий, но и преподавателями по результатам наблюдения деятельности обучающегося в процессе решения открытых заданий
тестов и проведения анализа их итогов, что позволяет оценку сложно поддающихся
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формализованной трактовке показателей-индикаторов формирования социальноличностных качеств обучающихся.
Какой-нибудь тест имитирует определенную производственную либо познавательную ситуацию, в какой испытуемый обязан осмыслить типичную профессиональную делему, проявить своё понимание ее сущности и предложить методы верного и лучшего решения. Практически никаких умозрительных вопросов с списком
готовых ответов, посреди которых доминируют неверные суждения, он не подразумевает.
Тестам по возможности придана такая форма, при которой испытуемому приходится активно мыслить, выполнять некоторые условные действия, искать и принимать осознанные решения, максимально используя свои внутренние ресурсы. Они
созданы не столько для измерения конкретных знаний, сколько для оценивания
уровня понимания испытуемого, степени зрелости его профессионального мышления. На результатах теста разрабатывается система мониторинга сформированности
компетенции.
Таким образом, компьютерная диагностика дозволяет обрести развернутую
характеристику значения подготовленности категории учащихся и сразу узреть,
собственно усвоено лучше, собственно хуже (сильные и слабые стороны подготовки) [4].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы целесообразности проведения тестирования как метода контроля знаний учащихся. А также указаны достоинства и
недостатки тестирования, предлагаются пути улучшения использования тестов в образовании.

Abstract: This paper discusses the feasibility of testing as a method of control of students' knowledge. And also listed the advantages and disadvantages of testing, the ways of
improving the use of tests in education.
Ключевые слова: контроль, тест, оценка, знания, качество, тестирование, опрос.
Keywords: control, test, evaluation, knowledge, quality, testing, survey.
Важным условием оптимального учебного процесса является постоянное получение преподавателем информации о ходе усвоения знаний обучающимися, которую он получает при контроле учебно-познавательной деятельности. Преподаватель
осуществляет это только на основе взаимной информированности между ним и
учащимися. Контроль за качеством знаний является одним из важных средств повышения эффективности образовательного процесса.
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На современном этапе развития, общество предъявляет все более высокие
требования к качеству образования, а это предполагает усовершенствование образовательного процесса. В педагогике всегда существует проблема повышения надежности и эффективности контроля качества образования. Для ее решения проводятся
исследования, разрабатываются и апробируются различные системы педагогического мониторинга. В целом система образования активно осваивает тестовые методы
контроля, которые прочно укрепились в международной образовательной практике.
Правильно стандартизированные и отлаженные тестовые системы контроля в настоящее время используются на всех уровнях системы образования.
Тесты позволяют разнообразить образовательный процесс, так как обладают
определенными положительными сторонами в сочетании с другими формами и методами контроля знаний. При этом, важно правильно осуществлять тестовый контроль. Проблема организации и проведения тестирования является актуальной и
требует детального изучения в рамках педагогического исследования.
Целью работы является - изучение понятия тестирование, как средство оценивания и контроля знаний в обучении и его влияние на качество образования. В
соответствии с поставленной целью можно выделить следующую задачу: определить положительные и отрицательные стороны тестирования как метода оценивания
знаний обучающихся.
Проверка и оценка полученных знаний является естественной составляющей
процесса обучения и основной задачей педагогической деятельности преподавателя.
Этот компонент наряду с другими, должен соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и
целям образования. Система контроля и оценивания устанавливает личную ответственность преподавателя и учебного заведения за качество процесса обучения. Наиболее простым и эффективным методом контроля в обучении является тестирование.
Тестирование является по сути методом психодиагностики, с определенной
шкалой значений.
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Классический тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат такого теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ и
одинаковой системой оценивания для всех тестируемых.
Правильно организованный контроль в форме теста снимает у студента страх
перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. В настоящее время тестирование является одной из форм контроля, применяемых во всех образовательных учреждениях системы СПО. Тестирование постоянно развивается и совершенствует тестовые
методики.
Оценка качества обучения с помощью тестов является важной, но в тоже
время и «рискованной» деятельностью. «Риск» тестирования заключается в том, что
любая неосторожность или поспешность может привести к ошибочным заключениям, неправильным рекомендациям и спорным педагогическим последствиям. Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, выявляют недостатки в
знаниях, однако не позволяют определить причины этих недостатков.
Мною было проведено исследование среди студентов ЧУ ПОО «Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса», на тему «Качественная
успеваемость студентов при проведении контроля знаний с помощью тестирования
и устного ответа». За основу я взял разработанные КИМы по дисциплине «ОБЖ».
Условия для студентов были предложены одинаковые, только одна группа «А» писала тест, а другая, группа «Б» отвечала тоже самое устно. Уровень знаний в обеих
группах примерно одинаковый. Согласно результатам, качественная успеваемость в
группе «Б», составила 78%, тогда как в группе «А» только 65%. Исходя из этих данных можно определить недостатки тестирования:
1. Существует вероятность угадывания в заданиях.
2. Почти всегда есть возможность списать ответы на тесты.
3. Преподаватель не в состоянии увидеть хода размышления.
4. Почти невозможно выявить степень овладения умениями.
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5. Отсутствует развитие речи обучающегося.
Выявленные недостатки говорят о том, что не все необходимые характеристики контроля усвоения знаний и умений можно получить средствами тестирования. Особенно это касается умений конкретизировать свой ответ примерами, фактами, связно и логически доказывать свои мысли, которые проверить тестированием
невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с другими формами и методами проверки и контроля знаний студентов.
Однако, несмотря на многие недостатки тестирования, как метода педагогического контроля, присутствуют и положительные стороны.
К достоинствам я отношу следующее:
1. Большая объективность, которая стимулирует познавательную деятельность обучающегося;
2. Минимизируется воздействие таких негативного факторов как настроение, уровень знаний и др.;
3. Возможность использования современных, автоматизированных технических средства (компьютеры);
4. Большое количество охваченных контролем обучающихся;
5. Экономия времени.
Исходя из всего вышесказанного, я сделал вывод, что использование только
тестирования не может объективно дать оценку знаний, однако тестовые задания
необходимо использовать при организации самоконтроля, при повторении материала, при подготовке к занятиям. Тесты с успехом можно применять наряду с другими
формами контроля. Главное достоинство тестовой проверки в скорости, а традиционной устной проверки в её основательности и качественности.
Следует заметить, что регулярное использование тестирования обучающихся
поможет качественно подготовить их к аттестации, объективно оценить соответствие, уровня и качества подготовки студентов СПО требованиям государственных
образовательных стандартов. Поэтому тесты необходимо использовать при прове-
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дении текущего контроля знаний, а при итоговой аттестации применять только устный опрос.
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Аннотация: в этой статье рассматриваются некоторые проблемы формирования химических знаний у студентов. Использование инновационных технологий на
занятиях по химии.
Abstract: in this article some problems of formation of chemical knowledge at students are considered. Use of innovative technologies in chemistry classes.
Ключевые слова: преподавание химии, инновационные технологии, практическое мышление.
Keywords: chemistry teaching, innovative technologies, practical thinking.
Цель химического образования в современных учебных заведениях состоит в
формировании у студентов средствами обучения дисциплины системы знаний о веществах, необходимые для социализации и творческой самореализации личности;
создание представления о естественно-научной картине мира, интеллектуального
развития; развитие экологического стиля мышления и поведения студента; воспитания гражданина, подготовки выпускников к деятельности в обществе.
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Сейчас химические знания перестают быть самоцелью процесса обучения химии, но становятся средством приобретения студентами компетенций, развития
личности. Традиционно цель обучения химии заключается в необходимости ввести
студентов в мир веществ, в убеждении, что их взаимопревращения постоянно происходят в живой и неживой природе, чем и заложить основу понимания причин
многообразия живых существ, явлений, процессов. Роль преподавателя химии заключается в способности формировать у студентов не только теоретические знания,
но и практические умения обращения с веществами, что может пригодиться в повседневной жизни.
Химия, как учебная дисциплина, является базовой и закладывает основы для
изучения неорганической, органической и аналитической химии, физической и коллоидной химии, химии и физики нефти (специальность «Переработка нефти и газа»), основ технологии промышленных и продовольственных товаров, химии пищевых и биологически активных добавок, которые имеют четкую производственную
направленность (специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»).
На эффективность изучения естественнонаучных дисциплин и химии в частности влияет ряд факторов:
1. Компетентность преподавателей.
2. Оформление кабинетов.
3. Наличие наглядных пособий.
4. Обеспеченность учебниками.
5. Наличие дидактических материалов.
6. Использование преподавателем на занятиях различных форм и методов.
7. Использование инновационных технологий.
8. Применение компьютерных технологий. [1, с.42]
Учитывая эти факторы, а также используя тестовые технологии, метод проектов, работу в малых группах, применение игровых технологий, экскурсий, лабора-
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торные и практические работы, участие студентов в работе кружка дает возможность формировать профессиональные знания, умения и навыки.
Химические знания отражают сложную связь: человек – вещество – материал
– практическая деятельность. Предметом изучения должна стать не просто химия, а
химия человека, природы, окружающей среды. Поэтому условия расчетных и экспериментальных задач составляю так, чтобы состоялся непосредственную связь с явлениями, которые происходят с будущей профессией студентов.
Например: 1. Для приготовления зефирной массы используют агаро-сахаропаточный сироп, с содержанием сухих веществ 84,5%. Как приготовить 500кг такого
раствора.
2. Химическая очистка нефти от непредельных и ароматических углеводородов осуществляется с помощью 92-98% серной кислоты. Рассчитать, какое количество 98% кислоты надо взять для приготовления 92% раствора массой 2 кг.
3. Для получения полиэтилена используют способ полимеризации в растворе.
Полимеризация в растворе проводится при температуре от 160 до 2500градусов и
давлении от 3,4 до 5,3 мегапаскалей. Контакт с катализатором происходит в течении
10-15 минут. Охарактеризуйте реакцию полимеризации по известным Вам способам
классификации химических реакций. Укажите, при каких условиях скорость данной
реакции может быть увеличена в 4 раза.
Применение на занятиях информационно – компьютерных технологий – одна
их форм подготовки студентов к полноценной жизнедеятельности в условиях информационного общества; обеспечение повышения эффективности учебного процесса; развитие умения моделировать химические процессы.
Проектная технология предполагает создание таких условий во время учебного процесса, при которых его результатом является совершенствование индивидуальности студента, его потенциальных способностей, развитие познавательных интересов, формирование личностных и волевых качеств: самостоятельности, целеустремленности, организованности в работе, умение самостоятельно конструировать
свои знания.
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С использованием проектных технологий проводила занятия «Железо. Кобальт. Никель.»; «Азотная кислота. Нитраты. Ортофосфатная кислота. Ортофосфаты», «Белки – носители жизни».
Последние разделы курса «Химия»: «Роль химии в жизни общества» «Химия
в повседневной жизни» лучше всего подходят для внедрения проектной технологии.
Эти темы касаются конкретных практических вопросов, актуальных для реальной
жизни, требуют привлечения знаний не только из одного предмета, но и из отраслей,
стимулируют творческое мышление, включают навыки исследовательской работы,
следовательно, достигается естественная интеграция знаний.
Проектные технологии использую не только на занятиях, но и во внеурочное
время. Проводила такие внеурочные мероприятия «Химики – лауреаты Нобелевской
премии», «Химия вокруг нас. Пищевые добавки», «Лечебно-профилактические
свойства меда», «Химия – за! Химия – против!», «Эрудит-шоу». Научные знания и
навыки, которые получает студент на занятиях химии и во внеурочных мероприятиях, должны стимулировать его стремление пополнять их в течение всей жизни.
Постоянно использую в своей работе интерактивные технологии обучения,
которые позволяют студентам получать знания не только от преподавателя, но и самостоятельно, объективно оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и отвечать за свои результаты работы. Применяю на своих занятиях такие
упражнения: «незаконченное предложение»; «микрофон»; «корректор»; «третий
лишний»; «химическая эстафета»; «крестики - нолики »; «разорванная шпаргалка»;
«химия + »; «вставить слово». Уверена, что интерактивное обучение поощряет студентов к овладению химическими знаниями, усиливает их инициативу, способствует работе с популярной литературой, в доступной форме интегрирует знания из естественнонаучных дисциплин.
Использую игровые ситуации, а также практикую нетрадиционные формы занятий: занятие – путешествие в страну «Неорганика»; занятие – суд по теме «Спирты»; занятие – конференция «Роль химии в решении глобальных проблем человече-
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ства»; бинарные занятия по химии и биологии (например, «Жизнь – форма существования белковых тел»).
Изучение химии невозможно без использования специального средства обучения, который классифицируется как наглядно-практическое. Химический эксперимент играет важную роль в решении учебно-воспитательных задач. В частности,
он является изначальным источником знаний, связывает теорию с практикой, доказывает правильность теоретических положений, способствует формированию практических умений и навыков студентов, развитию, совершенствованию и закреплению знаний. Он раскрывает интерес студентов к изучению химии и формирует их
научное мировоззрение. Среди самых эффективных методов формирования ключевых компетенций на занятиях по химии считаю технологию формирования практического мышления, целью которой является развитие необходимых не только в учебе, но и в повседневной жизни и дальнейшей практической деятельности таких
мыслительных навыков студентов как умение: принимать взвешенные решения, работать с информацией, всесторонне анализировать явления и проблемы, оценивать
свои идеи с позиции другого. Человек, который критически мыслит, умеет проверить использованную информацию, проанализировать утверждения, лежащие в ее
основе, строит суждения на доказательствах, ищет связь между предметами, может
отделить главное от риторики, учитывает альтернативные мнения, делает выводы,
принимает оптимальное решение.
Роль химии в подготовке специалистов нефтехимической промышленности и
товароведов очень важна. Полученные на занятиях химии знания и умения являются
базовыми при изучении.
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность и возможность применения
электробусов, в качестве общественного муниципального транспорта. Рассмотрена
экологическая обстановка города Красноярска. Был определен уровень загрязнения
атмосферного воздуха подвижным составом автобусного маршрута №64. Оценена
шумовая нагрузка. Обоснована целесообразность применения данного вида транспорта в условиях города.
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Abstract: The article examines the efficiency and the possibility of using electric buses, as
a public municipal transport. The ecological situation of the city of Krasnoyarsk is considered. The level of atmospheric air pollution was determined by the rolling stock of bus
route No.64. The noise load is estimated. The expediency of using this type of transport in
the conditions of the city is substantiated.
Ключевые слова: электробусы, экология, шум, загрязнение, атмосферный воздух,
Красноярск.
Keywords: electric buses, ecology, noise, pollution, atmospheric air, Krasnoyarsk.
Город Красноярск – крупнейший транспортный и промышленный узел Сибири. Именно эти два источника загрязнения атмосферного воздуха (предприятия и
автомобили) являются для Красноярска основными. Основными предприятиями, негативно влияющими на окружающую среду Красноярска, в том числе, выбросами в
атмосферный воздух, являются: ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод»,
филиал «Красноярская ТЭЦ-1», филиал «Красноярская ТЭЦ-3, филиал «Красноярская ТЭЦ-2 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и другие отопительные котельные. На
долю этих предприятий приходится около 50% выбросов от общего промышленного
воздействия на атмосферу города. Почти 43% загрязнения приходится на автомобильный транспорт [1].

а

б

Рисунок 1 – Доля загрязнения атмосферного воздуха основными источниками
2014-2015 гг: а – 2014 г.; б – 2015 г.
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Сегодня в мире существует тенденция роста автомобильного парка. Количество
автомобилей превышает 600 млн. единиц, из которых 83-85% составляют легковые,
15-17% - грузовые автомобили и автобусы [2].
Специфика линейных источников загрязнения, а именно автотранспорта, проявляется в загрязнении в приземном слое, распределении на неопределенные территории, часто в непосредственной близости к жилым районам. Состав выхлопных
газов автотранспорта зависит от типа двигателя, режима работы, технического состояния транспортного средства (ТС) и качества применяемого топлива. Уже изучено более 200 компонентов, входящих в состав отработанных газов (ОГ) автотранспорта. К числу самых распространенных загрязнителей атмосферы, поступающих в
окружающий воздух с ОГ автомобилей, относятся: свинец; оксид углерода; оксиды
азота; бенз(а)пирен; летучие углеводороды и др.
Для снижения токсичности ОГ применяется большое количество альтернативных видов топлива, таких как водород, природный газ, биотопливо, электроэнергия
и т.д. Но, к сожалению, они не могут решить всех проблем сразу. Существенные недостатки не позволяют стать данным видам топлива панацеей.
Дополнительно к проблемам загрязнения воздуха добавляется шумовое загрязнение городов. Главным источником шумового загрязнения являются транспортные
средства — автомобили, железнодорожные поезда и самолёты.
Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, так и шум
внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение показателей шума для транспортных средств нормируется ГОСТами, международными
стандартами. Так нормативы по внешнему шуму для грузовых автомобилей и автобусов составляют 96-98 дБ (ГОСТ Р 52231-2004).
Борьба с шумом от транспортных средств, направленная на создание в крупных
городах нормальной экологической обстановки и комфортных условий для быта и
отдыха людей, предусматривает:
зонирование территорий и целенаправленную трассировку улично-дорожных
сетей;
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создание более совершенных транспортных средств и двигателей (по существу выходит за пределы сферы строительства и градостроительства);
совершенствование организации дорожного движения, в том числе ограничение движения грузовых ТС в городе;
применение более совершенных конструкций «дорожных одежд»;
использование специальных шумозащитных мер (в частности, стенок-экранов)
и др.
Применение автономного электротранспорта (рис. 2) является наиболее привлекательным методом снижения загрязнения окружающей среды. К очевидным
преимуществам автономного электротранспорта следует отнести:
экологичность – минимальное количество вредных выбросов в атмосферу;
пониженный уровень шума - за счет меньшего количества движимых частей и
механических передач;
возможность решения проблемы "энергетического пика" за счет подзарядки
аккумулятора в ночное время.

Рисунок 2 – Устройство электромобиля
Определённые недостатки тоже существуют:
высокая стоимость ТС в основном за счёт цены на элементы питания;
ограниченный ресурс элементов питания и вопросы их утилизации;
отсутствие необходимой инфраструктуры.
Мировым лидером по количеству электротранспортных средств является Китай. В КНР электротранспорт внедряется десятками тысяч единиц в год. В Европе
хорошо действует мотивация по использованию электромобиля в городе: бесплат75
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ные парковки, езда по выделенным полосам, бесплатные зарядки в торговых центрах, дорогое топливо, налоговые вычеты – все это делает приобретение электромобиля мероприятием не только экологически ответственным, но и экономически прибыльным.

Рисунок 3 – Стоянка электробусов в г. Шаньвэй
В России действует целый ряд программ способствующих развитию электротранспорта:
Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 января 2016
г. № Пр-66: «б) приоритетные направления научно-технологического развития российского автомобилестроения и разработки, перспективных образцов автомобильной техники с учётом мировых тенденций перехода к серийному производству электромобилей»;
краевая программа «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Красноярского края на 2014 - 2020 годы»: Снижение выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от передвижных источников (автотранспорт г. Красноярска) на 25%. За счет выполнения в г. Красноярске
природоохранных мероприятий, направленных на развитие системы общественного
транспорта, развитие дорожно-уличной инфраструктуры города, перевод муниципального общественного транспорта на экологически чистые виды топлива.
С целью снижения негативной экологической нагрузки на окружающую среду
в г. Красноярске предлагается внедрение общественного электротранспорта и замещение им старого автобусного парка. В связи с невозможностью заставить или сти76
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мулировать переход к этому виду транспорта частые компании, данный проект следует внедрять среди муниципальных транспортных предприятий. Для определения
эффективности предложения выполним количественную оценку выбросов ОГ от
подвижного состава. Одним из удачных примеров является маршрут №64. Протяжённость маршрута составляет 18 км. Проходит через центр и основные городские
улицы.
Существует методика [3], которая позволяет рассчитать количество токсичных
выбросов поэлементно в зависимости от типа ДВС, режимов работы ТС и сезонности работы предприятия.
Выброс i-го вещества одной единицы подвижного состава (ПС) к-й группы в
день при выезде в город с территории стоянки M'ik, и возврате M''ik определяется в
общем случае, т:
M'ik = (mnik · tn + mnpik · tпр + mgввi · tgвв + mxxik · txxl) 10-6
M' 'ik = (mвik · t gвв + m xxik · t xxl2) 10-6

(1)
(2)

где mnik – удельный выброс i-го вещества при пуске ДВС, г/мин
mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины к-й группы, г/мин;
mgвik – удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы по
маршруту с условно постоянной скоростью, г/мин;
mxxik – удельный выброс i-го компонента при работе ДВС на холостом ходу,
г/мин:
tn,tпр – время запуска и прогрева ДВС, мин;
tgв1,tgв2 – время движения машины по маршруту, мин;
tхx1, txx2 – время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате на стоянку = 1 мин.
Валовый годовой выброс i-го вещества рассчитывается для каждого периода
года по формуле, т/год:
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М1

Р

' M ' ' ·D ·10 6
M ik
ik фк
к 1

(3)

где Dфк – суммарное количество дней работы машины к-й группы в расчетный период года;
D
фк

D

N

p

k

(4)

где Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде;
Nk - среднее количество ТС к-й группы, ежедневно выходящих на линию.
Для определения общего валового выброса M°i валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются, т/год:

(5)

M°i = Mтеплый + Mпереходный+ Mхолодный

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi для теплого времени года рассчитывается по формуле, г/с:
P

G

mn ·t mпр t
ik

k 1

n

ik

i

· пр

mдв ·t
ik

gв

·N k

3600

(6)

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi для холодного времени года
рассчитывается по формуле, г/с:
P

G

k 1

· m ·t gв
двik

i

mхх ·t

3600

ik

xx

·N k
(7)

где N'k - наибольшее количество ТС, выезжающих со стоянки в течение одного часа.
Автотранспортное предприятие работает по 7-дневной рабочей неделе (16-часовой
рабочий день). Исходя из данных среднесибирского УГМС была определена длительность периодов года:
переходный – 2 месяца (61 рабочих дней);
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холодный – 5 месяцев (151 рабочих дней);
тёплый – 5 месяцев (153 рабочих дней).
Автобус ЛиАЗ-5256 (мощность 144 кВт, относится к 5 категории машин):
время ТС работы на холостом ходу 316 мин;
время работы ТС с условно постоянной скоростью 764 мин;
Nk= 8 (среднее количество машин в день);
N'k= 0,5 (среднее количество машин в час) [4].
Результаты расчета представлены в таблицах 7 и 8.
Таблица 1
Удельные выбросы загрязняющих веществ во время запуска ДВС на ТС (mnik)
Номинальная мо-

Удельные выбросы загрязняющих веществ,

щность

г/мин(mni)

дизельного двига-

СО

СН

NO2

SO2

Рbx

35,0

2,9

3,4

0,058

0,0160

теля, кВт
101-160

Таблица 2
Удельные выбросы загрязняющих веществ ТС в процессе прогрева (mnpik)
Период го-

Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин

да
СО

СН

NO2

С

SO2

Тёплый

3,9

0,49

0,78

0,10

0,16

Холодный

7,8

1,27

1,17

0,60

0,20

Таблица 3
Средняя продолжительность пуска дизельного двигателя, tn
Период года

Теплый
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Переходный

Холодный
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Продолжительность пус-

1

2

4

ка, мин.
Таблица 4
Удельные выбросы загрязняющих веществ ТС в процессе движения по маршруту
(mgвik)
Период го-

Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин

да
СО

СН

NO2

С

SO2

Тёплый

2,09

0,71

4,01

0,45

0,310

Холодный

2,55

0,85

4,01

0,67

0,38
Таблица 5

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дизельного двигателя на холостом ходу (mxхiк)
Категория Номинальная мо- Удельный выброс загрязняющих веществ,
щность

г/мин

двигателя

двигателя, кВт

СО

СН

NO2

SO2

С

5

101-160

3,91

0,49

0,78

0,160

0,10

Таблица 6
Среднее время работы двигателя при прогреве
Температура во- выше 5

ниже

ниже

ниже

ниже

5 до -5 -5 до -10 -10 до -15 до - -20 до -

здуха, С
Время п-ва, мин

ниже

2

6

12

-15

20

25

20

28

36

ниже
-25

45
Таблица 7

Валовый выброс от маршрута №64
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Валовый выброс, т/г:
CO

CH

NO2

SO2

C

Т
Х
М=

П
Итого:

Таблица 8
Максимально-разовый выброс от маршрута №64
Максимально-разовый выброс, г/с:
CO

CH

NO2

SO2

C

Т

0,

0,

0,

0,

0,

Х

G= 0,

0,

0,

0,

0,

П

0,

0,

0,

0,

0,

По данным министерства транспорта Красноярского края доля муниципального
общественного транспорта составляет 7%. Это очень небольшая часть от всего количества транспортных средств, но тем не менее вклад будет существенным.
Таким образом, замена традиционного подвижного состава на автономный
электротранспорт, даже на уровне муниципалитета принесет существенный вклад в
улучшение экологической обстановки города Красноярска. Существует мировая
практика, которая показывает возможность эксплуатации такого вида транспорта в
«суровых» климатических условиях. Определенно этот проект требует больших финансовых вложений, поэтому часть средств могут предоставить частные инвесторы.
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Аннотация: Исследование электрического сопротивления опытных образцов
типа «пенометалл-монолитный металл»

полученные жидкофазным спеканием.

Abstract: A study of the electrical resistance of pilot samples of the "foamed metal made
of metal" obtained by liquid-phase sintering.
Ключевые слова: электрическое сопротивление, пенометалл, жидкофазное спекание.
Keywords: electrical resistance, a foamed metal, liquid-phase sintering.
При выборе метода измерения электрического сопротивления образцов руководствовались геометрией образцов, конструктивными особенностями прибора для
измерения электросопротивления (микроомметра) и необходимой точностью измерения см. Рис 1.

Рисунок 1 – Образцы для исследований
Метод непосредственной оценки – предполагает измерение сопротивления
постоянному току с помощью омметра. Для измерений использовался микроомметр
Ф4104-М1, который предназначен для измерения малых и сверхмалых значений сопротивлений (от 1-100 мкОм) и дает погрешность 4% на диапазоне измерений 1-100
мкОм, и 2,5 % на диапазонах измерений 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом.
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Расстояние между двумя электродами одного щупа составляет 17 мм. Минимальное расстояние между штырями, подключенными к милливольтметру, при расположении щупов вплотную друг относительно друга, составляет 24 мм. Рис 2.

Рисунок 1 – Измерение электросопротивления
Для проведения корректных исследований влияния контактного сопротивления, получаемого при жидкофазном спекании, на общую величину сопротивления
детали «монолитный металл-пенометалл» были изготовлены образцы. Размеры образцов 70×10×10 мм. Материал образцов приведен в таблице 1. После подготовки
цельных образцов измеряли их электрическое сопротивление, затем образцы распиливали посередине (получая заготовки 35×10×10 мм), спекали между собой и вновь
измеряли сопротивление образцов.
Для получения корректных значений сопротивлений образцов производили
должную настройку микроомметра. Для каждого предела измерения последовательно проводилась установка нуля и калибровка шкалы прибора.
Для исключения или сведения к минимуму случайных ошибок измерение
производили на каждой грани каждого образца по 3 раза. За итоговое значение при85
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нимали среднее значение, за исключением экстремумов, предположительно вызванных поверхностными дефектами пенометалла. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица 1- Результаты измерений

Номер
образца

Сопротивление
Хим.
цельных обсостав
разцов, Ом

Сопротивление соединённых со Ст3
образцов, Rобщ i, Ом

Теоретическое сопротивление контакта R2, Ом

(R2 /
Rобщ)
* 100
%

0

Ст.3

17×10-6

29×10-6

12×10-6

41

2

Ni

20×10-5

11×10-5

1×10-5

9

3

Ni

30×10-5

24×10-5

9×10-5

37,5

6

Ni

34 ×10-4

2×10-4

6

8

Ni

10×10-4

54×10-5

4×10-5

7

11

Ni

40×10-5

16×10-5

44

Анализируя полученные результаты измерения цельных образцов, необходимо отметить разницу в значениях электросопротивления между образцом Ст3 и любым образцом из пенометалла на 1-2 порядка.
Различие электрического сопротивления цельных образцов из пенометалла
обусловлено не только разницей значений их удельного электрического сопротивления. Значительно влияют и размеры пор в пенометалле. Это отчетливо заметно
при сравнении образцов пенометалла Ni, отличающихся диаметром пор приблизительно в 2-3 раза (№ 8 и № 11, см. Таблицу 1). Чем больше размер пор, тем меньше
фактическая площадь поперечного сечения проводника-образца, и тем больше при
прочих равных условиях будет значение электросопротивления.
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Сравнивая значения сопротивления цельного и паяного образца из Ст3 (образец №0 в табл. 1), можно отметить увеличение сопротивления паяного образца по
отношению к цельному. В абсолютных величинах это составляет 12×10-6 Ом. Логично предположить, что эта величина и будет являться искомым сопротивлением
контакта между соединяемыми деталями.
При спекании разнородных элементов эквивалентную электрическую схему
измеряемых образцов можно представить как последовательное соединение 3-х сопротивлений. Учитывая, что расстояние между электродами, во всех случаях оставалось неизменным, справедливо принять сопротивление R1 равным половине сопротивления цельного образца Ст3 (Образец №0), сопротивление R3 равным половине сопротивления цельного образца из соответствующего типа пенометалла.
Как видно из таблицы, величина контактного сопротивления в среднем меньше величины сопротивления участка пенометалла, и составляет от 4 до 44 % от значения сопротивления всей измеряемой детали.
Наименьшим абсолютным контактным электросопротивлением обладают образцы № 2 и № 8 (пенометалл Ni PPI 60 соответственно), Наименьшим относительным – образцы № 6 и № 8.
Необходимо отметить, что пенометалл, используемый в образцах №6 и №8,
сам по себе обладает большим электросопротивлением относительно других образцов (см. результаты измерений цельных образцов №6 и №8). Наименьшим сопротивлением среди цельных образцов обладают пенометаллы (образцы №2 и №3). Если по проектируемым условиям эксплуатации будущих изделий требуется обеспечить возможно малое сопротивление всего изделия, а не только соединяемого участка, то использование пенометаллов данного типа видится наиболее предпочтительным для изготовления биметаллических 3D электродов.
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University, Krasnoyarsk; Avdeev Roman Mikhailovich, Ph.D., associate professor of the
department of transportation and technological machinery, Polytechnic Institute, Siberian
Federal University, Krasnoyarsk.
Аннотация: в статье проведен анализ и классификация гайковертов, определен наиболее перспективный вид гайковертов, предложен вариант усовершенствования электрических гайковертов – применение волнового редуктора. Приведена
методика экспериментальной оценки возможности применения волнового редуктора
в конструкции гайковерта, даны результаты экспериментальных данных. В результате делается вывод о возможности применения волнового редуктора в электрическом гайковерте.
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Гайковерты, потребность в данном виде ручного инструмента с каждым годом
возрастает все интенсивнее. Объясняется это повышением требований к резьбовым
соединениям при монтаже металлоконструкций, будь это нефтепровод, мост, технологическое оборудование или опора линий электропередачи. Гайковерты способны
обеспечить необходимый крутящий момент, точность затяжки и снижение затрат
времени и труда.
Анализ гайковертов, представленных на рынке, позволил составить их классификацию (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация гайковертов
Для определения гайковерта наиболее эффективного по виду подводимой
энергии было проведено сравнение электрических, гидравлических и пневматических торцевых гайковертов с крутящим моментом до 5000 Нм, это примерно соответствует усилию затягивания гайки М70. Сравнение проводилось по соотношению
90
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крутящего момента к массе инструмента (рисунок 2). В качестве образцов взяты
гайковерты наиболее распространенных производителей:
Электорогайковерты: а – Alkitronik EF-500, m = 17,3 кг, Mкр = 5000 Нм; б JUWEL TES-505, m = 13,7 кг, Mкр = 5000 Нм; в - Plarad DAE W 45 TL, m = 11,4 кг,
Mкр = 4500 Нм.
Гидроключи: г - Alkitorc AS-3, m = 4,2 кг, Mкр = 4600 Нм; д - TorcUP TU-3, m
= 4 кг, Mкр = 4514 Нм; е - TITAN T3, m = 4,6 кг, Mкр = 4500 Нм.
Пневмогайковерты: ж - Alkitronik CLD-380, m = 12 кг, Mкр = 4380 Нм; з TorcUP Raptor-3000, m = 7,3 кг, Mкр = 4067 Нм; и - YALEYPTW-4000, m = 10,5 кг,
Mкр = 4000 Нм.
Результат сравнения показал, что гидравлический привод наиболее эффективен, на 1 кг веса создается 1000 Нм, за ним идет пневматический привод 430 Нм,

Отношение крутящего момента к массе, кНм/кг

третьим электрический привод, он развивает 350 Нм на 1 кг веса.

Рисунок 2 - Отношение крутящего момента развиваемого гайковертом к его массе с
различными видами привода: 1 – электрический; 2 – гидравлический; 3 – пневматический
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Однако если рассматривать гайковерт как самостоятельный инструмент, то
регулирование крутящего момента гидравлического ключа зависит от насосной
станции и определяется давлением создаваемым станцией, там же расположен и
клапан отсечки. Момент затяжки пневмогайковерта регулируется редукторным блоком, который тоже вынесен за конструкцию гайковерта. В связи с этим предлагается
«уровнять» все гайковерты, запитав их условно от бензопривода. Электрогайковерт
запитаем от бензогенератора, гидроключ от насосной станции с бензиновым мотором, а пневмогайковерт от компрессора с бензиновым двигателем. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица гайковертов с единым источником питания
№

Название и

Масса гай-

Максимальный

Название и масса

Отношение крутя-

марка гай-

коверта кг.

крутящий мо-

бензопривода кг.

щего момента к

коверта
1 Alkitronik

мент Нм
17,3

массе
Вепрь АБП 4.2-230

5000

ВФ-Б2

EF-500
2 JUWEL

55,99

13,7

5000

11,4

4500

4,2

4600

72 кг.

58,34

TES-505
3 Plarad DAE

53,96

W 45 TL
4 Alkitorc AS-

Энерпром 1.50.794

46,37

95 кг.

3
5 TorcUP TU-3 4

4514

45,6

6 TITAN T3

4,6

4500

45,18

7 Alkitronik

12

4380

RezedaСБ 4/С-90

CLD-380
8 TorcUP

22,81

LB 75 SPE390R
7,3

4067

10,5

4000

180 кг.

21,71

Raptor-3000
9 YALE

20,99

YPTW-4000
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На основе полученых результатов, отраженных в таблице 1, построен график,

Отношение крутящего момента к массе, кНм/кг

представленный на рисунке 3.

Рисунок 3 - Отношение крутящего момента развиваемого гайковертом к его массе, с
учетом массы единого источника питания энергией: 1 – электричество; 2 – гидравлика; 3 – пневматика
Результат сравнения показал, что электрический привод наиболее эффективен,
на 1 кг веса создается 58,34 Нм, за ним идет гидравлический привод 46,37 Нм,
третьим пневматический привод, он развивает 22,81 Нм на 1 кг веса. При этом электрический привод наиболее прост в создании автономного гайковерта, в случае использования аккумуляторной батареи. Таким образом, видно, что электрический
привод самый перспективный и его будем рассматривать как основу исследования в
дальнейшем.
Проанализировав структуру электрического гайковерта, были определены
точки развития в данной области. Одной из них является применение волнового редуктора, это позволит значительно снизить массу и габариты изделия. С целью оп93
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ределения возможности применения волновых редукторов в конструкции монтажно-строительных гайковертов были проведены натурные испытания, с использованием волнового редуктора отечественного производства.
Для проведения испытаний был закуплен контрольный образец волнового редуктора серии 170-350-160 производства компании «Сервосила» (рисунок 4), который по совокупности характеристик (таблица 2) наиболее подходит для применения
в конструкции гайковертов.

Рисунок 4 - Контрольный образец волнового редуктора
Таблица 2 – Характеристики волнового редуктора
Параметр

Значение

Модель редуктора

«Сервосила» серия 170-350-160

Внешний диаметр

170 мм

Номинальный момент

350 Нм

Коэффициент редукции

160:1

Стоимость

180 000 руб
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При подготовке эксперимента были сформулированы следующие задачи экспериментального исследования:
1) определить соотношение входного и выходного крутящего момента редуктора при работе в режиме с превышением номинального момента;
2) определить предельную нагрузку передаваемую редуктором;
3) определить возможность работы редуктора в режиме «затяжки резьбы»,
характеризующемся малыми угловыми перемещениями при больших крутящих моментах.
В соответствии с задачами экспериментального исследования поставлены следующие задачи его методического обеспечения:
1. Выявить основные целевые функции и изменяемые факторы эксперимента.
2. Определить области и интервалы варьирования факторами эксперимента.
3. Определить количество повторных опытов при каждом значении фактора.
4. Выбрать стенд для испытаний крутящего момента.
Поскольку в редукторе только три функции являются основными, то и их выбираем как целевые, а это: выходной крутящий момент; передаточное число редуктора; предельный крутящий момент от изменяемого фактора - входящий крутящий
момент. Область варьирования входного крутящего момента определили от 5 до 50
Нм, интервал 5 Нм, количество повторов при каждом значении фактора – 3.
Для проведения эксперимента необходим стенд, который обладает такими
свойствами как простотой, точностью, надежностью, наглядностью, и низкой себестоимостью.
В соответствии с задачами экспериментального исследования стенд для испытаний должен обеспечивать испытания следующих видов:
• определение соотношение входного и выходного крутящего момента редуктора;
• определение крутящего момента, при котором происходит разрушение контрольного образца волнового редуктора.
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Так же при подготовке эксперимента были сформулирован ряд технических
требований к конструкции стенда:
1. Возможность создания, измерения и изменения крутящего момента.
2. Малые габариты (в пределах письменного стола).
3. Возможность быстрой сборки и разборки без применения специальных
средств.
4. Адекватность работы измерительного инструмента.
5. Соответствие условий нагруженности редуктора.
6. Безопасность проведения экспериментов.
Патентный поиск и изучение научно-технической литературы показали, что
стенд под указанные выше требования отсутствует. Поэтому была разработана конструктивная схема и изготовлен стенд, удовлетворяющий техническим требованиям.
Конструкция стенда представлена на рисунке 5. Испытываемый волновой редуктор 1 без изменений используется в составе стенда и состоит из внешнего венца,
внутреннего эластичного стакана, эластичного подшипника, генератора волн. Станина 6 при помощи анкерных болтов закреплена к полу, на станину болтовым соединением крепится эластичный стакан редуктора 1. На стакан сверху одевается
внешний венец, который в свою очередь болтами 7 прикрепляется к рукояти 2. В
рукояти на расстоянии 0,5 м просверлено отверстие для крепления соединительной
тяги 8, соединительная тяга 8 вторым концом прикреплена к датчику динамометра
4. Он в свою очередь вторым концом прикреплен к анкерному болту 9, который отдельно от станины закреплен в полу. Внутрь эластичного стакана помещен эластичный подшипник, в эластичный подшипник вставлен генератор волн. Генератор волн
через шлицевую шпильку соединен с динамометрическим ключом 3. Фотография
стенда для исследования волнового редуктора показана на рисунке 6.
Работа стенда осуществляется следующим образом: динамометрическим ключом начинаем вращать генератор волн, одновременно замеряя крутящий момент на
шкале ключа, при этом происходит вращательное движение рукояти. Которая тягой
соединена с датчиком динамометра, происходит нагружение самого датчика и дан96
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ные с него поступают на измерительный блок динамометра. При достижении необходимого значения момента на динамометрическом ключе, останавливаем вращение
и снимаем показания с электронного блока динамометра, потом отпускаем динамометрический ключ до нуля.

Рисунок 5 - Стенд для экспериментального исследования волнового редуктора гайковерта: 1 - волновой редуктор гайковерта; 2 - рукоять; 3 - динамометрический
ключ; 4 - датчик динамометра; 5 - измерительный блок динамометра; 6 - станина; 7 болты крепления рукояти и редуктора; 8 - тяга; 9 - анкер крепления датчика динамометра
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Рисунок 6 - Фотография стенда для исследования волнового редуктора
Эксперимент по проверке передаточного числа редуктора проводится в следующей последовательности.
1. Устанавливаем показания динамометра и динамометрического ключа на
ноль.
2. Поворачиваем динамометрический ключ, устанавливаем заданное значение
входного крутящего момента.
3. Замеряем выходной момент на электронном блоке динамометра.
4. Вносим полученные данные в таблицу проведения эксперимента.
5. Повторяем эксперимент при каждом значении входного крутящего момента три раза.
Эксперимент по определению предельного крутящего момента проводится в
той же последовательности. При достижении предельного значения, приводящего к
разрушению редуктора, эксперимент останавливается.
Результаты экспериментальных данных и их обработки представлены на рисунке 7 в сравнении с результатами теоретических расчетов.
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Рисунок 7 - Графики зависимости выходного момента от входного момента: 1
- по результатам теоретических расчетов; 2 – по результатам экспериментальных
данных; 3 –по результатам аппроксимации экспериментальных данных
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Фактическое передаточное число редуктора соответствует заявленному
числу производителем (160), проверка проводилась без нагрузки.
2. Зависимость выходного крутящего момента от входного в режиме «затяжки», в диапазоне от 500 до 2000 Нм (превышающим номинальное значение в режиме
«редуктора» установленное производителем) выглядит следующим

образом

Мвых = 70,3Мвх.
3. Предельный крутящий момент, при котором произошло разрушение волнового редуктора (резкое падение выходного крутящего момента), превышает 2000
Нм, что в 5,2 раза выше расчетной нагрузки передачи крутящего момента в режиме
«редуктора». Это объясняется работой волнового редуктора в режиме «гайковерта»,
т.е. при достижении необходимого значения передача крутящего момента останавливается.
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Заключение.
1. Наиболее перспективным является электрический гайковерт.
2. С целью улучшения массогабаритных параметров электрических гайковертов возможно применение волновых редукторов.
3. Результаты экспериментальных исследований показали, что передаваемый
крутящий момент волновым редуктором в режиме «затяжки» значительно превышает номинальный расчетный момент в режиме «редуктора».
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THE ROLE OF ENGLISH IN THE HOTEL SERVICE MANAGER SPECIALTY
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student of «Krasnodar technical College of Management, Informatization and Service»,
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scientific adviser Gusar' Natal'ya, teacher «Krasnodar technical College of Management,
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Аннотация: В статье рассматривается роль английского языка в профессиональной деятельности будущих менеджеров индустрии гостеприимства. В рамках
исследования определяется уровень мотивации изучения английского языка в учебной и профессиональной деятельности студентов специальности «Гостиничный сервис», выявляются основные трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении английского языка. А так же предлагаются рекомендации по повышению
мотивации к изучению английского языка.
Abstract: As the title implies the article describes the importance of English in the
Hotel industry. Much attention is given to difficulties in learning English language of students in the Hotel industry. This research paper analyses the impact of motivation on English language learning in terms of the various motivational theories. Also recommendation
for improving English language proficiency and motivation.
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Keywords: foreign language, English, motivation, person, professional activity.
Цель исследования: рассмотреть роль английского языка в профессиональной деятельности будущих менеджеров индустрии гостеприимства и разработать
рекомендации по повышению мотивации к изучению английского языка.
Задачи:
1. Исследовать значимость обучения английскому языку студентов специальности «Гостиничный сервис».
2. Определить уровень мотивации изучения английского языка в учебной и
профессиональной деятельности студентов специальности «Гостиничный сервис».
3. Выявить основные трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении английского языка.
4. Разработать рекомендации по повышению мотивации к изучению английского языка.
Предмет исследования: мотивации к изучению английского языка.
Объект исследования: английский язык в профессиональной деятельности
будущих менеджеров индустрии гостеприимства.
Актуальность исследования:
В последнее время увеличился поток туристов, выезжающих за рубеж, и приезжающих в Россию, и соответственно выросла потребность в обслуживающем
персонале со знанием иностранных языков.
Специфика деятельности специалистов в области гостеприимства предполагает работу с различными партнерами, клиентами, в том числе и иностранными. В
условиях глобализации развиваются международные связи во всех экономических
и политических сферах, также и в гостиничной индустрии. Расширение рынка гостиничных услуг предполагает повышение требований к специалистам в данной области. Требования профессионального стандарта в области гостиничной индустрии
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предполагает владение английским языком или другим иностранным языком с учетом характеристик постоянных клиентов гостиничного комплекса. [6]
Современный работодатель выставляет достаточно высокие требования к потенциальному кандидату для работы в гостиничной индустрии,

и как иногда ка-

жется, хочет невозможного. Будущий специалист в гостиничной индустрии должен обладать хорошим опытом, быть любознательным, активным иметь набор дополнительных навыков, основной из которых владение иностранным языком. Для
того чтобы успешно конкурировать, сотрудники гостиницы обязаны уметь предлагать свои услуги на иностранном языке, прежде всего английском. Хорошее владение английским языком сотрудниками гостиницы производит приятное впечатление на зарубежных гостей, оказывает благоприятное влияние на репутацию гостиницы, не менее благотворно влияет на продуктивность работы. Соответственно
можно предположить, что требования к кандидату при приеме на работу являются
отнюдь не завышенные, а необходимым условием продуктивной работы гостиничного предприятия.
На сегодняшний день иностранный язык рассматривается как неотъемлемый
гуманитарный компонент подготовки специалиста и как обязательный элемент непрерывного профессионального образования.
В процессе профессиональной подготовки специалистов по гостиничному
сервису возрастает значимость освоения иностранного языка, обостряется потребность в овладении им как средством международного и межнационального общения. Однако обозначилось противоречие между профессионально – квалификационными требованиями к уровню владения языком и традиционно сложившимся его результатом – невысоким знанием его студентами неязыковых образовательных учреждений, для которых учебный предмет «иностранный язык» не является профилирующим.
Основной задачей общеязыковой подготовки становится обучение иностранному языку как средству общения, что предполагает наличие у студентов определенного комплекса лингвистических знаний и коммуникативных умений. В итоге
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общеязыковая подготовка специалистов гостиничного сервиса формирует базовый
уровень владения языком, который обеспечивает решение коммуникативных задач,
достаточных для ограниченного профессионального общения в стандартных ситуациях. Данный уровень соотносится с такой степенью сформированности коммуникативной компетентности, которая необходима для общения с деловыми партнерами при непосредственном контакте и по телефону для участия в деловых переговорах с коллегами по фирме и понимания содержания деловых писем, реклам, объявлений, выставочных проспектов, каталогов, для составления простых коммерческих
писем и заполнения формуляров, бланков, актов. В некоторых случаях данный уровень владения языком позволяет участвовать в переговорах с поддержкой переводчика. [1]
Значимость владения английским языком также обусловлена соревнованиями,
которые проводятся в рамках движения WorldSkills. На чемпионатах WorldSkills
проводятся конкурсы профессионального мастерства с участием студентов и молодых специалистов до 22 лет. Основная цель движения – показать престижность рабочих профессий, дать возможность молодым работникам получить практические
навыки и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке труда.
Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации.
Стандарт компетенции «Администрирование отеля» предполагает хороший
разговорный и письменный уровень английского языка.
Администратор гостиницы должен свободно владеть (устно и письменно)
иностранными языками, уметь ответить гостям на все интересующие вопросы, соблюдая при этом правила делового общения. [5]
Тем не менее, несмотря на осознание необходимости знания, и свободного
владения английским языком и понимание его значимости в реализации потенциальных возможностей будущим специалистом, студенты СПО, по-прежнему, не
уделяют должного внимания его изучению и недостаточно хорошо им владеют.
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Изучение английского языка – процесс сложный, требующий много времени и сил,
поэтому возникает ряд трудностей. И на это у каждого своя причина. [3]
Для выявления проблем, с которыми сталкиваются студенты при изучении
английского языка, была разработана анкета, с помощью которой были выяснены
основные трудности и причины снижения мотивации изучения английского языка
студентами Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса,
специальности «Гостиничный сервис». В ходе исследования было опрошено 50 студентов первого и второго курсов. К основным причинам можно отнести:
- низкий уровень знаний, полученных в ходе изучения иностранного языка в
школе, или отсутствие базового уровня (67% обучающихся);
- сложности с восприятием и запоминанием большого объёма текстового материала (20%);
- языковой барьер, стесненность высказать свое мнение, боязнь ошибиться
(13%).
На вопрос «Нужно ли изучать английский язык?» большинство опрошенных
(95%) считают, что им нужен английский язык, и 5% затрудняются ответить. Это
объясняется тем, что они ещё не знакомы с потенциальными возможностями изучения английского языка.
С целью выявления субъективной оценки студентами мотивации обучения английскому языку в техникуме, было предложено оценить роль английского языка в
профессиональной деятельности будущего сотрудника гостиницы. По результатам
опроса получены следующие данные:
- большая часть респондентов (37 человек из 50) считает, что знание английского языка необходимо им для саморазвития, 29 человек отметили потенциальную
возможность трудоустройства на престижную высокооплачиваемую работу, 12 человек предполагают дальнейшее обучение в ВУЗах, и 10 человек предполагают, что,
возможно, будут иметь дело с иностранными туристами, которые не знают русского
языка.
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По результатам опросов среди студентов практически все понимают необходимость изучения английского языка, так же они четко осознают роль английского
языка в профессиональной деятельности. У большинства опрошенных формально
хорошая мотивация к изучению английского языка, но реальное желание совершенствовать степень владения английским языком было выявлено лишь у 7% опрошенных, так как большая часть обучающихся испытывают трудности в изучении английского языка и нуждаются в помощи по повышению мотивации для изучения
языка.
Среди всех проблем изучения английского языка, недостаток мотивации,
может привести к снижению учебной деятельности у обучающихся или к тому, что
ученик бросает изучаемый предмет.
Проблема мотивации возникает по каждому изучаемому предмету. Но особо остро проблема стоит в изучении иностранных языков.
Необходимо осознать, что правильная мотивация – залог успеха. А какая
мотивация является правильной? Где ее найти и как повысить?
Мотивация – это желание что-либо делать, стремление к достижению цели.
Мотивация может быть позитивной, негативной. Кроме того, существует понятие антимотивации. [2]
Позитивная мотивация связана с тем, что вызывает у человека положительные эмоции, он получает удовольствие от процесса и ощущает потребность получить больше знаний в этой области. Например, студент захотел учить английский,
когда представил, как успешно проводит деловые переговоры с иностранными
партнерами и получает повышение в должности. Такие мысли поднимают настроение и вызывают улыбку. Он тут же берется за учебники, записывается на курсы или
ищет хорошего персонального преподавателя английского. При этом чувствует в
себе энергию, понимает, что сумеет одолеть любые сложности и добиться успеха.
Негативная мотивация – это желание изучать язык, вызванное такими мыслями: если буду плохо знать английский, могу опозориться на переговорах и не займу желанную должность, шеф будет мной недоволен. Такие размышления пугают,
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поэтому студент спешно ищете преподавателя, лучшие учебники и учит английский. В принципе, происходит то же самое, только он отталкивается от негатива, от
своего страха неудачи. Это менее привлекательный вариант мотивации. Страх сковывает и ослепляет, мешает рассуждать логично.
Антимотивация – это мотивация в стиле «100 и 1 причина не учить английский», фактически это нежелание учить язык, даже если он нужен. В ее возникновении чаще всего виноваты окружающие, которые сформировали у студента негативное мнение об обучении английскому в целом и о собственных способностях в частности. Например, когда-то занимался с не профессиональным репетитором, и теперь ему неинтересно учить язык, или кто-то посмеялся над его акцентом, и он стали бояться говорить по-английски. Это тот вид мотивации, от которого нужно избавляться. Лучше поскорее забыть о негативном опыте. Необходимо поменять антимотивацию на позитивную мотивацию, помогут в этом современные языковые
курсы и школы английского.
В процессе исследования были выявлены наиболее эффективные методы
повышения мотивации у студентов. К ним относятся:
1. Сетевое общение
Имеются сайты, переписки с зарубежными сверстниками, где обучающиеся
могут завести друзей по переписке. Это хорошая возможность практиковать иностранный язык, совершенствовать свои навыки.
2. Встречи и дискуссии с носителями языка
Встречи и дискуссии с носителями языка – один из стимулов, который повышает интерес к изучению иностранного языка. Во время дискуссий есть возможность попрактиковаться в устной речи, развивать навыки аудирования, а также реально оценить уровень языка, что заставляет начать изучать углубленно иностранного языка. Для тех студентов, владеющих устной речью, есть возможность развивать умение четко и ясно выражать свои мысли и аргументированного отстаивать
свою точку зрения. В ходе дискуссии приобретают не только опыт общения с носи-
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телями языка, но и проходят психологический барьер, возникающий при первом
общении с иностранцами.
3. Работа с аутентичными материалами
Умение адекватного общения и взаимопонимания с иностранцами подразумевает сформированность социокультурных правил. Для этого современные учебнометодические комплексы по иностранным языкам включают аутентичные материалы, что позволяет приблизить содержание учебных материалов к реальным ситуациям. В переводе с греческого языка «аутентичный» обозначает «подлинный». Аутентичным – традиционно считают текст, который не был предназначен с самого
начала для изучения.
Использование подлинных материалов повышает интерес, активизирует все
виды речевой деятельности, приобщает к стране изучаемого языка.
4. Участие в сетевых конкурсах и олимпиадах.
Необходимо стимулировать обучающихся к работе в учебных блогах, сетевых конкурсах, дистанционных олимпиадах и проектах. Это будет способствовать к
стимулированию познавательного интереса, формировать творческий подход, учить
определятся в информационном пространстве.
5. Проектная методика
Работа над проектами дает возможность обучающимся размышлять, анализировать и обрабатывать необходимую информацию. Студенты самостоятельно переносят полученные знания, умения, и навыки в новую ситуацию. [2]
Таким образом, для повышения мотивации студентам Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса рекомендовано:
1. Выбрать правильную цель для изучения языка.
Цель должна быть конкретной, реальной и способствовать удовлетворению
потребности. После того как выбрали глобальную цель, необходимо определиться
с мелкими задачами, которые будут помогать в достижении этой цели. Например,
задача на каждый день: учить 10 новых слов, смотреть один видеоролик, читать пять
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страниц книги на английском. Желательно подробно расписать свои задачи, то есть
составить простой план обучения и неукоснительно следовать ему.
Определить сроки достижения цели. Очень хорошо о важности определения
сроков сказал Наполеон Хилл: «Цель – это мечта с конкретным сроком исполнения».
2. Связать обучение с положительными эмоциями.
Выбирать методы и способы изучения английского необходимо только те, которые действительно интересны и ассоциируются с позитивом.
Игроманам советуем учить новую лексику при помощи различных приложений и игр по изучению языка: там тоже начисляются баллы за верные ответы и
можно повышать свой уровень.
Меломанам можно учить английский с помощью любимых хитов. Читайте
текст песни, переводите его, изучайте новые слова. Они легко запоминаются после
того, как вы несколько раз прослушаете любимый хит.
Книголюбам понравится читать аутентичную литературу. Можно начать и с
адаптированных текстов, они не менее интересны, а учить английский с любимой
книгой вдвойне приятно.
3.Избавиться от негативных стереотипов, продумать систему поддерживающих установок.
Некоторые люди подвержены влиянию общественного мнения, а оно не всегда
соответствует действительности. У нас в стране до сих пор живы мифы о том, что
языки нужно учить в юном возрасте, что нужно иметь особенный склад ума, быть
полиглотом, иметь много денег для поездок за границу. Советуем выписать все подобные установки-антимотивации, которые вы знаете. После этого поставьте на них
жирный крест, эти мифы не имеют права на существование. Не обязательно стремиться сразу стать виртуозом английского, начинайте с простого и двигайтесь
дальше, все получится. Не забывайте постоянно напоминать себе, что занимаетесь
очень интересным и полезным делом, что вам это обязательно пригодится в жизни,
что вы можете овладеть языком.
110

Форум «Молодежь: наука и техника»

4. Радоваться своим успехам.
Не забывайте хвалить себя и отмечать свои успехи. У некоторых людей есть
небольшая проблема, которая мешает успешному изучению языка: они зацикливаются на своих ошибках, и стремление учить английский постепенно угасает, а мотивация превращается в антимотивацию. Избавляйтесь от таких мыслей. Научитесь
замечать свои успехи, свой прогресс. Пусть он будет медленным, это даже неплохо:
то, что быстро приходит, быстро и уходит. Учите английский в удобном вам темпе.
5. Представить свое будущее.
Этот интересный прием из психологии, подходит не только тем, кто учит английский. Представьте себя в будущем: вы владеете английским на уровне UpperIntermediate. Какие дороги перед вами открылись благодаря этому? Вам комфортно
посещать англоязычные страны, вы получили желанную должность. Какие преграды
исчезли? Вы не стесняетесь говорить с иностранцами, вы поверили в свои способности к обучению. Что нового появилось в вашей жизни? Новые друзья, изучающие
английский вместе с вами, знакомые среди иностранцев, встречи любителей английского языка и т. п. Думаем, каждый может представить что-нибудь приятное лично
для себя. Первый шаг в свое пока что придуманное будущее можно сделать уже сегодня – начните учить английский.
6. Научиться получать удовольствие от обучения.
Смотрите фильмы на языке оригинала. Как здорово комфортно чувствовать
за границей, когда свободно владеешь английским языком. Научитесь наслаждаться
изучением английского, тогда перед вами никогда не возникнет вопрос «Как себя
мотивировать». Ваша любознательность и хорошее отношение к языку станут мощными мотиваторами.
В заключении можно сделать вывод, что актуальность английского языка для
гостиничной сферы очевидна. Это связывается с распространением языка по всему
миру. Специалисты, владеющие международным языком, всегда будут конкурентоспособны и востребованы.
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Знание английского языка – критерий, необходимый для успешной карьеры.
Принято считать, что через несколько лет, при трудоустройстве на престижную работу анкеты кандидатов без знания английского языка даже не будут рассматриваться.
С целью повышения мотивации к изучению английского языка, студентам рекомендовано шесть простых правил, следуя которым, процесс изучения английского станет гораздо более интересным и результативным.
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Аннотация: сельский туризм является одним из приоритетных видов туризма в
Краснодарском крае. В статье рассматривается опыт Мостовского района по развитию сельского туризма.
Summary: rural tourism is one of the priority types of tourism in the Krasnodar region.
The article describes the experience of the district in the development of rural tourism.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что изучение потенциала
Краснодарского края позволит успешно развиваться региону делая ставку на силь113
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ные стороны края. На сегодняшний момент Краснодарский край обладает всеми
ресурсами для развития внутреннего туризма. Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 года и ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы) рассматривает агротуризм как перспективное направления развития.
Цель исследования – определить перспективы развитие агротуризма в Краснодарском крае на примере Мостовского района, разработать агротур.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
систематизирование изученных материалов;
рассмотреть характеристику туристической отрасли Краснодарского края;
рассмотрение Мостовского района как перспективного с точки зрения развития агротуризма;
разработать агротур.
Объектом исследования является Мостовской район Краснодарского края
Предметом исследования является развитие агротуризма в Мостовском
Краснодарский край считается одним из богатейших регионов Российской Федерации. В составе России это небольшая территория (0,4%), но в силу своего географического положения, особых природно-климатических условий край снискал себе
славу «Жемчужины России».
Граничит на северо-востоке с Ростовской областью, на востоке со Ставропольским краем, на юго-востоке с Карачаево-Черкессией, на юге - с Абхазией, на западе
на северо-западе с Крымским полуостровом (через Керченский пролив, сухопутной
границы нет). В юго-восточной части края расположена Республика Адыгея.
Численность населения края по данным Росстата составляет 5 603 420 чел. (2018).
Край занимает 3-е место среди регионов Российской Федерации по числу жителей
— после Москвы и Московской области.
Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится на
38 районов, 15 краевого подчинения, а также 11 городов районного подчинения, 21
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посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов.
Главная особенность территории заключается в неоднородности ее ландшафта. Это высокие горы с огромными лесными массивами, ледниками, реки, текущие
по горным ущельям, бескрайние степи, пещеры. Северную часть края занимают степи, а южную – высокогорья.
На территории Краснодарского края расположен и Кавказский государственный биосферный заповедник. Этот научный природный комплекс занимает 263,5
тыс. гектаров и является частью международной сети заповедников биосферы. В заповеднике расположена северо-западная часть горной системы Большого Кавказа,
десятки вершин которой поднимаются выше лесного пояса и покрыты вечными снегами.
Климат Краснодарского края по большей части умеренно- континентальный, а
на Черноморском побережье (южнее Туапсе) - субтропический. Средняя годовая
температура +10,30 С, зимняя –4,10С (январь), летняя +21,30С (июль). Годовое количество осадков - от 400 до 600 мм в равнинной части, до 3242 мм и более - в горной.
Важная отрасль экономики Краснодарского края — туризм, активно развивающийся на побережье Чёрного и Азовского морей, а также в горных и степных районах края. Вклад туризма в ВВП Краснодарского края по состоянию на 2014 год составил по самым строгим расчётам 14,2 %. Для сравнения, по России в целом вклад
туризма в ВВП был на уровне 1,3 %.[2]
Центральную роль в сфере туризма играют курорты федерального значения —
Сочи, Геленджик и Анапа. Курорты краевого значения — Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район. Кроме этого, туристскими центрами края считаются Абинский
район, Апшеронский район, Ейский район, Мостовский район, окрестности Новороссийска, Славянский и Темрюкский районы.[4]
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В сентябре 2016 года Краснодарский край занял 2 место в рейтинге гостеприимности регионов России. Критерием, по которому оценивались регионы, стал общий объём платных услуг в сфере гостеприимства.[5]
В декабре 2015 года Краснодарский край был назван самым привлекательным
туристическим регионом России в «Национальном туристическом рейтинге» № 1
(второе и третье места — Санкт-Петербург и Москва)[5]
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края уделяет значительное внимание развитию сельского туризма в крае.
В регионе создан и успешно функционирует Центр развития аграрного туризма в Краснодарском крае. Развитие сельского туризма в Краснодарском крае неоднократно обсуждалось при участии руководителей профильных министерств и ведомств, представители предприятий туристской отрасли и высших учебных заведений. Очевидно, что регион отлично подходит для развития аграрного туризма.
В 2016 г. объекты сельского туризма Кубани посетило почти 500 тыс. чел. –
Горячий Ключ, Мостовской, Крымский, Темрюкский, Северский районы, прибрежные территории относятся к новым точкам развития аграрного туризма.
На сегодняшний день в Краснодарском крае действует более 100 объектов агротуризма, работает 28 экскурсионных маршрутов.
В начале 2016 г. в крае принята Концепция развития аграрного туризма в
2017–2020 гг. В Краснодарском крае с 2015 года проходит ежегодная выставка
«Агротур», на которой выставляются лучшие проекты сельского туризма.
На современном этапе расширено определение сельского туризма, отождествлены аграрный и сельский туризм, закреплена география исследования за сельскими
территориями.
По данным Росстата на 31.12.2015 г. сельские территории Краснодарского
края обеспечены 612 коллективными средствами размещения с 47706 местами, т.е.
на одно средство размещения приходится порядка 78 мест.
Одним из перспективных районов по развитию аграрного туризма является
Мостовской район.
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На территории Мостовского района расположена восточная часть Кавказского
государственного природного биосферного заповедника. В районе расположено более 1000 достопримечательностей: водопады, пещеры, горы, дольмены. Район также
показан для посещения тем туристами, кто не представляет свою жизнь без движения.
Территория района представляет собой предгорный и горный ландшафт Главного Кавказского хребта.
На границе Баговского сельского округа и Республики Адыгея находится гора
Большой Тхач (2368 м), пожалуй, один из самых известных и любимых маршрутов
путешественников. Тхачский массив в 1999 году был включен Международным
фондом дикой природы в список Всемирного природного наследия.
Не менее интересна и местная гора Ачешбок (2486 м), располагающаяся в
юго-восточной части Тхачского хребта. Она отвесными скальными бастионами обращена к горе Большой Тхач и является ее зеркальным отражением. В окрестностях
горы Большой Тхач в 2001 году был создан природный парк (8720 га) «Ачешбок».
Развитие туризма в районе это решение социальных проблем отдаленных населенных пунктов, таких как Узловое, Бугунжа, Кизинка, Никитино и др. В настоящее время Мостовский район популярен среди любителей активных видов отдыха.
Туристскими центрами являются поселки Псебай, Никитино, Мостовской.
При этом Мостовский район обладает потенциалом для развития сельского туризма.
Хотя в каталоге объектов сельского туризма Краснодарского края район представлен лишь двумя объектами (база отдыха «Рыбный ручей» и усадьба «Баракаевская
сказка»), здесь имеются все условия для успешного развития данного вида туристской деятельности.
Как и во многих районах Краснодарского края, туристы могут прикоснуться к
наследию древних культур.
В горном массиве Ятыргварта обнаружены наскальные надписи и рисунки –
петроглифы, которые - в первобытные времена верхнего палеолита III тысячелетия
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до н.э. оставила рука древнего человека. Самые древние на всем Северном Кавказе
останки неандертальцев найдены в Монашеских пещерах Губского ущелья около
станицы Баракаевской.
Городище Колокольня находится в 1,5 км к востоку от центральной части станицы Бесленеевской. Оно относится к культуре государства Алании и датируется ХIX веками.
Район известен термальными источниками, рядом с источниками расположены несколько оборудованных специализированных баз с бассеинами. Ее температура колеблется от +35 до 50 градусов. Правда, при самой высокой купаться вам никто
не даст – нужно будет подождать, пока вода немного остынет, иначе это может плохо сказаться на работе сердца.
Также район известен своими минеральными водами. Всего месторождений восемь.
Самое знаменитое – Губское.
Ближайший аэропорт находится в Майкопе. По району проходит железная дорога, имеется развитая сеть автомобильных дорог, которые связывают с городами
Кубани.
Около 48% населения Краснодарского края - сельские жители. Благоприятный
климат, лесные массивы и плодородные сельскохозяйственные угодья, возрождение
обычаев и традиций казачества, разнообразная национальная кухня, колоритные
горные поселения и традиции виноделия создают благоприятные предпосылки для
развития аграрного и винного, этнографического и экологического туризма.
Наличие огромных возможностей для развития сельского туризма в Мостовском районе может стать одним из приоритетных направлений в рекреационной
сфере региона.
В настоящее время ведутся работы по формированию каталога агротуристских
объектов региона, на основе которого туроператорам будет доступна возможность
разработки и включения в предложение нового туристического продукта.
В этом случае туроператоры и турагенты получают возможность изменении
предлагаемых продуктов, что способствует повышению экономической устойчиво118
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сти их бизнеса, а также выступают посредниками между потребителями и поставщиками рекреационных услуг. С другой стороны, фермерские и личные подсобные
хозяйства получат возможность предоставлять рекреационные услуги, при этом, не
вкладываясь в маркетинговые мероприятия и поиск потребителей.
Остро стоит и проблема развития инфраструктуры в сельских поселениях.
Развитие коммунальной, транспортной, социальной сфер инфраструктуры на условиях частно-муниципального сотрудничества, которое включает в себя долгосрочное кредитование на льготных условиях для агротуристических объектов, послужит
улучшением качества жизни сельских поселений, поселковых дорог, и, следовательно, повлияет на рекреационную аттрактивность.
Курортно - туристический комплекс Мостовского района представлен санаторными, оздоровительными организациями, а также 32 объектами гостиничного
бизнеса.
Общее число туристов за 2016 год составило 211,5 тыс. человек, темпы роста
107,2% относительно 2015 года. Из них количество отдыхающих в коллективных
средствах размещения на территории Мостовского района составило 24,2 тыс. человек и самодеятельных туристов 187,3 тыс. человек.
В 2016 году число предприятий санаторно- курортного и туристского комплекса составило –16 единиц, относительно 2015 года темпы роста 145,5%. Значительное увеличение темпов роста обусловлено увеличением количества предприятий, отчитавшихся в органы государственной статистики Краснодарского края.
Мостовский район является инвестиционно привлекательной территорией для
развития объектов туристического комплекса. Формирование современного конкурентоспособного санаторно-курортного и туристско – рекреационного комплекса и
увеличение потока отдыхающих на территории района остаются одним из основных
направлений развития данной отрасли. Для привлечения туристов в Мостовской
район был разработан тур.
Основной причиной быстрого развития сельского туризма является кризис в
аграрном секторе. В современную эпоху процесс производительности и наукоёмко119
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сти сельского хозяйства приводит к уменьшению рабочих мест, что приводит к безработице в этой сфере.
Поиск подходов решения этой проблемы объясняет повышенную заинтересованность к сельскому туризму, что при быстром развитии может оживить многие
сельские регионы России.
В широком смысле агротуризм включает все виды время препровождения городских жителей в сельской местности, − элементы отдыха и оздоровительных мероприятий.
При составлении агротура « Природа Мостовского района» были изучены все
интересные места Мостовского района, благодаря существованию которых есть необходимость составления подобного рода туров.
Описание концепции тура включает в себя вид туризма, форму организации,
продолжительность, график загрузки, сезон и др.
Вид туризма: внутренний; семейный.
По характеру организации - групповой тур; организованный (организованные
туристы обеспечиваются комплексом туристских услуг по заранее приобретенной
путевке на определенный срок).
По продолжительности тура - 5 дней /4 ночи.
Типология туристского маршрута - кольцевой.
По возрастной шкале –туристы всех возрастов
Цель тура - знакомство с сельской жизнью Мостовского района
Сезон: всезезонный
График загрузки на весь год – 3 тура в месяц (всего 36 тура в год)
Транспортные средства - автобус «Рено», вместимостью 15 человек.
Туристские ресурсы: природа Мостовского района, гостевой дом «Кавказ», озеро
Круглого, озеро Черное.
Как уже было отмечено, данный тур представляет собой отдых в сельской местности.
Примерная программа агротура «Природа Мостовского района»
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1 день
8.00 Выезд из г. Краснодара на автобусе;
13.40 Прибытие в пос. Никитино;
13.45 Размещение в гостевом доме «Кавказ»;
15.00 Обед;
16.00-17.00 Прогулка по окрестностям;
18.00 Ужин.
2 день
9.00 Завтрак;
10.00 Поездка в с. Горное;
11.30–12.00 Пешая прогулка от с. Горное до оз. Круглое;
15.00–15.30 Возвращение в с. Горное;
15.40–17.00 Возвращение из с.Горное в гостиничный дом;
18.00 Ужин.
3 день
9.00 Завтрак;
10.00–14.00 Аренда лошадей и отправка на конную прогулка вдоль берега р.
Малая Лаба;
15.00 Обед;
16.00 Рыбалка на р. Малая Лаба;
18.00 Ужин.
4 день
9.00 Завтрак;
10.00 Поездка на дольмены у х. Кизинка;
14.00 Прибытие в гостиничный дом;
18.00 Ужин.
5 день
9.00 Завтрак;
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10.00 Сборы;
11.00 Отъезд;
16.00 Прибытие в г. Краснодар;
Объекты показа в течение всего пребывания туристов.
Гостевой дом «Кавказ» находится в пос. Никитино, расположен в горах на высоте 655 м, в 16-ти км от п. Псебай, на левом берегу р. Малая Лаба среди лесов и
целебных источников.
Туриста ждет целая озерная провинция: в нескольких километрах от озера Круглого, озеро Черное, еще дальше – Рогожка.
Река Малая Лаба известна тем, что в ней водится форель, поэтому здесь ежегодно проводятся соревнования по ловле рыбы.
Дольменный город: свыше 500 дольменов и их развалов находятся на обширной
площади вдоль левого берега р. Кизинка.
Расчёт тура на 1-го человека, с учётом цен на 2018 год представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет тура
Услуга

Цена с одного человека

Трансфер туда и обратно
Г.Краснодар-п.Никитиног.Краснодар
Проживание в гостиничном
доме
Питание

1500 руб.

Цена с группы 10 человек
15000 руб.

2000 руб./сутки × 4 суток=8000р.
800 руб./сутки × 4 суток=3200р.
Экскурсия по окрестностям
бесплатно
Экскурсия на озера
400 руб.
Аренда лошадей
500 руб./час × 4 часа=2000р.
Аренда инвентаря для рыбал- 300 руб./час × 2 часа=600р.
ки
Экскурсия на дольмены
800 руб.
Себестоимость:
16500 руб.

80 000 руб.

Розничная стоимость путевки:
Прибыль

190000 руб.
25000руб.

19000 руб.
2500руб.

32000 руб.
−
4000 руб.
2 0000 руб.
6000 руб.
8000 руб.
165000 руб.

Прибыль турфирмы 15% с одного человека составит 2500 рублей, соответственно, если запланирован заезд группы из 10 человек, то прибыль уже составит
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25000 рублей. Соответственно при запланированных 36 турах и наборе группы из 10
человек в год прибыль составит 900000 рублей
Из представленного тура «Природа Мостовского района» можно сделать вывод, что Краснодарский край имеет огромный и разнообразный потенциал для развития любого вида туризма, а в частности и агротуризма, ведь предложенный тур
иллюстрирует потенциал лишь небольшого участка Мостовского района Краснодарского края.
Сельский туризм – это направление, способное решить многие проблемы, такие как высокий уровень безработицы, снижение качества жизни сельского населения, недостаток финансовых средств в регионе, неразвитость инфраструктуры.
Независимо от того, что агротуризм в стране находится на невысокой ступени
развития, уже сейчас подъем аграрных регионов становится первостепенной задачей
для политики страны. Агротуризм имеет целый ряд преимуществ, таких как существенно более низкие материальные затраты в сравнении с массовым туризмом, экологическая чистота, сокращение безработицы, особенно для таких групп населения
как сельская молодежь.
В контексте агротуризма Краснодарского края может быть использован значительный интерес туристов к истории, архитектуре, археологическим находкам, крепостным сооружениям. Историческая изолированность и труднодоступность части
районов региона позволила сохранить всю палитру историко-архитектурного, культурно-художественного, этническо-языкового богатства и самобытности.
Агротуристская деятельность имеет очень большие перспективы развития. Во
многих странах мира она приносит большую прибыль государству. В России этот
вид деятельности развит крайне слабо. Краснодарский край является в этом отношении наиболее развитым в России.
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АННОТАЦИЯ: В 21 веке люди активно пользуются Интернетом, Социальными сетями для передачи сообщений и писем. Но действительно ли идёт потеря
богатства русского языка или это этап эволюции с дальнейшим развитием? В наш
век высоких технологий, но письмо не утратило свою актуальность.
В работе рассказано об эволюции писем, какие они были изначально и какими
стали сейчас.
ABSTRACT: In the 21st century, people are actively using the Internet, Social
networks to transmit messages and letters. Is it really a loss of wealth of the Russian language or it’s a stage of evolution with further development? Although we live in the age of
high technology, but the letter has not lost its relevance.
The article describes the evolution of letters, what they were originally and what we
see them now.
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Ключевые слова: письмо, СМС-сообщение, посткроссинг, эволюция письма,
почта, почтальоны, mail-art.
Keywords: letter, SMS, postcrossing, the evolution of letter, mail, postman, mailart.
С самых давних времён, когда человек только-только начал размышлять, ему
хотелось что-нибудь записать: оставить память о мыслях, идеях, открытиях, истории
их появления и интересных людях. Когда человек не владел речью и язык его состоял из непонятных звуков, он оставлял на стенах пещер восхитительные по красочности наскальные рисунки.
С точки зрения лингвистики письменность – это особая система знаков, которая позволяет формализовать, передавать и фиксировать информацию с целью её
дальнейшего использования и передачи.
Эволюционное развитие письменности от знаков до алфавита продолжалось,
приблизительно, пять тысячелетий.
Великое дело создания славянской азбуки совершили братья Кирилл и Мефодий. В старославянском языке мы не встретим большого расхождения между звучанием слов и их произношением.
Славянский книжный язык (старославянский) получил распространение в качестве общего языка для многих славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные славяне (чехи, словаки), восточные славяне (украинцы, белорусы, русские).
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Рисунок 1 – Славянская азбука[10]
Благодаря развитию письменности появилось письмо. Возникла потребность
переписки.
История отправления письма очень большая. Всё начиналось с простых
средств отправки писем. К примеру, это почтовые голуби, почтовые кареты, почтово-багажный поезд, авиапочта.

Рисунок 2 – Почта [9]
В советское время предприятия почты и электросвязи были объединенными,
существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики.
С развитием компьютерной техники популярной становится переписка СМСсообщениями (SMS- Short Message Service) – служба коротких сообщений.
Среди молодёжи эта переписка очень актуальна и популярна. Несомненно, что
СМС имеют достоинства – сжатость, краткость и скорость. Но, к сожалению, есть и
большой минус – это утрата красноречия и скудность речи. Многие об этом не задумываются, но это так. Если бы мы много писали, то количество безграмотных
людей стало намного меньше.
Студентам 1 курса нашего техникума предложили написать письмо близкому
человеку. Для примера было зачитано письмо великого поэта В.В Маяковского, написанное в 1918 году к Лиле Брик.
Дорогой и необыкновенный Лиленок!
Не болей ты Христа Ради! Если Оська не будет смотреть за тобой и развозить
твои легкие (на этом месте пришлось остановиться и лезть к тебе в письмо чтоб уз127
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нать как пишется: я хотел «лехкие») куда следует, то я привезу к вам в квартиру
хвойный лес и буду устраивать в оськином кабинете море по собственному моему
усмотрению. Если же твой градусник будет лазить дальше чем тридцать шесть градусов, то я ему обломаю все лапы. Впрочем фантазии о приезде к тебе объясняются
моей общей мечтательностью. Если дела мои, нервы и здоровье будут итти так же
то твой щененок свалится под забором животом вверх и слабо подрыгав ножками,
отдаст богу свою незлобивую душу. Если же случится чудо, то недели через две буду у тебя! Картину кинемо кончаю. Еду сейчас примерять в павильоне Фрелиховские штаны. В последнем акте я дэнди. Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувственное про лошадь. На лето хотелось бы сняться с тобой в
кино. Сделал бы для тебя сценарий. Этот план я разовью по приезде. Почему то уверен в твоем согласии. Не болей. Пиши. Люблю тебя солнышко мое милое и теплое.
Обнимаю тебя до хруста костей, твой Володя.[6]
Письмо В.В Маяковского и письма студентов были проанализированы по критериям стилистики: образность речи, правильность речи, чистота речи и логичность.
Результаты проведённого анализа показаны в таблице 1.
Опираясь на анкетирование, было подсчитано количество человек, которые
грамотно смогли передать мысли и соблюсти все 4 критерия стилистики русского
литературного языка.
Из 53 человек 15 справились с первым критерием (28%), 30 – со вторым
(56%), 40– с третьим (75%) и 43– с четвёртым критерием(81%).
Таблица 1
Анализ критериев стилистики речи
Критерии стили-

Письмо В.В Мая-

стики

ковского

Образность речи

Письма студентов

Результаты

Ярко описаны

Не используются

Из 53 человек 15

чувства с помо-

художественные

соблюдали кри-

щью тропов и фи-

средства.

терий. (28%)

гур речи.
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Правильность

Соблюдены нор-

Не все нормы со-

Из 53 человек 30

речи

мы русского язы-

блюдались. Речь,

соблюдали кри-

ка, речь грамотно

не во всех пись-

терий. (56%)

поставлена.

мах грамотно поставлена.

Чистота речи

Соблюдаются

Присутствуют

Из 53 человек 40

языковые нормы,

жаргоны, просто-

соблюдали кри-

не использует

речные слова. Не

терий. (75%)

жаргоны.

соблюдены языковые нормы.

Логичность

Мысли сформу-

Мысль сформули-

Из 53 человек 43

лированы пра-

рована не точно и

соблюдали кри-

вильно и идут по-

не везде идёт по-

терий. (81%)

следовательно.

следовательно.
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Рисунок 3 – Диаграмма анализа критериев стилистики речи
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Также было проведено сравнение писем XX-го и СМС-сообщений XXI века. В
СМС-сообщениях минимально используется образность речи, чувства описаны
сдержанно.
Таблица 2
Письмо XX-го и СМС-сообщения XXI века
Письма XX века

СМС-сообщения XXI века

(В.В. Маяковский)

(Из личной переписки автора)

Не болей ты Христа Ради! Если Оська Привет, любимая! Как твоё самочувне будет смотреть за тобой и разво-

ствие? Поправляйся как можно ско-

зить твои легкие (на этом месте при-

рее!

шлось остановиться и лезть к тебе в
письмо чтоб узнать как пишется: я
хотел «лехкие») куда следует, то я
привезу к вам в квартиру хвойный лес
и буду устраивать в оськином кабинете море по собственному моему усмотрению. Если же твой градусник
будет лазить дальше чем тридцать
шесть градусов, то я ему обломаю все
лапы.
Для тебя, должно быть, это странный

Люблю тебя, но любишь ли ты меня?

вопрос - конечно любишь. Но лю-

Надеюсь, что да.

бишь ли ты меня? Любишь ли ты так,
чтоб это мной постоянно чувствовалось? Нет. Я уже говорил Осе. У тебя
не любовь ко мне, у тебя - вообще ко
всему любовь.
Я люблю, люблю, несмотря ни на что

Привет моя дорогая. Я очень скучаю,

и благодаря всему, любил, люблю и

надеюсь, скоро увидимся. Люблю те130
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буду любить, будешь ли ты груба со

бя сильно.

мной или ласкова, моя или чужая.
Как можно заметить, разница колоссальная. Для выражения чувств В.В. Маяковскому понадобилась эмоциональная окраска предложений, а СМС-сообщения
более сжаты, и человек мало «вкладывает души» в их написание. Нет красноречия,
разнообразных средств художественной выразительности.

Рисунок 4 – Без СМС – никуда
В 2005 году истосковавшийся по бумажным посланиям португалец Паоло Магаляэшем решил создать инновационный проект – Посткроссинг, суть которого
состоит в обмене открытками из разных стран мира.
Сегодня существуют целые сообщества, посвящённые этому необычному
хобби, объединяющему людей различных вероисповеданий, национальностей, возрастов и интересов. Найти что-то интересное сможет каждый.
Интересные факты о посткроссинге:
1. Популярность посткроссинга привела не только к возрождению спроса на
открытки, но и сделала их настолько актуальным товаром, что в России, Белоруссии, Нидерландах, США стали появляться интернет-магазины, специализирующиеся исключительно на продаже эксклюзивных открыток.
2. Тема посткроссинга нашла отражение на почтовых марках. Так, 14 октября
2011 года компанией PostNL, осуществляющей почтовые услуги на территории Ни-
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дерландов, был выпущен блок марок, посвященный посткроссингу. Выходили почтовые марки о посткроссинге также в Белоруссии и России.
3. Статистика официального сайта на 22 апреля 2017 года гласит, что суммарное расстояние, пройденное всеми отправленными в рамках проекта открытками,
составляет более 206 млрд. км, что в 1380 с лишним, раз превосходит расстояние от
Земли до Солнца.

Рисунок 5 – Посткроссинг [5]
Кроме посткроссинга большой популярностью пользуется mail-art.
Mail-art— вид современного изобразительного искусства, применяющий почтовые марки и другие почтовые материалы как изобразительные средства.
Появившись вследствие потребности к общению на расстоянии, mail-art стал
признаваться отдельным направлением в искусстве с конца1950-х годов.
Наиболее распространенный вид mail-art – почтовая открытка или обычный
конверт, который можно украсить рисунком в любой технике или сделать коллаж,
дополнив его штемпелем, наклейками, салфетками, обрывками газет, заламинированными осенними листиками – тем, чем подскажет фантазия. Чаще всего для украшения пользуются рисунками и штампами.
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Рисунок 6 – Mail-art [8]
Бумажное письмо хотя и пережиток прошлого, но актуальность не утратило.
Многие люди и сегодня отправляют друг другу письма. Почти все любители почтовой переписки сопровождают письма маленькими презентами, вкладывают в конверт приятные мелочи вроде наклеек.
Большинство людей не имеют творческих навыков и не могут красиво оформить открытку или конверт в стиле посткроссинга, mail-art. Поэтому они обращаются за помощью к дизайнерам или художникам, чтобы те в свою очередь выполнили
рисунки, учитывая пожелания заказчика.

Рисунок 7 – Бумажное письмо [3]
Выпускница КТУИС Ника Новикова занимается посткроссингом и mail-art.
Она делает замечательные работы в различной тематике. Вот некоторые из них:
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Рисунок 8 – Посткроссинг и mail-art [4]
Узнав о таком проекте, обучающиеся 1 курса специальности Дизайн (по отраслям), проявили инициативу, свою фантазию и оформили письма в mail-art и посткроссинг:

Рисунок 8 – Работы студентов-дизайнеров 1 курса КТУИС
Письмо имеет длительную историю своего развития. Оно прошло сложный
путь от использования примитивных графических форм общения до применения
самых совершенных, став одним из важнейших способов коммуникации, без него
трудно представить жизнь современного общества. Письмо не утратило свою актуальность. Многие люди до сих пор отправляют письма. С помощью посткроссинга,
mail-art человек может проявить свои творческие способности в оформлении открытки, чтобы получатель смог, глядя на рисунок, почувствовать все те эмоции, что
испытывал отправитель. Многие согласятся, что система связи между людьми
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должна быть. И даже в наше время высоких технологий письма летят по всему миру.
Так что, пока существует забота, долг, любовь, письма будут преодолевать
тысячи километров, летя через все страны, доставляя радость и успокоение.
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Аннотация: в статье представлен анализ использования Английских сленговых выражений в русской речи. Выявление проблематики использования и правильного
применения в речи.
ABSTRACT: this articled is cusses analysis of the use English slang expressions in Russian speech. Identification of use issues and correct application in speech.
Ключевые слова: сленг, культура, язык, жаргоны, фраза.
Keywоrds: slang, culture, language, jargon, phrase.
Язык – мощное средство регуляции деятельности людей в различных сферах.
Будучи орудием общения, язык, как зеркало, отражает особенности его носителей,
их культуру и историю, реагирует на все изменения в обществе. Современный мир
динамично развивается и вместе с ним в постоянном развитии находится язык. Все
события, которые охватывают общество, влияют на живое развитие разговорной речи, получают отклик в языках мира и добавляют в лексикон человечества новые
фразы и выражения. Человеческое общение – один из важнейших показателей образованности и эрудированности.
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Появление новых слов и выражений в сленге связано с переменами в обществе,
поскольку сленг – является «живой» частью языка и быстрее, чем литературный
язык впитывает в себя новые тенденции, идеи и новости окружающего мира. В настоящее время не существует единого мнения лингвистов по поводу функций, выполняемых английским сленгом. Богатый, стилистически окрашенный язык отличается от нормативного языка используемым в нашей речи, наличием лексики с более
или менее ярко выраженной фамильярной окраской. Сленг используется для многих
целей, но одной из основных является выражение определенного эмоционального
отношения, которое может быть самым разным, в зависимости от цели высказывания.
Лингвисты отмечают, что политическая и социально-экономическая жизнь
стран как в зеркале отражается в лингвистике, особенно в течение двух последних
десятилетий. Именно социальные проблемы, являющиеся наиболее острыми для
общества, находят отклик в молодежном языке с богатым, стилистически окрашенным словарем.
Зарождение сленга зависит от того как будет происходить общение зависит
восприятие человека обществом, его авторитет в общественной и в профессиональной деятельности. Основным элементом общения является речь.
Речь – это специфическая форма отражения действительности. Она следует за
изменениями, происходящими в нашей жизни, связанными со сменой культурных
ориентиров, ценностей и установок
Жураховская В. Д., Грачев М. А., Береговская Э. М. и многие другие лингвисты делят всю лексику на литературную и нелитературную. К литературной относятся:
1. книжные слова
2. стандартные разговорные слова
3. нейтральные слова
Вся эта лексика употребляется либо в литературе, либо в устной речи в официальной обстановке. Существует также нелитературная лексика, ее делят на:
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1. Профессионализмы
2. Вульгаризмы
3. Жаргонизмы
4. Сленг
Профессионализмы – «это слова, используемые небольшими группами людей,
объединенных определенной профессией»
Вульгаризмы – «это грубые слова, обычно не употребляемые образованными
людьми в обществе, специальный лексикон, используемый людьми низшего социального статуса: заключенными, торговцами наркотиками, бездомными и т. П».
Жаргонизмы – «это слова, используемые определенными социальными или
объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный
для всех смысл».
Сленг – «это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни».
Сленг, будучи неотъемлемой частью языка и, соответственно, речи является
одной из основных и наиболее проблематичных аспектов лексикологии, поскольку
отражает лингво-культурные особенности социума, который его употребляет. Сленговая лексика уже давно является объектом внимания многих отечественных и зарубежных лингвистов, так как активно используется носителями языка, постоянно пополняется новыми словами и выражениями, и, следовательно, может быть достоверным источником информации о языковых факторах.
Само понятие «сленг» в современной лингвистике неоднозначное и достаточно
сложное для определения. Основная трудность связана с тем, что разные авторы посвоему предлагают решать вопрос об объеме понятия «сленг». В широком понимании сленг включает в себя разговорную лексику и жаргонизмы, но социальные и
психологические сложности использования сленга делают этот термин трудным для
определения. В лингвистических целях сленг нужно отличать от таких слоев лексики как региональные диалекты, жаргонизмы, нецензурные и вульгарные слова, хотя
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сленг имеет общие характеристики с каждым из этих слоев.Чаще всего сленг ограничен не географически, а локально и часто возникает внутри группы людей, объединенных одним занятием. Сленг используют для установления или укрепления социальной идентичности в пределах определенной группы.
Появление новых слов и выражений в сленге связано с переменами в обществе,
поскольку сленг – является «живoй» частью языка и быcтрее, чем литературный
язык впитывает в себя новые тенденции, идеи и новoсти окружающего мира.
Неизвестно, когда слово «сленг» впервые появилось в устной речи. В письменном виде оно впервые зафиксировано в Англии в 18 веке. Тогда оно означало «оскорбление». Приблизительно в 1850 году этот термин стал использоваться шире, как
обозначение «незаконной» просторечной лексики.
Об объеме самого концепта «сленг» говорят появившиеся позже его описательные определения вроде «нецензурная разговорная речь» или поэтические «дифирамбные» описания сленга как «монетного двора языка» (Д. Голсуорси); или «сленг
– это язык, который закатывает рукава, плюет на ладони и приступает к работе» (К.
Сэндберг), это «поэзия простого человека» и т.п. Понятно, что в научном смысле
ценность таких определений невелика, хотя из них все же видно, что сленг считается языком простонародья и основой для производства национального словаря.
Для функций сленговых выражений в настоящее время не существует единого
мнения лингвистов. Богатый, стилистически окрашенный язык отличается от нормативного языка используемым в нашей речи, наличием лексики с более или менее
ярко выраженной фамильярной окраской. Сленг используется для многих целей, но
одной из основных является выражение определенного эмоционального отношения,
которое может быть самым разным, в зависимости от цели высказывания.
Сейчас термин «сленг» определяется по-разному и в нем выделяются различные понятия и функции. Наиболее существенными отличительными свойствами
английского сленга принято считать следующие:
‒ Сленг — это лексическое явление, определенная лексика. Такие слова или
словосочетания иногда называют сленгизмами;
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‒ Сленг — это нелитературная лексика, находящаяся за пределами литературного английского языка — с точки зрения современной литературной нормы;
‒ Сленг — это лексика, возникающая и употребляющаяся преимущественно в
устной речи;
‒ Сленг — это эмоционально окрашенная лексика;
‒ Сленг имеет ограниченное стилистическое употребление, имеет ярко выраженную фамильярную окраску, имеющую большое разнообразие оттенков (шутка,
пренебрежение, ирония, насмешка, грубость и т. д.). ‒
Эмоциональная окраска многих сленгизмов имеет одну общую черту — это негативная ли критическая оценка обозначаемых действий, явлений или предметов,
что отличает их от слов литературной речи.
Некоторые виды сленга и роль сленга в современном обществе. в последнее
время стала заметна тенденция того, что разговорной английский постепенно идет
по пути упрощения. Людям, изучающим английский языкв России, будет крайне
интересно попытаться разобраться в нюансах повседневного сленга, с которыми рано или поздно придется столкнуться. Дело в том, что очень многие хорошо известные всем слова могут приобрести совершенно иной смысл в сленговых выражениях,
и даже настоящий профессиональный переводчик может не понять речи человека из
штатов Колорадо, Техаса или любого другого, так как в каждом отдельном регионе
язык несколько отличается. Все дело в повседневном сленге.
Кончено, явные различия между разговорным и сленговым языком вы сможете
почувствовать сразу по приезду в любую англоязычную страну в отличии от нашей
страны. Так как в Америке и Британии сленговые выражения имеют больший обиход и их больше чем русском жаргоне. Вот, например, попытки сократить фразы
русскими и иностранными людьми и слова выливаются в следующие сленговые выражения.
gonna — going to,
wanna — want to,
gotta — have to,
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Ama — I’m,
Yep, ye — yes,
Dis — this,
U — you,
Dunno — don’t know,
Cause — because,
Gotit! — понял, въехал.
Следует запомнить, что у сленга как таковой грамматики не существует. Однако грамматику все равно придется выучить для того чтобы понимать, как встраивать
сленговые выражения в предложения. Ведь значение всей фразы может кардинально
изменить одна буква или форма слова. Необходимо быть предельно внимательным,
как во время разговора, так и письма.
Есть также слова, которые из английского сленга перекочевали к нам, которые
по сей день используются в сленге русского народа и не требуют перевода:
baby — детка,
fail — провал, неудача,
cop — мент, полицейский,
fake— подделка, подкалывать, дурить.
Студенческий сленг - В школе, особенно в старших классах, сленгизмы, как правило, употребляются на каждом шагу. Выпускники школ, попадая в колледжи или
университеты, в процессе коммуникации стараются приобщиться к студенческому
языку, чтобы не отличаться от своих товарищей по совместной учебной деятельности.
Считается, что активно развиваться и пополняться студенческий сленг русских,
использующих иностранные слова, начал в середине XIX века. Однако, можно
предположить, что студенческий сленг существовал с первых дней средневековых
университетов. Возможно, самым первым подобным словом было слово lupi (лат.
&quot;волки&quot;); так называли &quot;шпионов&quot;, докладывающих руководству о студентах, которые вместо латинского говорили на родном языке.
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Трудность изучения студенческого сленга заключается в его быстрой обновляемости.
С лингвистической точки зрения в студенческом сленге нет ничего нестандартного или не соответствующего языковой норме. В сленге используются те же приемы, что и в поэзии – метафора, метонимия, рифма, аллитерация и другие. Зачастую
сленг пополняется за счет лексики, заимствованной из других профессиональных
групп. К сожалению, очень много слов, вошедших в студенческий сленг из лексикона взрослых не знающих культуру людей, что в свою очередь отчасти свидетельствует о том, что именно этот слой населения является для определенной части студентов поведенческим ориентиром.
Лексика, связанная с учебным процессом, составляет в студенческом сленге
лишь 2-3%, тем не менее, это очень разнообразная по этимологии и структуре группа слов. Даже в такой относительно маленькой группе можно выделить жаргонные
слова, разговорную и коннотативную лексику. Например: bear– школьный учитель.
Сленгизмы с глаголом to keep, рассмотрим американские сленговые выражения.
- keep a lowprofile – значит затаиться, лечь на дно.
Например: Theadvicewastokeep a lowprofilefor a while — Нам посоветовали пока
вести себя тихо и не привлекать внимания.
After we pulled that job we kept a low profile for a few months — После того дела
мы залегли на дно на несколько месяцев.
- keep a tab on someone or something – следить за кем-либо, чем-либо.
Например: He seems to be keeping a tab on his wife these days. Does he thinks
he'sgot a lover? — Он в последнее время, кажется, следит за своей женой. Он думает,
что у нее есть любовник?
The police is keeping a tab on his activities — Полиция установила за ним наблюдение Remember to keep a tab on your spending — Тебе следует вести учет своих расходов.
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I'vekept a prettyclosetabonmostofwhathe'ssaidtheselasttwentyyears — Я довольно
пристально следил за всеми его высказываниями в последние двадцать лет.
- keepaftersmb– сесть кому-то на хвост, пристать к кому-либо.
Например: I'llkeepafteryouuntilyoudoit — Я не отстану, пока ты этого не сделаешь.
Shekeptathimuntilheboughther a newcoat — Она не давала ему покоя до тех пор,
пока он не купил ей новое пальто.
Justkeeponheruntilshefinishesthisjob — Не слезай с нее, пока она не закончит эту
работу.
Don'tkeepafterthenursesalldaylongorthey'llallresign — Хватит тебе весь день придираться к медсестрам, а то они могут рассчитаться с работы.
- keepsmth/smbclearofsomeoneorsomething – избегать кого-либо, сторониться чего-либо.
4.4Использование глагола to run в сленговых выражениях, которые так же
употребляются в русской речи и в английской.
Слово run в английском переводится не только как «бегать». Это полисемантическое слово входит в различного рода фразеологизмы, фразовые глаголы и, конечно же, сленговые выражения. Постараемся разобраться в этих выражениях, для того
чтобы, вдруг услышав какой-то сленгизм, не попасть в неловкую ситуацию.
- run a make on someone, например, означает устанавливать чью-то личность.
Пример: We tried to run a make on him and came up with nothing — Мыпыталисьустановитьеголичность, нобезуспешно.
The cops ran a make on him and learned about his prison record — Полицейские
установили его личность и узнали, что он уже сидел в тюрьме.
- run a railroad означает потреблять наркотики.
- run a sandy on someone – обвести вокруг пальца, одурачить.
-They figure the old man runs a sandy on him — Они думают, что старик его просто дурачит
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- run away with the idea – воображатьчто-либо.
Для того чтобы провести анализ применения английских сленговых
выражений в современной разговорной речи было проведено анкетирование школьников и студентов. Всего было опрошено 60 человек в возрасте от 10 до 20 лет.
Участникам анкетирования были предложены вопросы (Таблицы №1-3).
Целью анкетирования было выяснить:
1 Как часто в речи используются сленговые выражения английского языка.
2 Набор используемых выражений.
3 Понимают ли опрашиваемые истинный смысл используемых ими сленгизмов.
Таблица 1
Вопрос
Да
Используете ли
45
вы сленговые выражения английского языка?
Часто
Как часто их ис30
пользуете?

Нет
5

Не знаю
10

Не часто
15

Не знаю
15

Таблица 2
Какие выражения используете?
Rn away
Btw
Okay
Come
Use
Fake
Baby
Gotit!

Сколько используют
10 человек
37 человек
45 человек
30 человек
20 человек
36 человек
45 человек
5 человек
Таблица 3

Фраза

Перевод (сколько от144
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ветили)
Кстати (10 человек)
Убежать (15 человек)

(сколько ответили)
Btw (by the way)
По пути (35 человек)
Run away
Беги отсюда (30 человек)
Okay
Хорошо (10 человек)
Окей (35 человек)
Come
Приходить (25 человек) Подойди (20 человек)
Use
Использовать (5 челоПользоваться (40 человек)
век)
Fake
Подделка (18 человек)
Обман (27 человек)
Baby
Ребенок (30 человек)
Детка (15 человек)
Gotit!
Получить (7 человек)
Понял (39 человек)
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что:
1. Английский сленг в русской речи используется часто, а именно 75% из опрошенных.
2. 17% опрошенных не знают и не понимают значение сленговых выражений.
3. Если использовать сленговые выражения в межкультурной коммуникации с
ошибочным пониманием, то могут возникнуть, как проблемы в понимании
друг друга, так и конфликтные ситуации.
В заключение необходимо отметить, что особенность явления сленга состоит в
том, что, будучи неотъемлемой частью языка, он развивается и эволюционирует
вместе с ним, а, следовательно, будет оставаться актуальной проблемой лексикологии так долго как существует сам язык. Так же существует неоднозначность интерпретации изучаемого феномена в зарубежной и отечественной лингвистике, необходимость социальной и лингвистической практики в дальнейшем исследовании теоретических и практических проблем сленга в курсе преподавания лексикологии и
перспективность поиска методов и приёмов его перевода. Невозможно посчитать
количество англоязычного сленга, находящихся в употреблении у русских в настоящее время. Однако следует отметить, что сленг существует во всех слоях общества. Более того, однажды появившись, некоторые единицы сленга перемещаются в
литературный стандарт языка. На наш взгляд, изучение сленга приобретает возрастающую актуальность в условиях расширяющихся международных контактов, помогает лучше понять национально-специфические особенности менталитета русской молодежи. Знание сленга приобщает изучающих английский язык к естественной языковой среде, способствует развитию их коммуникативной компетенции. Не145
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знание же сленга ведет при осуществлении акта межкультурной коммуникации к
разного рода курьезам и речевым ошибкам, коммуникативным «сбоям», предупреждению которых необходимо уделять особое внимание.
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АННОТАЦИЯ: часто после серьезных травм люди теряют свои конечности.
В итоге после этого они больше не могут жить полноценной жизнью, либо не могут
прожить без помощи других так как не в состоянии сделать что либо. Поэтому многие умы всего мира думают о концепции бионических протезов что бы вернуть человека снова к нормальной жизни.
ANNOTATION: Often after serious injuries, people lose their limbs. As a result,
after that, they can no longer live a full life, or they can not live without the help of others,
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as they are not able to do anything. Therefore, many minds around the world are thinking
about the concept of bionic prostheses that would bring the person back to normal life.
Ключевые слова: бионические протезы, перспективные профессии, нервная
система, технологии считывания сигналов нервной системы.
Key words: bionic prostheses, promising professions, nervous system, technologies
for reading signals of the nervous system.
Протезы были изобретены уже в глубокой древности. Прототип искусственных ног – деревяшка, подставка вместо потерянной нижней конечности, сохранилась до настоящего времени. С течением времени она подверглась многим изменениям, из которых упомянем о наиболее существенных. Нироп (Nyrop, Копенгаген)
придумал приспособление — на нижней части деревяшки, которая при помощи полушария сделана вертящейся, чтобы избегать возможности застревания деревяшки
между камнями. Для предупреждения трения культи на последнюю до вставления её
в тонкую сумку из липового дерева надевается кожаный мешок, мягко набитый.
Американцы в XIX в. употребляли для искусственных ног, в особенности для стопы,
дерево Гикори (белая волжская орешина) ввиду его большей крепости и все же значительной легкости.
Первое упоминание о протезе встречается в Ригведе, которая сообщает, что
воительница в бою потеряла ногу, и для нее изготовили железную ногу. Древние
египтяне были знакомы с протезированием, о чем свидетельствует мумия Нового
Царства с деревянным пальцем. Долгое время протезирование развивалось слабо.
Знаменитые пиратские крюки и деревянные ноги — ранние формы протезов.
Чтобы понять, как работают бионические протезы и проследить их эволюцию,
необходимо определиться со значением этого термина. Бионика (или биомиметика)
– прикладная дисциплина, изучающая возможности применения принципов организации и функционирования живой материи при создании технических систем и устройств. Говоря проще, это создание искусственных аналогов решений, «изобретенных» природой.
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Сейчас есть возможности и материалы для создания многофункциональных
протезов, которые по функциям ничем не уступали бы обычным, грубо говоря, человеческим рукам. Протез позволяет сгибать даже кисть, о чем раньше даже боялись
говорить в медицине. Сгиб в запястье – это огромные возможности для инвалида и
возможность вести полноценную жизнь. Сегодня есть такие протезы, которые способны вращаться на 360 градусов, без какого-либо вреда человеку. Казалось бы, что
мешает ученым наконец-то выпустить в медицину такие новшества? Все просто –
для инвалидов модели станут непозволительной роскошью. То, что раньше казалось
фантастикой, сейчас уже реализовано. Проблема в цене, которая по-прежнему фантастическая
Сложно себе представить, но компания RSLSteeper посвятила области протезирования уже более 90 лет – и добилась в этой отрасли больших высот, начав производить целый ряд моделей бионических рук. Уже в 2010 году состоялась первая
презентация технологии – она прошла в Германии. Один из протезов обладал четырьмя функциональными охватами, которые можно было переключить с помощью
большого пальца, что достаточно удобно.
Дальше презентовали вторую модель протеза. У нее уже был прекрасный дизайн, причем вырос функционал охвата. Данный протез позволял работать даже с
компьютерной мышью и делать быстрый двойной клик. С помощью сенсоров протез научился подстраиваться под габариты и формы объекта.
После вышла третья модель «BeBionic 3» – появилась она в 2012 году. Этот
протез так же использовал сенсоры для определения положения руки и после этого
компьютерный мозг понимает какое положение кисти ему применить. Так же можно
переключать режимы при помощи смены положения кисти.
Каждый палец работает благодаря своему мотору. Причем он очень грамотно
расположены, чтобы не возникало у модели проблем с равновесием. За положение
пальца отвечает микропроцессор. Огромное количество дел можно переделать за
счет 14 хватов – этого количества вполне достаточно. Можно уменьшить силу хвата,
скорость движения протеза. То есть, полноценная имитация настоящей руки. Если
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нужно что-то поднять, увеличиваешь силу, если просто берешь пластиковый стакан
в руки, уменьшаешь ее. Что больше удивляет, автоматический захват. Если система
понимает, что предмет в руке человека начинает падать, она сразу же усиливает охват в пределах нормы.
Так же существуют концепции бионических глаз.Общий принцип действия
электронного глаза следующий: в специальные очки встраивается миниатюрная камера, с нее информация об изображении передается в девайс, который преобразует
картинку в электронный сигнал и отсылает его на специальный передатчик, который
в свою очередь посылает электронный сигнал на имплантированный в глаз или в
мозг приёмник, или информация передается через крошечный проводок на электроды, присоединенные к сетчатке глаза, они стимулируют оставшиеся нервы сетчатки,
посылая электрические импульсы в головной мозг через оптические нервы. Устройство призвано компенсировать утраченные зрительные ощущения при полной или
неполной потере зрения.
Главные условия успешной работы системы:
1.

наличие в глазу и мозгу пациента части живых нервных клеток.

2.

пациентами должны быть люди, которые когда-то нормально видели, так как
тот, кто слепой от рождения, пользоваться такими устройствами не сможет.
Подходят люди, долгое время видевшие и имеющие богатый зрительный опыт.
В результате они мало видят, но имеют представления о предметах и догадываются что это за предмет. Короче, должна быть развита кора головного мозга и
обладание достаточным интеллектом.

3.

чем больше пикселей будет в чипе, тем четче будет полученное изображение

4.

длительный срок эксплуатации – пока срок использования этих устройств никто не знает. Первая имплантация бионических глаз в Германии закончилась
тем, что их через год всем пациентам удалили. Даже тем, кто что-то видел. Об
этом даже в прессе Германии писали.

5.

технологичный способ подзарядки. Сейчас они работают по принципу индукции, не на батарейках. Заряжаются как электрическая зубная щетка.
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6.

попутно должен решаться вопрос окисления, нагрева и т.п. Например, дырчатая
конструкция после имплантации может позволить нервным клеткам сетчатки
автоматически перетекать с верхней и нижней поверхностей фотодатчика через
полости и соединяться, а также уменьшить нагрев пикселей и увеличить их количество.
По сути, сигналы нервной системы состоят из электрических импульсов. Сей-

час множество умных протезов просто воспринимают сигнал нервной системы но не
различают за что отвечает тот или иной сигнал. Моя идея заключается в том что бы
подключаться к нервной системе на прямую и считывать каждый сигнал для каждого движения. Так же при помощи такой технологии больные смогут как бы «чувствовать» протез таким образов смогут свободно манипулировать механической часть
своего тела.
Один из таких протезов разработала компания «DARPA». Человек, воспользовавшийся разработкой «DARPA», может даже почувствовать прикосновение к
предмету. Например Лумис, женщина который был любезно предоставлен такой
протез, могла чувствовать четыре пальца и ладонь такого протеза. Для работы такого протеза«DARPA» понадобилось вживить в плечо женщины около 100 различных
контактов, которые соединяют нервные окончания плеча с приемопередатчиком и
несколькими температурными сенсорами.
Американские хирурги выполнили операцию по имплантации искусственной
сетчатки глаза под названием «Argus II RetinalProsthesisSystem» больному пигментным ретинитом. Это дегенеративное наследственное заболевание характеризуется
постепенной потерей светочувствительности сетчатки глаза. Имплантат представляет собой лист из 60 электродов, устанавливаемый в глаз. Специальные электронные
очки оснащены видеокамерой, захватывающей изображение со стекол. Полученный
сигнал передается в виде серии импульсов на электроды, стимулирующие оставшиеся нервные волокна пациента.
«Argus II» не дает привычной картинки нормального зрения. Вместо этого,
аппарат позволяет пациентам видеть вспышки света, которые они могут научиться
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интерпретировать как визуальные модели. Процесс обучения занимает от одного до
трех месяцев. Конечно, протез еще далек от совершенства, но развитие все же идет в
правильном направлении. Со временем ученые намерены усовершенствовать свою
технологию.
Сфера бионических протезов создала профессию такую как специалист по киберпротезированию. Такие люди должны будут заниматься разработкой функциональных искусственных устройств совместимые с живыми тканями человека. Этим
специалистам необходимо освоить множество профильных дисциплин таких как:
биология, нейрофизиология, химия, математика, программирование, робототехника,
механика, электроника.
Одними из самых востребованныхв будущемявляются не только специалисты
по киберпротезированию, но специалисты смежных профессий в области механотроники, робототехники, ИТ-специалисты.
Наиболее востребованные на рынке труда, новые и перспективные профессии,
которые требуют среднего профессионального образования,должны отвечать современным стандартам.
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) занимается внедрением мировых стандартов внациональную систему средне-специального и высшего
образования
Международное движения WorldSkills – это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Очень важно, чтобы будущие молодые специалисты и выпускники школ имели представление о перспективных профессиях и могли грамотно сделать свой выбор.
Актуальность данной работы заключается в ознакомлении и привлечении
внимания к востребованным и перспективным профессиям.
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Сегодня множество компаниизаинтересованы в разработке и применении инновационных технологий различных областях медицины, техники и, соответственно, в профессиональных кадрах.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы изучения математики
студентами специальности Дизайн (по отраслям) с помощью программы GeoGebra.
В работе ставилась цель – показать, как помогает GeoGebra при решении математических, в частности, производственных задач. Для примера выбраны темы «Теорема
о трех перпендикулярах», «Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции», раздел «Многогранники и круглые тела».
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ABSTRACT: The article deals with the study of mathematics students majoring in
Design using the program GeoGebra. The aim of the work isto show how GeoGebra helps
in solving mathematical, in particular, production problems. For example, the selected topics «The theorem of the three perpendiculars», «Application of a definite integral to find
the area of a curvilinear trapezoid», section «Polyhedrons and circular bodies».
Ключевые слова: GeoGebra, математика, программа, перпендикуляры, многогранники, круглые тела, определенный интеграл, площадь криволинейной трапеции.
Keywords: GeoGebra, mathematics, program, perpendiculars, polyhedrons, round
bodies, definite integral, curvilinear trapezoid area.
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации.
Происходит повсеместное внедрение информационно-коммуникационных технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса информатизации общества – информатизация образования.
Согласно письма ФИРО «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
СПО (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)» внесены изменения в рабочую программу
учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия». Обучающиеся должны владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. Применяется программа GeoGebra.
GeoGebra - это бесплатное, динамическое математическое программное обеспечение для всех уровней образования, объединяющее геометрию, алгебру, электронные таблицы, графику, статистику и исчисление в одном удобном пакете [4].
GeoGebra имеет быстрорастущее сообщество, в которое входят миллионы
пользователей, расположенные в разных странах мира. На официальном сайте в разделе проекты вы можете найти много интересного: от простых построений фигур до
мини игр. А также файлы, выполненные в этой программе, наглядно демонстрирующие работу поршней двигателя автомобиля и т.д. GeoGebra стала ведущим по155
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ставщиком программного обеспечения для динамической математики, поддерживая
образование и инновации в области науки, технологии, инженерии и математики в
области обучения и обучения во всем мире [4].

Рисунок 1 – Возможности программы GeoGebra
Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java. Она переведена
на 39 языков и в настоящее время активно разрабатывается, полностью поддерживает русский язык. Эту программу можно назвать продолжением «Живой математики».
GeoGebra является мультиплатформенной программой. Она поддерживается
на ПК платформах Windows, Linux, Mac.
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Рисунок 2 – Вид программы на ПК
Также она работает на мобильных платформах Android, iOS, WindowsPhone.

Рисунок 3 – Вид программы на телефоне
В случае если нет возможности или желания устанавливать программу, то
можно работать с GeoGebra в браузере на официальном сайте, данная услуга доступна для пользователей ПК.

Рисунок 4 – Вид программы в браузере
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С одной стороны, GeoGebra – это интерактивная система геометрии. Можно
сделать конструкции точек, векторов, отрезков, прямых, многоугольников и конических сечений, а также функции и их динамические изменения. С другой стороны,
уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. Таким образом,
GeoGebra может работать с переменными чисел, векторов и точек. Она находит
производные и интегралы от функций и предлагает такие команды, как Корень или
Вершина. Помимо многочленов существуют различные типы функций, доступные
GeoGebra (например, тригонометрические функции, абсолютная величина, показательная функция). Функции рассматриваются как объекты и могут быть использованы в сочетании с геометрическими построениями.
GeoGebra в графическом виде может экспортировать изображения в буфер
обмена компьютера. Таким образом, они могут быть легко вставлены в текстовые
документы обработки или представление документов, позволяющие создавать привлекательные эскизы для тестов, контрольных опросов, примечаний или математических игр.

Использование программы GeoGebra при изучении темы
«Теорема о трех перпендикулярах»
GeoGebra даёт возможность понять данную тему при помощи:
1)

наглядной демонстрации доказательства теоремы о трёх перпендикуля-

2)

предоставляемых программой всех необходимых расчётов, что позволя-

рах;
ет сверяться при решение каких-либо задач, связанных с данной темой.
В процессе выполнения задания обучающиеся получают опыт работы в 3Dмоделировании и развивают пространственное воображение.
В программе GeoGebra все решения фиксируются на панели объектов, можно
проследить правильность решения и вовремя исправить ошибки. Последовательность выполнения задания дается преподавателем.
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Рисунок 4 – Построение параллельных прямых

Рисунок 5 – Построение наклонной
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Рисунок 6 – Построение плоскостей

Рисунок 7 – Доказательство теоремы о трех перпендикулярах
После доказательства теоремы можно решить задачу № 154 из учебника
«Геометрия» Л.С.Атанасян [1] по полученным навыкам.
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Рисунок 8 – Решение задачи № 154
Использование программы GeoGebra при изучении раздела
«Многогранники и круглые тела»
Развитию пространственного воображения, необходимого дизайнеру, также
способствует построение многогранников в программе GeoGebra. Часто дизайнерам
в процессе работы необходимо видеть, что происходит с объектом при его разрезе.
В данной программе удобно рассматривать сечения объектов различными плоскостями.
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Рисунок 9 – Сечение пирамиды плоскостью

Рисунок 10 – Сечение пирамиды плоскостью (вид снизу)

Рисунок 11- Сечение конуса плоскостью
Использование программы GeoGebra при изучении темы
«Применение определенного интеграла для нахождения площади
криволинейной трапеции»
Средством исследования в математике, физике, механике и других дисциплинах является определенный интеграл - одно из основных понятий математического
анализа.
Проиллюстрируем геометрический смысл определенного интеграла, который
кратко формулируется так: определенный интеграл от неотрицательной функции
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численно равен площади соответствующей криволинейной трапеции [8]. Построим
график произвольной функции, например, y=x3+x2+1 и найдем определенный интеграл от данной функции на отрезке [-1, 0,8]. Для этого в поле ввода набираем Интеграл, где указываем функцию, начальное и конечное ее значения. На панели объектов и чертеже можно увидеть значение определенного интеграла на заданном отрезке: b=2,16. Это же значение является площадью криволинейной трапеции.

Рисунок 12 – Нахождение определенного интеграла
(площади криволинейной трапеции)
При дизайн-проектировании многие заказчики выделяют кухонную зону
двухуровневым подвесным потолком. Для того чтобы рассчитать площадь подвесного потолка при условии отсутствия специальной программы, рассчитывают площадь криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла.
На рисунках14,16 показан обмерочный чертеж квартиры и расположение подвесного потолка в кухне. Расчет площади потолка в программе GeoGebra показан на
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рисунках13,15.

Рисунок 13 – Расчет площади подвесного потолка из ГКЛ

Рисунок 14 – Обмерочный чертеж квартиры
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Рисунок15 – Расчет площади подвесного потолка в зоне кухни

Рисунок 16 – Обмерочный чертеж квартиры
Таким образом, изучение программыGeoGebra помогает обучающимся быстрее освоить решения математических задач, получить опыт работы в 3Dмоделировании и развить пространственное воображение, что позволяет на занятиях
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решать дополнительные задачи, связанные с профессиональной деятельностью дизайнера.
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АННОТАЦИЯ:
В статье представлен анализ технологии работы ночных аудиторов в
гостинице. Разработаны системы мероприятий для повышения эффективности
работы данных служащих гостиницы.
ANNOTATION:
In the article the analysis of technology of work of night auditors in hotel is
presented. Developed systems of measures to improve the performance of these hotel
employees.
Ключевые слова: ночные аудиторы, служащий гостиницы, операции,
алгоритм работы, коммерческая деятельность, отчеты.
Keywords: night auditors, hotel employee, operations, algorithm of work,
commercial activity, reports.
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Актуальность. С момента возникновения роль гостиницы как средства размещения не изменилась, но вырос уровень комфорта, уюта, расширился перечень
услуг, предоставляющих гостю, постоянно совершенствуется службы в целях улучшения качества обслуживания и лучшего удовлетворения потребностей гостя. Чтобы гость стал постоянным клиентом гостиницы, успех всего процесса обслуживания зависит от согласованных действий и от усилий всех членов рабочего коллектива. Вне зависимости от размеров, специализации и классности в любой гостинице
одну из ключевых ролей играет служба ночного аудита.
Для принятия правильных управленческих решений и увеличения прибыли
гостиничного предприятия необходимо располагать наиболее точной, своевременной и объективной информацией. Самый объективный способ получения данной
информации возможен при проведении ежедневного ночного аудита. Именно от качества проведения ночного аудита зависит финансовое положение гостиницы.
Гостиница работает круглосуточно без перерывов, выходных и санитарных
дней, и всевозможные сбои в технологическим процессе, разрешение жалоб и конфликтов в это время возлагаются на ночной аудит. Особую значимость процедуры
аудита и контроля приобретают в условиях комплексной автоматизации, поскольку
количество ежедневных финансовых операций, проводимых в гостинице, очень велико. Поэтому ночной аудитор — один из самых важных служащих гостиницы. От
его деятельности зависит вся последующая коммерческая деятельность гостиницы и
других служб гостиничного предприятия.
Целью исследования является анализ технологии работы ночных аудиторов.
Задачами исследования являются:
1.

Рассмотреть понятие, основные функции и цели ночного аудита.

2.

Изучить алгоритм работы ночных аудиторов в гостинице.

3.

Проанализировать особенности профессии и роль ночного аудитора в

гостинице.
4.

Рассмотреть характеристику зарубежного ночного аудита.

5.

Разработать рекомендации по усовершенствованию технологии работы
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ночных аудиторов.
Аудитор - служащий, проверяющий, контролирующий и анализирующий финансово-хозяйственную деятельность предприятия [2]. Так как гостиница работает
24 часа в сутки и 7 дней в неделю, то для нее очень важен регулярный обзор и точность записей о получении доходов по счетам всех ее подразделений, обслуживающих гостей. Сама должность - ночной аудитор говорит о том, что он работает по
ночному графику обычно с 23:00 до 7:00, в это время он собирает данные и подводит баланс истекшего дня. Период с 1:30 до тех пор, пока закончится аудит, называется рабочим временем аудита. Обычно операции, влияющие на счета, которые происходят в течение рабочего дня аудита, не учитываются до тех пор, пока аудит не
завершен. Эти операции считаются частью следующего условного дня. Объем аудиторской работы и продолжительность аудита зависит от размеров гостиницы, количества начислений и оплаты, проходящих за сутки в системе управления, а также от
аккуратности оперативного персонала, проводящего в системе финансовые операции [2].
Главной функцией аудита является убеждение в том, что все операции, которые влияют на отчетность, записаны в соответствующие счета. Первый шаг в этом
направлении - завершение незаконченных записей. Хотя большинство работников
пытаются записывать операции в нужные счета по мере их получения, ночной аудитор должен подтвердить, что все операции были записаны перед началом аудита. Незавершенные записи приведут к ошибкам в балансе и ночной отчетности. Аудитор
строго следит, чтобы записи по всем документам операций были завершены. Если,
например, отель не использует компьютеризированную телефонную учетную систему, телефонные расходы должны быть учтены в полном объеме. Аудитор также может записывать не учтенные ранее операции с наличностью.
Функции ночного аудитора в гостинице:
1.

Проверка счетов по оплате услуг, оказанных гостям за день. Особое

внимание уделяется правильности применения прейскурантов цен и услуг,
обоснованности применения скидок;
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2.

Проверка

суточного

отчета

гостиницы,

выполняемого

службой

размещения;
3.

Ведение параллельного учета на случай, если компьютерная система

выйдет из строя;
4.

Проверка соответствия количества освобождающихся мест в гостинице к

числу мест предварительного бронирования следующих суток;
5.

Проверка

соответствия

коммерческой

деятельности

гостиницы

нормативно — правовым актам [4];
6.

Проверка служб, участков, отдельных объектов гостиницы, где

возможны хищения, кражи или другие негативные проявления;
7.

Проверка

журнала

регистрации

обращений

клиентов

отеля

с

пожеланиями и подготовка отчета менеджеру службы приема о состояние качества
обслуживания в отеле;
8.

Регулярно

проверять

состояние

номеров;

проверять

списки

прибывающих и отбывающих гостей; информировать хозяйственный отдел о
перенесенных датах заезда или отъезда, а также о любых других изменениях,
которые могут отразиться на работе хозяйственного отдела;
9.

Осуществлять автоматическое закрытие дня в системах отеля; в случае

возникновения внештатных ситуаций в течение ночного аудита – немедленно
сообщать об этом сотрудникам отдела информационных технологий и руководителю
отдела приема и размещения;
10.

Принятые чеки, депозиты, ваучеры и купоны туристских агентств

должны быть соответствующим образом проведены через систему и архивы отеля;
11.

Произвести снятие наличных средств; наличные деньги, Х-отчет и отчет

о снятии наличных средств вкладываются в конверт, конверт запечатывается; на
конверте проставляется

дата, время вложения, сумма вложения и подпись

сотрудника, осуществившего вложение.
Функции ночного аудита могут выполняться вручную, с помощью механической и электронной техники.
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При неавтоматизированной (ручной) системе аудитор в основном пользуется
следующей документацией:
1.

Бухгалтерской книгой;

2.

Ведомостями учета наличных средств;

3.

Суточными и дополнительными стенограммами;

4.

Итоговыми аудиторскими ведомостями [2].

Важным шагом в развитии учетных операций в гостиницах стало внедрение
учетных машин. Учетные машины (кассовые аппараты) записывают гостевые операции на кассовых лентах и одновременно выполняют множество других действий,
которые упрощают работу бухгалтеров и аудитора. Ранее учетные машины выпускались электромеханические, а сейчас – электронные. Формы, используемые в полуавтоматической системе, включают данные о наличности - эквивалент ведомостей наличности в ручном аудите, и отчет аудитора, иногда называемый «Д» - картой.
Автоматизированная форма учета является самой простой для выполнения.
Автоматические машины могут быть связаны с другими приборами и оборудованием гостиницы и использоваться для быстрых и точных автоматических записей непосредственно в электронные счета. Эти и многие другие задачи могут быть выполнены гораздо быстрее, чем другим способом. Компьютеризированные системы позволяют аудитору больше времени уделять проверке операций и анализу работы гостиницы. Преимущество компьютерных систем состоит еще и в том, что они могут
составлять и считать записи намного быстрее, чем вручную [3]. В случае аудита,
компьютер может намного больше обрабатывать информации, выполнять множество
вычислений и подводить мгновенно итоги. Компьютерные системы также дают возможность частого доступа к информации, что позволяет руководству полностью
контролировать операции.
Программы, автоматизирующие процесс аудита:
1.

Глобальные компьютерные системы: Amadeus; Worldspan; Galileo; Sabre.

2.

Системы, принадлежащие независимым консорциумам: UTELL; SRS;

Fidelio; 1C Аудит.
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Основной целью ночного аудита является подтверждение правильности и полноты учета гостевых и негостевых счетов по гостинице по сравнению с внутренними докладами [1].
Ночной аудит преследует в текущей финансовой дате пять основных целей:
1.

Проверка статусов гостиничных номеров и незаехавших гостей с

бронированием;
2.

Проведение начислений и проверки начислений на счетах гостей;

3.

Балансирование систем;

4.

Закрытие финансовой даты и подготовка отчетности;

5.

Проведение специальных технологических операций.

Поскольку одной из основных целей ночного аудита является начисление за
проживание в гостиничных номерах (начисление текущего тарифа на счета проживающих гостей) и начисление связанных с проживанием налогов, аудитор обязан в
первую очередь проверить статус каждого гостиничного номера. Эта проверка проводится по отчету о состояния комнат, поступившему из службы горничных. Сдает
отчет с утра об происходящих событиях.
Таким образом, ночной аудитор- очень важный служащий гостиницы. Без ночного аудитора следить за коммерческой деятельностью гостиницы и проводить маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг будет затруднительно. Он должен отличаться честностью, внимательностью, хорошей профессиональной подготовкой, хорошим знанием специфики предоставления услуг.
Нахождение и устранение ошибок - это сущность процесса ночного аудита.
Аудитор подводит баланс всех счетов службы приема и размещения и информации
по операциям других подразделений. Документы, получаемые бухгалтером, и другие
первичные документы резюмируются и сравниваются. Ночной аудитор может потребовать у службы приема и размещения дать отчет по доходу от номеров. Этот отчет показывает расценки за каждый номер и фактические расценки, по которым номера сданы, что дает возможность минимизировать доход от номеров.
Перед ночным аудитом:
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1.

Проверить наличные по кассам и кредитные карты по терминалам;

2.

Удостоверившись, что расхождений в показаниях программы, кассовых

аппаратов и терминалов кредитных карт нет, произвести инкассацию на терминалах
кредитных карт[3];
3.

Снять все Z-отчеты на всех использовавшихся кассах;

4.

Удалить негарантированные брони;

5.

Распечатать Отчет смены [3];

После ночного аудита:
1.

Заполнить отчеты по всем фискальным регистраторам в электронных

таблицах и в журналах кассира-операциониста;
2.

Проверить и распечатать журналы регистрации граждан РФ и

иностранных граждан [1].
Ночной аудитор обычно несет ответственность за подготовку отчетов, которые
показывают эффективность деятельности службы приема и размещения. Конечный
детальный и суммарный отчеты по подразделениям, балансовый отчет и специальные отчеты могут быть подготовлены для обзора руководством гостиницы. Ночной
аудитор должен организовать составление отчетов в удобном виде, их своевременную доставку в нужное место. Распределение отчетов - это заключительный шаг в
работе аудита и является очень важным для оперативной работы гостиницы. Если
все отчеты составлены точно и достоверно, и доставлены своевременно, то будет
сделано больше правильных оперативных решений.
Таким образом, ночной аудитор — ответственный служащий гостиницы. От
процесса ночного аудита зависит то, как будет работать гостиница в последующие
дни. Процесс ночного аудита предотвращает допущение проблем в работе всех служащих гостиничного предприятия.
На должность аудита активно набирают людей с экономическим и техническим образованием. Специалисты с любым высшим образованием могут пойти работать в аудит, необходимо лишь желание самостоятельно учиться. Возможно, придется сталкиваться с трудностями немного чаще, чем людям с профильным образо173
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ванием. Но преодоление этих трудностей только поможет стать квалифицированным
специалистом. Для отбора в компанию необходимо изучить основы бухгалтерского
учета и законодательства, что можно сделать самостоятельно.
Ночной аудитор должен обладать следующими навыками: уметь работать с
информацией. Аудитор должен уметь работать с большими массивами информации
и законодательной базой, обрабатывать данные в MS Excel, видеть тенденции и делать выводы. Уметь вести деловую переписку грамотным языком и писать профессиональные заключения, четко знать алгоритм проведения ночного аудита и свои
должностные обязанности.
Ночной аудитор должен обладать следующими личностными качествами: математическим складом ума, точностью, повышенным вниманием, аккуратностью.
Способность выдерживать нагрузки, переработки, и быстрый темп работы также
пригодится в работе аудитора.
Как и любая другая работа, профессия ночного аудитора имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества профессии:
1.

Высокий спрос на рынке труда;

2.

Высокая заработная плата.
Недостатки профессии:

1.

Ненормированный рабочий день;

2.

Аудиторы не могут ошибаться (от их деятельности зависит последующая

работа гостиницы в целом);
3.

За короткое время аудитор должен обработать огромный объем

информации;
4.

Нечеткое формирование законов и частая их корректировка;

5.

Без опыта работы на должность аудитора устроится практически

невозможно.
Функции ночного аудитора выполняет один из бухгалтеров или кассир (портье).
174

Форум «Молодежь: наука и техника»

Спрос на ночных аудиторов в отдельных гостиницах разный, и сделать вывод
о необходимости ночных аудиторов в каждой гостинице нельзя. Кто-то заменяет
ночных аудиторов ночными администраторами, которые помимо своей работы выполняют ночной аудит. Это помогает уменьшить количество персонала для сокращения числа издержек. Если гостиница с огромным номерным фондом, то отдельная
должность ночного аудитора будет просто необходима, так как ночной администратор не будет справляться со своими обязанностями в полной мере из-за множества
функций, которые он должен успеть выполнить.
Но многие исследователи говорят о том, что спрос на аудиторов остаётся и будет оставаться стабильным, поэтому эту сферу можно рассматривать как консервативную стратегию на рынке труда: не быстрый, но надёжный рост, приемлемый уровень дохода, хорошие возможности для профессионального развития.
Таким образом, положение ночного аудитора на рынке труда нельзя оценить
однозначно. Это зависит от конкретной гостиницы и ее финансового состояния.
Чтобы стать высококвалифицированным аудитором, нужно уметь работать с информацией, знать стандарты проведения ночного аудита и быть устойчивым к нагрузкам, обладать математическим складом ума, быть внимательным, аккуратным.
Аудит в разных странах — это часть финансово — экономической системы,
что определяет его содержание и функции. В каждой стране используется своя расшифровка понятия «аудит».
Аудит в США представлен объективным сбором и оценкой отчетности о коммерческой деятельности и экономических событиях для того, чтобы определить соответствие данной документации разработанным критериям и стандартам, а затем
предоставить полученные результаты проверки начальнику службы приема и размещения [5].
Великобритания является страной — основательницей аудиторской деятельности. Здесь понятие аудита достаточно простое. В Великобритании аудиторская деятельность — это процесс проверки отчетов гостиничного предприятия и выражение
оценки о них относительно законов.
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В зарубежных странах в специальной научной литературе на данный момент
термину «аудит» дается более широкая трактовка: к деятельности ночных аудиторов
относят контроль, проверку, выявление достоверности различного рода документации, как финансовой, так и бухгалтерской [5].
Также в научной литературе можно встретить и более узкую трактовку данного понятия. В основном, это проверка, в результате которой ночные аудиторы формируют объективное мнение о правильности составления отчетности. Таким образом, в зарубежных странах большое значение в аудиторской деятельности придается
проверке разного рода отчетности.
В разных странах должность ночного аудитора имеет множество различных
названий. Например, в США ночной аудитор — это высококвалифицированный бухгалтер, аудиторы во Франции - это бухгалтера-эксперты или комиссары по счетам,
в Германии аудиторами называются контролеры хозяйства или контролеры книг,
в Великобритании и других европейских странах аудитор — это проверяющий или
присяжный бухгалтер и т. п.
Если ночной аудитор в процессе проверки гостиничного предприятия был
невнимателен или неаккуратен, что-то упустил или запланировано дал ложную
оценку коммерческой деятельности гостиницы, то за рубежом подобные нарушения
приравниваются к уголовному правонарушению, за что ночной аудитор, проводящий
данную проверку, понесет ответственность [5].
В Германии есть свои особенности аудиторской деятельности. Все ночные аудиторы должны состоять в Аудиторской палате. Проверка ночными аудиторами гостиницы в Германии происходит по разным направлениям. Первое, это проверка коммерческой деятельности гостиничного предприятия аудиторами за один год. Также,
это специальный контроль аудиторами отдельных частей экономической деятельности гостиницы, или, например, в первый год со дня образования гостиницы и т.д. [5].
В Японии аудиторская деятельность осуществляется на плохом уровне. Это
возникает в следствие того, что аудиторский контроль воспринимается руководителями гостиницы не совсем адекватно. Любая организация в Японии, в том числе и
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гостиничная, построена по типу «большой дружной семьи», куда очень сложно
вторгаться. Поэтому ночные аудиторы в японских гостиничных предприятиях, можно сказать, не прижились вообще.
Правительство Китая, наоборот, приветствует рост высококвалифицированных
ночных аудиторов. В стране их существует более 70 тысяч.
Таким образом, за рубежом ночной аудит развит на высоком уровне. Количество ночных аудиторов в зарубежных странах велико. Развитие аудиторской деятельности постепенно улучшается. Нельзя не заметить, что профессиональные ночные
аудиторы всегда востребованы, и востребованность данной профессии только повышается. Главной задачей ночных аудиторов на данный момент является контроль
соблюдения всех законов той или иной страны, которые регулирует экономическую
деятельность гостиницы.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы деятельности ночного аудитора в гостинице. Качество предоставления сервиса снижается в следствие
нехватки сотрудников службы приема и размещения при высокой загрузке гостиницы. Для того, чтобы решить эту проблему, следует усовершенствовать работу ночных администраторов в гостинице. Так как во многих современных гостиницах в
последнее время аудиторская проверка входит в обязанности ночного администратора, было бы целесообразно разделить обязанности ночного аудитора и администратора для того, чтобы снизить нагрузку на администратора в период высокой загрузки
гостиницы. Исходя из этого, организационную структуру гостиничного предприятия
требуется пересмотреть, потому что данная структура должна помогать гостинице
эффективно совершать свою деятельность. За определенный вид работы должна отвечать одна служба, за одну задачу - одна должность.
Для того, чтобы усовершенствовать деятельность службы приема и размещения, необходимо разделить обязанности администратора и ночного аудитора, тем
самым создав отдельный подотдел, который бы занимался аудиторской проверкой, и
должностную инструкцию для него. Таким образом, обязанности будут разграничены. Администраторы, работающие на стойке ресепшн в ночное время, будут об177
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щаться с гостями, заселять и выселять гостей, продвигать услуги других служб гостиницы, разрешать различные конфликтные ситуации, в то время как ночные аудиторы будут заниматься только контролем и проверкой коммерческой деятельности
гостиницы, следить за номерным фондом (изменения времени заезда/выезда), что
требует особого внимания и концентрации. Это освободит время администратора и
поможет сосредоточить внимание на гостях. Предоставленные пути устранения недостатков помогут улучшить качество оказываемых услуг в гостинице, к гостям будут относиться более внимательно, что увеличит число положительных отзывов и
постоянных гостей, а значит репутацию и прибыль гостиницы. Процесс ночного аудита при этом будет проводиться качественно и безошибочно, что не приведет к сбоям в работе всего гостиничного предприятия.
Из вышесказанного можно выявить еще одну проблему. Это низкая квалификация специалистов и отсутствие опыта проведения ночного аудита. Для того, чтобы
правильно оценить работу гостиничного предприятия, проверить его коммерческую
деятельность и грамотно составить отчеты, нужно знать все нюансы работы ночных
аудиторов. Аудиторы — это главное звено в аудиторской проверке, ведь именно от
их умений, знаний, опыта и профессионализма зависит эффективность проводимого
аудита. Для того, чтобы устранить данную проблему, необходимо постоянно обучать
персонал и проверять их готовность к выполнению качественной работы.
Также на работе ночных аудиторов сказывается нехватка информации, касаемая законодательного подкрепления процесса ночного аудита в гостинице. У сотрудников гостиницы при проведении ночного аудита возникает множество вопросов и
сомнений в правильности их решений, а информационной базы, к которой они могли бы обратиться в процессе аудиторской проверки, еще не разработано. Разрешение данной проблемы на данный момент уже осуществляется. В последнее время
публикуется все больше статей об организации ночного аудита, разрабатываются
правила, согласно которым в скором времени аудиторская деятельность будет осуществляться быстрее и качественнее.
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Таким образом, в гостинице есть свои недостатки, касаемые технологии работы ночных аудиторов. Роль ночных аудиторов в гостинице велика. Персонал службы
ночного аудита имеет большой круг обязанностей, в связи с этим необходимо иметь
отдельную службу ночного аудита, которая поможет облегчить работу администраторов и сконцентрировать свое внимание на гостях в большей степени; постоянно
обучать персонал и повышать квалификацию работников для предотвращения ошибок в проведении процесса ночного аудита.
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АННОТАЦИЯ: В проекте рассматривается проблематика изучения различных диалектов английского языка как полноценной системы речевого общения.
Актуальность темы заключается в том, что рассматриваются различные формы существования английского языка в свете нового подхода к изучению языков.
Цель проекта: рассмотреть разные уровни и разновидности диалектов английского языка
Задачи проекта:
описать исторические факты возникновения диалектов;
рассмотреть виды существующих английских диалектов;
охарактеризовать отличия диалектов английского языка;
показать статистику посещения России иностранными гражданами;
выявить направления изучения английского языка для полноценного общения с иностранными гражданами, въезжающими на территорию Краснодарского
края.
Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по
изучению профессионального английского языка и дальнейшему их применению
студентами, обучающимися по специальности «Гостиничный сервис».
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Использованы соответствующие методы обработки и анализа информации.
ABSTRACT:
The article deals with the problems of English language learning caused by the introduction of various dialectics into the conversation.
The relevance of the topic lies in the fact that, in the light of the new approach to
language learning, it is particularly interesting to consider the various forms of existence
of the English language.
The purpose of the project: to identify the features of the difference between different dialects of population groups who speak English – each on its own.
Project objective:
describe the historical facts of dialects;
consider the types of existing English dialects;
to study the differences of dialects of the English language;
statistics of the visits of Russian tourists from different English dialects;
identify areas of learning English for full communication with foreign citizens
entering the territory of Krasnodar region.
The practical significance of the work lies in the development of recommendations
for the study of professional English and their further use by students studying in the field
of service.
We will analyze the collected data using appropriate methods of information processing and analysis.
Многие люди, изучая иностранный язык, в частности, английский, часто задаются вопросом: «Какие разновидности английского языка существуют?» Английский язык насыщен разнообразными диалектами. Внедряясь в проблематику этой
темы, они осознают, что английский язык имеет такие разновидности, как: британский английский, американский английский и т.д. Это, с одной стороны, усложняет
выбор языка, а с другой - упрощает.

181

Форум «Молодежь: наука и техника»

(греч. διάλεκτος — «наречие» от греч. διαλέγομαι — «говорить, изъясняться») — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, связанными между собой одной территорией. Диалект является полноценной системой речевого общения (устной или знаковой, но не обязательно
письменной) со своим собственным словарём и грамматикой.
У «диалектности» английского языка есть разные уровни:
высший уровень – это диалекты английского в разных группах стран (в
основном, это континентальная группировка);
средний уровень – это диалекты английского в границах страны (например, в разных штатах Америки свои особенности);
последний уровень – это диалекты английского с особенностями более
мелких групп населения (например, английский язык африканцев в Америке).
Есть иная классификация диалектов, согласно которой они делятся на две
группы: территориальные и социальные. Территориальный диалект – это разновидность языка, которая используется на конкретной территории как средство общения
местных жителей. Социальный диалект – это язык, на котором говорит конкретная
социальная группа населения.
Историки считают, что примерно в V веке нашей эры начиналось зарождение
английского языка. Сейчас английский язык является самым распространенным
языком в мире. Для более 500 миллионов человек английский язык является родным
языком и вторым языком для 600 миллионов человек, также примерно в 90 странах
мира обучение проходит на английском языке. Иногда некоторые диалекты английского языка трудно понять даже носителям языка, которые с рождения впитывают
лексику и грамматику своего региона.
Основные родные диалекты английского языка часто делятся лингвистами на
три общие категории (то, что мы обозначили высшим уровнем):
1. Диалект Британских островов (Великобритания).
2. Диалект Северной Америки (США и Канада).
3. Диалект Австралазии (Индия, Австралия и Новая Зеландия).
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Британский вариант английского языка — Королевский английский - является
языком, на котором говорят в каждой из четырех частей Великобритании: Шотландии, Англии, Уэльсе и Ирландии. В каждой из четырех частей Великобритании английский язык имеет собственные отличия.
Оксфордский словарь английского языка определяет термин «британский английский» как "разговорный или письменный язык, используемый на Британских
островах, особенно формы английского языка, наиболее распространенные в Великобритании". !!!!
Термин «британский английский» также часто употребляется как синоним понятию «английский Содружества», под которым понимают варианты английского
языка, используемые в странах Содружества наций (кроме стран с собственным
уникальным диалектом, например, Канады или Австралии).
Кроме вышеперечисленных лингвисты выделяют также несколько региональных диалектов: северный, центральный, юго-западный, юго-восточный, шотландский, валлийский и ирландский.
Шотландца можно узнать по основным особенностям его речи, одним из которых является очень сильный, гулкий звук [r]. Который иногда звучит там, где его
не должно быть в речи жителей южной Англии. Кроме некой особенности произношения [r] жители Уэльса, Шотландии, Ирландии в своей речи используют множество региональных слов и выражений.
Что касается речи жителей Ирландии и Уэльса, для них характерна мелодичная и равномерная интонация. В свою очередь утвердительное предложение, сказанное ирландцем, англичанин воспримет как вопросительное.
Также в Великобритании существует большое количество региональных диалектов.
Во многих крупных городах так же, как и в каждом графстве Великобритании,
существует собственный диалект. Одними из самых узнаваемых и наиболее выраженных городских диалектов являются лондонский и ливерпульский диалекты.
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Кокни (англ. cockney) — один из самых популярных типов лондонского просторечия, назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения.
В соответствии с легендой истинный кокни — это житель Лондона, родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу. Особенной чертой данного диалекта является своеобразное произношение, неправильность
речи и рифмованный сленг. Также можно заметить, что некоторые англоязычные
актёры, подражая речи кокни, используют не настоящий акцент, называемый «мокни».
Еще одним из таких диалектов является диалект скауз. Скауз отличается быстрой, очень акцентированной манерой речи, с диапазоном роста и падения тона,
нетипичным для многих диалектов северной Англии. Но несмотря на то, что скауз
является городским диалектом, в различных частях города существуют свои особенности.
Например, в южной части города акцент более мягкий, лиричный, а на севере
грубый, твердый. В основном, данные различия можно выявить при произношении
гласных. В то время, как северная часть города произносит такие слова, как “book” и
“cook” не в соответствии с нормативным произношением, в южной части города
произносятся такие слова по правилам. Когда-то по всей территории Великобритании считалось нормой использование длинного [uː] в таких словах, но в настоящее
время данное произношение преобладает лишь у жителей Северной Англии и Шотландии.
Внутри британского варианта выделяются три языковых типа:
консервативный английский (conservative - язык королевской семьи и парламента);
принятый стандарт (received pronunciation, RP - язык СМИ, его еще называют BBC English);
продвинутый английский (advanced - язык молодежи).
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Американский английский — это «общий диалект американского варианта
английского языка» или среднезападный диалект (Midwestern American), так как его
использует не только большинство населения страны, но и национальное телевидение.
Американский вариант английского языка в США является основным языком,
но несмотря на то, что данный вариант используется повсеместно, закона о том, что
он является государственным языком пока нет.
Американский английский или американский вариант английского языка существенно отличается от британского варианта английского языка. Американский
вариант английского языка можно назвать упрощенным вариантом английского
языка.
В отличие от британского варианта, американский вариант легок по восприятию, а также является более гибким, открытым к изменениям.
Австралийский вариант английского языка (англ. Australian English) – один из
нескольких вариантов английского языка, который в основном употребляется в Австралии.
То, что английский язык не имеет официального статуса в Конституции, не
помешало ему фактически стать официальным языком Австралии и родным для
большей части населения. Австралийский вариант английского имеет определенные
черты, отличающие его от британского варианта по всем уровням.
Рассматривая грамматику австралийского варианта английского языка, можно
заметить преимущество британского варианта правописания, хотя нельзя не отметить влияние американского варианта.
По статистическим данным Федеральной миграционной службы (ФМС) в настоящий момент на территории России находится более 11 миллионов иностранных
граждан. У каждого гражданина иностранной страны своя причина пребывания в
России: работа, туризм, учеба и т.д.
Выборочная статистическая информация Федерального Агентства России по
туризму, рассчитанная в соответствии с официальной статистикой туристических
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поездок иностранных граждан на территорию России, показывает тот факт, что в
2017 году в России побывали 253 000 граждан США, 153 000 граждан Великобритании и 42 000 граждан Австралии (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Статистика посещения России иностранными гражданами в 2017
г.
Следуя этой статистике, можно сказать, что на территорию РФ приезжают
много иностранных граждан со своими особенностями диалектики в английском
языке, следовательно, при общении с ними могут возникнуть трудности.
Данный факт имеет большое значение для студентов, обучающихся по специальностям обслуживания в Краснодарском крае.
Курорты края ежегодно принимают немалый поток иностранных туристов, и
качество их обслуживания напрямую зависит от уровня знания английского языка
обслуживающего персонала гостиниц.
В рейтинге за 2017 год по количеству размещенных иностранных туристов
Краснодарский край занимает третье место (Таблица 1).
Таблица 1
Рейтинг субъектов РФ по количеству размещенных
иностранных туристов в 2017 г.
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Место

Субъект России

Число размещенных
иностранцев, чел.

1

Город федерального значения Москва

2 093 137

2

Город федерального значения Санкт-Петербург

1 046 031

3

Краснодарский край

262 800

4

Московская область

190 614

5

Приморский край

145 483

6

Иркутская область

124 901

7

Республика Татарстан

101 980

8

Республика Крым

91 080

9

Владимирская область

88 050

10

Свердловская область

79 997

Следуя этой статистике, можно сказать, что на территорию РФ приезжают
много иностранных граждан со своими особенностями речи (диалекты) в английском языке. Следовательно, при общении с ними могут возникнуть трудности
Студентам, обучающимся по специальностям «Гостиничный сервис» и «Туризм», следует изучать английский язык на профессиональном уровне. Рекомендуется в процессе изучения английского языка обратить внимание на различные диалекты и включить их в своё обучение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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2. Аракин В.Д. История английского языка. — М., 2016. - 310 с.

187

Форум «Молодежь: наука и техника»

3. Бондарчук Г.Г., Бурая Е.А. Основные различия между британским и американским английским. Флинта, 2016. - 136 с.
4. Швейцер А.Д. Американский вариант литературного английского языка: пути
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Аннотация:
В статье представлен анализ использования золотого сечения в различных областях.
Показано практическое применение золотого сечения в веб-дизайне.
Аnnоtаtiоn:
The аrticle рresents аn аnаlysis оf the use оf the gоlden sectiоn in vаriоus аreаs. It hаs
been shоwn thаt the gоlden sectiоn in web design is аррlied in рrаctice.
Ключевые слова:
Золотое сечение , числа Фибоначчи , веб дизайн ,искусство
Keywоrds:
Gоlden Sectiоn, Fibоnаcci, Web Design, Аrt

Все живое и все красивое — все подчиняется божественному закону, имя которому — «золотое сечение». Так что же такое «золотое сечение»? Что это за идеальное, божественное сочетание? Может быть это закон красоты? Или все-таки он —
мистическая тайна, научный феномен или этический принцип? «Золотое сечение»
— это одновременно и то, и другое, и третье. И в этом его подлинная загадка, его
великая тайна.
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Форма, в основе построения которой лежат сочетание симметрии и золотого
сечения, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины
находятся в определенном отношении друг к другу и к целому.
В математике примером может служить «золотое» деление отрезка. Оно заключается в следующем:
Отрезок прямой АВ можно разделить точкой C на две части следующими способами:
1. На две равные части АВ: АC = АВ: ВC;
2. На две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не образуют), таким образом, когда АВ: АC = АC: ВC.

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем отношении.
В эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так называемые зрительные
центры. Данное открытие у художников получило название "золотое сечение"
картины.
Порой профессиональные художники, научившись рисовать и писать с натуры,
по причине собственной слабой фундаментальной подготовки, считают, что знания законов красоты, (в частности закона золотого сечения) мешают свободному
интуитивному творчеству. Это большое и глубокое заблуждение многих художников, так и не ставших истинными творцами. Мастера Древней Греции, умевшие
сознательно пользоваться золотой пропорцией, что, в сущности, весьма просто,
умело применяли ее гармонические величины во всех видах искусства и достигли
такого совершенства строения форм, выражающих их общественные идеалы, какое редко встречается в практике мирового искусства. Вся античная культура
прошла под знаком золотой пропорции.
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Золотое сечение востребовано и по сей день, так как с его помощью можно разработать оптимальный для восприятия информации дизайн сайта.
Широкое применение золотого сечения на практике можно увидеть в дизайне
веб-сайтов, что подтверждает актуальность данной темы. Ведь, например, сайт той
или иной компании должен быть правильно построен с точки зрения дизайна, чтобы
у пользователя не возникло проблем с нахождением той или иной информации о
компании или продукте, который предоставляет эта самая компания. В противном
случае компания может понести убытки из-за плохого дизайна, потому что их продукт был неправильно рассмотрен пользователем. Поэтому и нужно золотое сечение, как один из вариантов грамотного построения дизайна.
Как же можно применить золотое сечение в современных реалиях. В наше время каждый грамотный веб дизайнер использует разные фишки при создании очередного проекта. Одной из этих фишек и является золотое сечение - Пропорция,
созданная по принципу золотого сечения, воспринимается как естественная и гармоничная. Поэтому построенные с ее помощью дизайны оказываются более понятными, удобными для пользователей. При разработке сайта подобный подход используют не всегда, однако традиционные схемы создания макетов так или иначе
базируются на нем. Существует несколько вариантов применения правила золотого
сечения в веб-дизайне.
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Размеры блоков и элементов на странице
Описанную выше пропорцию, используют при зонировании страницы, а также
формировании отдельных блоков, если их нужно разделить на две пропорциональные части. Для расчетов применяют число Φ, приблизительно равное 1,62 (более
точное значение — 1.618).
Если применить формулу золотого сечения в дизайне сайтов, то:
Для макета 1024рx, получаем части 633рx для контента и 391рx под сайдбар;

Золотая спираль
Строится с использованием ряда Фибоначчи и дополнительно определяет расположение элементов — от меньшего к большему по мере увеличения витков спирали. Она может быть развернута любым образом — это зависит от требований к
макету.
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Правило третей в веб-дизайне
Его применяют для зонирования страницы и управления вниманием пользователя. Суть заключается в делении страницы или элемента на три равных части по
горизонтали или вертикали. Пересечения линий — точки максимального притяжения внимания. Быстро сканируя сайт взглядом, люди чаще всего фокусируются на
элементах, которые находятся на этих точках или рядом с ними
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Стоит отметить, что даже логотип одной из самых известных компаний в мире,
Applе, построен по принципу золотого сечения. Немногие знают, что первым сим-
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волом компании Apple - был Исаак Ньютон, сидевший под деревом, на котором ви-

село яблоко.
Это уже после, когда Стиву Джобсу маркетологи компании на пальцах объяснили, что такой символ нетехнологичен, он заказал в рекламном агентстве Regis
McKenna

новый.

Над его заданием, начал работать Роб Янов. Дизайнер рассказывал, что извел не
один килограмм яблок, прежде чем придумал нынешний логотип.
Секрет нынешнего известного всем надкушенного яблока - это его форма, которая
построена по принципу золотого сечения. Форма логотипа уже не меняется с 1976
года, даже когда в 1998 году было решено сделать яблоко одноцветным, а в нулевых
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— придать ему объем. К слову, Янов за свою работу не

получил

ни

копей-

ки.
Еще одной известной компанией, которая применяла золотое сечение, является
twitter. Эта соц.сеть во время 2011 года использовала дизайн, построенный по принципу золотой спирали.
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Правило золотого сечения в веб-дизайне добавляет макетам естественности и
помогает им восприниматься более гармонично. Данный принцип реализуется за
счет вычисления идеальных пропорций блоков и элементов на странице, наложения
золотой спирали, а также использования точек максимальной фокусировки внимания (правило третей). С их помощью сможете получить удобный, понятный
и эффективный интерфейс веб-проекта.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются понятие, сущность и причины возникновения безработицы, основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь
при трудоустройстве и пути их решения.

В проведенном исследовании было выяв-

лено отношение студентов-выпускников к проблеме трудоустройства после окончания учебного заведения. Сделан вывод, что для успешного и долгосрочного трудоустройства молодежи, работа по их профориентации должна осуществляться совместно с органами государственной власти, представителями образовательных учреждений и работодателями.
ABSTRACT: The article descusses the concept, essence and causes of unemployment, the main problems that young people face when finding employment and ways to
solve them. In the work, the attitude of graduate students to the problem of employment
after graduation was revealed. It is concluded that for successful and long-term employment of young people, work on their career guidance should be carried out jointly with
public authorities, representatives of educational institutions and employers.
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В наше время все труднее становиться искать работу молодым людям после
окончания учебного заведения. Выпускаясь, из учебного заведения молодые люди
приступают, к активному поиску места работы, но не всегда им удается найти свободную вакансию по специальности. Это обусловлено тем, что молодые люди не
имеют достаточного опыта, отсутствует ряд критериев, которыми должен обладать
специалист, требуемые работодателями. Сегодня, как никогда, актуально выявить
проблемы молодежи при их трудоустройстве и найти пути решения этих проблем,
помочь в их адаптации к современным условиям рынка труда.
В работе рассматривается такая группа молодежи, как студенты среднего
профессионального учебного заведения, а именно занятость учащихся студентов и
студентов-выпускников.
Положение молодежи на российском рынке труда обуславливается двумя
важнейшими обстоятельствами:
– молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России;
– молодежь – будущее страны.
Цель исследования – изучение проблем безработицы среди молодежи.
Задачи:
1. Изучить понятие, сущность и причины возникновения безработицы.
2. Дать характеристику молодежной безработице.
3. Рассмотреть основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при
трудоустройстве.
4. Провести исследование, целью которого является

изучение отношения

студентов-выпускников ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» к проблеме трудоустройства, после окончания учебного заведения.
Объект исследования – молодежь в возрасте от 17 до 23 лет.
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Предмет исследования – причины безработицы среди молодежи.
Безработица – социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие
работы у людей, составляющих экономически активное население. Экономически
активное население – население страны, которое имеет или желает и потенциально
может иметь самостоятельный источник средств существования.
Международной организацией труда – безработным признаётся любой, кто на
данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. По российскому законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости
в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [4]
В целом безработица обусловлена состоянием экономики, вследствие чего
уровень безработицы может быть использован в качестве показателя, отражающего
социально-экономическое положение страны.
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся
еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского
максимализма и реактивности, является большой проблемой для страны. Молодые
специалисты – это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта
«надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической
безопасности и социальной стабильности страны.[5]
Молодежь реже регистрируется на бирже труда, чем люди в других возрастах.
Статистика позволяет оценивать тенденции развития только официальной части открытого рынка труда и преимущественно в государственном секторе. Служба занятости охватывает лишь часть спроса на труд и предложений рабочей силы. В результате не учитывается все многообразие новых явлений в сфере занятости, связанных с особенностями российских рыночных отношений. [6]
Существуют основные факторы, существенно влияющие на безработицу среди
молодежи:
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1. Экономические, когда реформирование экономики, сопровождаемое высвобождением работников приводит к напряженности на рынке труда. Растут масштабы скрытой безработицы, которая охватывает более четверти работающей молодежи. Процесс адаптации молодежи к новым условиям происходит сложно. В качестве
эталонов для молодежи все чаще выступают люди, зарабатывающие деньги нечестным путем. Все более заметной становится потребительская модель жизни. Высок
уровень криминогенности среди подростков.
2. Демографические, обусловленные особенностями возрастной структуры населения. Преобладание в общей численности населения удельного веса лиц молодого возраста приводит к повышению доли молодежи среди безработных.
3. Образовательные, когда продолжается подготовка по профессиям и специальностям, которые в дальнейшем не пользуются спросом на рынке труда. Молодые
люди выбираю, как правило, место своей учебы не для получения профессии и специальности и дальнейшей работы по ней, а для получения базовых знаний и выбора
целого спектра профессий.
Незанятость молодежи опасна не только экономическими потерями, но и последствиями незанятости, связанными с деструктивными личностными изменениями. Невостребованность приобретенных знаний и квалификации лишают человека
экономической самостоятельности, служат питательной почвой для социальной апатии и пессимизма. Чрезвычайно отрицательно сказывается на мировосприятии молодого специалиста необходимость заняться продажей чего – либо или другой деятельностью, мало связанной с работой по специальности. [6]
Большую роль в неконкурентоспособности выпускников на рынке труда играют недостаток жизненного опыта, умения применить полученные знания в реальной жизни. Кризис занятости среди молодежи представляет собой также кризис
возможностей для молодых людей самостоятельно обеспечивать себе минимальное
жилье, необходимое для создания семьи.
Молодёжь на рынке труда России – один из важнейших аспектов интеграции
молодого поколения в социально-экономическую жизнь общества. От того насколь201
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ко молодые люди себя реализуют на рынке труда, во многом зависит благополучие
общества и собственное благополучие молодёжи. [3]
На молодежный возраст приходятся главные демографические и социальные
события в жизненном цикле человека: завершение общего образования, выбор и получение профессии, вступление в брак, рождение детей. Эта категория населения
подразделяется на ряд групп, определяющих положение на рынке труда.
Подростковая группа (молодежь до 18 лет) представляет в основном учащихся
средних школ и профессиональных училищ. В основном они не вовлечены в трудовую деятельность. Однако значительное снижение жизненного уровня большей части населения изменило жизненную позицию этой категории молодежи. Многие из
них стремятся заработать деньги любым путем. Чаще всего это самозанятость, вроде
мойки машин и распространения листовок или работа в «теневом» секторе экономики.
Молодежь в возрасте 18-24 года – это студенты и молодые люди, завершающие или завершившие профессиональную подготовку. Они являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта, и в силу этого менее конкурентоспособны.
В 25-29 лет молодые люди уже в основном имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они знают, чего хотят, чаще
всего уже имеют собственную семью и предъявляют достаточно высокие требования к предлагаемой работе.
Снижение общего уровня жизни населения привело к сверхзанятости среди
учащейся молодежи, вынужденной работать в свободное от учебы время. Возрастает также количество предложений за счет выпускников учебных заведений. Отсутствие механизма, регулирующего трудоустройство выпускников учебных заведений, приводит, к возникновению серьезных проблем. Особенную тревогу вызывает
утрата молодежью ценности профессионализма. Проявляется четкая тенденция к
люмпенизации молодежи, что в ближайшей перспективе отразится на социальной
структуре общества.
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Учитывая, что социально-трудовые ориентиры молодежи являются несколько
«размытыми», для выпускников различных учебных заведений минимизация сроков
трудоустройства имеет решающее значение. Некоторые из них устраиваются на работу в коммерческие и теневые структуры – в борьбе за выживание постепенно сходят на нет привычные социальные приоритеты, стираются границы между понятиями «престижная работа» и «высокий доход», начинает доминировать материальная
сторона. Значение нематериальных аспектов труда, таких, как характер, условия и
режим работы, перспективы роста, гарантии сохранения рабочего места, неуклонно
снижается. [5]
Профессиональная ориентация молодежи строится не на знании содержания
профессии и трудовых операций, а на внешних атрибутах профессии. И хотя третье
десятилетие в ранге престижа профессий у выпускников школ самое высокое место
занимают юрист и экономист, причем зачастую помимо названий профессии, а точнее профессионального направления, старшеклассники больше ничего не знают о
своей будущей трудовой деятельности, не ориентируются в спросе на рынке труда.
[6]
Специфика критериев конкурентоспособности молодых специалистов с опытом работы и без опыта работы очевидна. Ведущим фактором в структуре качеств
молодого специалиста без опыта работы является группа нравственных качеств, в
структуре качеств опытного молодого специалиста – группа деловых качеств. У молодого специалиста без опыта на первое место выступают те качества, которые непосредственно проявляются во взаимодействии и взаимоотношениях с членами коллектива, с руководителем и др. В дополнение к этим качествам, при характеристике
руководителями опытного молодого специалиста ведущими становятся те качества,
которые характеризуют активность самого специалиста и важны (необходимы) для
успешного трудоустройства и эффективной работы.
Таким образом, можно сказать, что молодежь является одной из особо уязвимых групп на рынке труда, особенно в нашей стране. Ее низкая конкурентоспособ-
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ность на рынке труда объясняется отсутствием достаточного производственного
опыта и необходимого стажа работы по специальности.
Труд студентов выгоден предпринимательским структурам, которые таким
образом имеют возможность избежать дополнительных расходов, связанных с налогообложением, с социальным страхованием работника, а также манипулировать оплатой труда. Студент же, будучи временным работником, не уделяет должного внимания этой стороне дела.
Создавшаяся ситуация может являться источником дискриминации студентов
на рынке труда. Такое положение будет иметь место до тех пор, пока студент как
временный работник не будет реально обеспечен правовыми нормами, пока не будет реализовываться на практике трудовое законодательство в отношении временных, контрактных, частичных и т.п. работников.
Опросы работодателей какими они хотят видеть студентов при приеме на работу и что они при этом учитывают показывают, что из профессиональных качеств
выпускников вузов они ценят, прежде всего:
– качество полученного ими образования (фундаментальность образования,
уровень профессиональных знаний, умений, навыков);
– наличие опыта практической работы, повышающего уровень их профессиональных знаний, умений и навыков;
– способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в
смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в
общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной
профессиональной подготовки.
Для того чтобы понять серьезность обозначенной проблемы, было проведено
исследование,

целью

которого

являлось

изучение

отношения

студентов-

выпускников ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и
сервиса» к проблеме трудоустройства, после окончания учебного заведения.
В исследовании принимали участие студенты 2 – 4 курсов (186 человек).
Проведенное исследование показало следующие тенденции занятости моло204
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дежи:
Таблица 1
«Структура доходов студентов»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Учусь, нахожусь на попечении роди- 70%
телей
Учусь и работаю (иногда работаю)

23%

Самостоятельно зарабатываю (посто- 7%
янная работа)
Итого

100

Как видно из таблицы 1 преобладает большинство учащейся молодежи находящейся на содержании родителей, т.е. не имеют самостоятельных денег. Однако
23% показали, что совмещают учебную деятельность с работой, что свидетельствует
об опыте трудовой занятости. Лишь 7% живут на самостоятельно заработанные
средства. Таким образом, структура доходов студентов отличается, и большинство
находится на попечении родителей.
Таблица 2
«Социальный оптимизм»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Вероятнее всего, найду работу

60%

Мало верю в возможность тру- 40%
доустройства
Итого

100

Представленные в таблице 2 мнения респондентов отражают социальный оптимизм относительно трудоустройства после окончания обучения. Так, 60% полагают, что они найдут работу. Наряду с этим, 40% не надеется найти работу после
окончания учебного заведения. Это свидетельствует о значительном кластере моло205
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дежи, испытывающей тревогу по поводу трудоустройства. Таблица 3
«Представление о доходах»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

от 15 тыс. руб.

60%

от 25 тыс. руб.

36%

от 10 тыс. руб.

4%

Итого

100

Как видно из таблицы 3 представление о доходах учащейся молодежи довольно оптимистическое. Так 60% респондентов предполагают, что они будут получать после окончания техникума – от 15 тыс. рублей, 36% – надеются на получение
дохода в размере от 25 тыс. рублей. Лишь 4% предполагают, что будут получать от
10 тыс. рублей. В тот момент, когда оплата труда в г. Краснодаре в настоящее время
низкая, так учитель, воспитатель, врач и инженер – имеют среднемесячный доход в
размере 12-15 тыс. рублей. Это свидетельствует, с одной стороны, об амбициозности учащейся молодежи, что очень полезно для выбора жизненных стратегий. С
другой стороны, говорит об отрыве от реальности и необходимости принятия, скорейших мер, о повышении оплаты труда. Иначе учащаяся молодежь переходит в
кластер вынужденных трудовых мигрантов. О чем свидетельствуют данные следующей таблицы 4.
Таблица 4
«Миграционный потенциал молодежи»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

В России

50%

В России, в мегаполисе (Москва, 35%
Санкт-Петербург)
За границей

5%

По месту постоянного проживания 10%
(прописки)
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Итого
Представленные в таблице

100
4 данные отражают миграционный потенциал

учащейся молодежи. Положительным фактором является желание 95% респондентов остаться работать в России, из них 35%, планируют переезд в мегаполис (Москва, Санкт-Петербург). И только 10% планируют трудоустроиться по месту постоянного проживания (прописки). 5% опрошенных показывают желание уехать работать
за границу. Таким образом, проведенное исследование показало высокий миграционный потенциал учащейся молодежи.
Таблица 5
«Мнения о причинах трудовой миграции»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Больше доход

65%

Перспективы

25%

Карьерный рост

10%

Итого

100

Как видно из таблицы 5 причинами трудовой миграции, является уровень доходов, жизненные перспективы и карьера. Примечательно ранговое распределение
значимости этих сторон жизни и труда. Приоритетным, по мнению респондентов,
является доход – 65%. Второе, третье места разделили следующие причины переезда молодежи в другую страну во мнениях респондентов: перспективы (25%) и карьерный рост (10%). Это свидетельствует об искаженном представлении учащейся
молодежи о трудовой миграции, ведь совершенно очевидно, что сделать карьеру в
другой стране гораздо труднее, чем в своей.
Таблица 6
«Жизненные планы»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение
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Построить карьеру и завести семью

55%

Хочу заработать денег

25%

Только карьерой

15%

Обзавестись семьей, потом строить 5%
карьеру
Итого

100

Представленные данные в таблице 6, характеризуют жизненные планы учащихся. Интересно, что большинство – (55%) в ближайшие 5 лет планируют построить карьеру и обзавестись семьей. Каждый четвертый – (25%) в ближайшие 5 лет
сориентированы на зарабатывании денег. Это положительная картина дальнейшего
жизненного планирования. И только 15% сориентированы только на карьеру и лишь
5% хотят обзавестись семьей, потом строить карьеру.
Таблица 7
«Репродуктивное планирование молодежи»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Как получится

48%

Через 5 лет

35%

Не раньше чем через 7 лет

15%

Другое

2%

Итого

100

Как видно из таблицы 7, большинство респондентов выбрали ответ «Как получится», которое составляет 48%, т.е. если эта учащаяся молодежь будет придерживаться репродуктивных планов, таким образом, такой результатам повысит демографические риски. Каждый пятый (15%) планирует обзавестись семьей не раньше
чем через 7 лет – это все отнесено на дальнейшие сроки, т.к. это связано с неуверенностью в перспективе и трудоустройством, а также с миграционными планами. Такая перспектива респондентов может привести к демографическому регрессу.
Таблица 8
208

Форум «Молодежь: наука и техника»

«Отношение к сфере занятости»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

В частной компании

45%

В государственном учреждении

35%

Как получится

15%

Мне все равно

5%

Итого

100

Представленные данные в таблице 8 свидетельствуют о том, что каждый второй хотел бы работать в частной компании (45%), каждый третий (35%) хотели бы
работать в госсекторе. И лишь 15% респондентов выбрали ответ «Как получится».
Это связано: стабильность – в госсекторе, выше заработная плата – в частной компании.
Таблица 9
«Представление о структуре досуга вближайшие5 лет»
Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Не отказываться от возможности подработать

80%

Не отказываться от досуга и отдыха, а отка- 15%
заться от подработки
Другое

5%

Итого

100

Как видно из таблицы 9, тотальное большинство сориентированы на максимальное использование жизненных ресурсов с целью повышения доходов (80%) и
лишь каждый шестой планирует сочетать работу и отдых. Эти негативные тенденции чреваты перегрузками, отражаются на здоровье и социальном самочувствии, а
также о потребительских и прагматических ориентирах молодежи.
Таблица 10
«Отношение к работе в сельском хозяйстве»
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Ответ на вопрос

Процентное соотношение

Нет

98%

Да

2%

Итого

100

Представленные данные в таблице 10 показывают, что тотальное большинство (98%) не желают работать в сельском хозяйстве и лишь 2% хотят работать в
сельском хозяйстве.
Таблица 11
«Мнения об условиях труда сельской местности»
Ответ на вопрос

% к числу анкет

Нет возможности для развития карьеры

45%

Низкая оплата труда

36%

Нет условий для интересного досуга

4%

Нет работы по специальности

14%

Большая нагрузка по дому из-за подсобного 1%
хозяйства
Итого:

100

Как видно из таблицы 11, причинами отказа от выбора занятости в сфере
сельского хозяйства, в порядке значимости: 45% – нет возможности для развития
карьеры; 36% – низкая оплата труда; 4% – нет условий для интересного досуга и
14% – нет работы по специальности. На эти тенденции также следует обратить внимание органам власти, заинтересованным в удержании молодежи на местах постоянного проживания.
Таким образом, проведенное исследование показало:
1.

Факторами безработицы молодежи является: нежелание оставаться в

своем городе, поэтому она мигрирует в большие города такие как Москва, Санкт210
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Петербург.
2.

Во мнениях респондентов мегаполисах существует больше возможно-

стей для карьерного роста, роста доходов и жизненных перспектив.
3. Ожидание высоких доходов в процессе трудовой деятельности.
Одним из способов решения создавшейся проблемы вокруг безработицы молодежи является появление новых форм занятости, связанных с развитием информационных технологий. Основными программными мероприятиями со студентамивпускниками должны стать:
– сбор статистических данных о количестве выпускников по различным специальностям, особое внимание уделяется неперспективным в плане трудоустройства
профессиям;
– организация дней открытых дверей на предприятиях;
– работа молодежных бирж труда;
– проведение дней интенсивного консультирования для молодежи;
– информирование об услугах, оказываемых безработным гражданам службой
занятости.
В ходе исследования было выявлено, что молодежь в силу специфики, не устоявшейся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма и реактивности, усугубляет проблему массовой безработицы.
Молодые специалисты – это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности,
«непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз
экономической безопасности и социальной стабильности страны.
Молодежный рынок труда формируется молодыми людьми, нуждающимися в
трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов и среднеспециальных учебных
заведений. Разумеется, не все выпускники учебных заведений ищут работу и попадают на рынок труда. Часть из них планирует продолжить образование, другие не
трудоустраиваются по иным причинам.
Признано, что выпускники средних и высших учебных заведений относятся к
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категории граждан, нуждающихся в дополнительных гарантиях по обеспечению рабочими местами, так как в основном они, не имея достаточных навыков и квалификации, не готовы к жёсткой конкуренции на современном рынке труда. Не последнее место занимает и низкий уровень социальной обустроенности молодых специалистов.
Само понятие – «молодой специалист», предполагавшее ранее некий социальный статус, гарантировавший трудоустройство после окончания учебного заведения, а также дополнительные трудовые права и социальные гарантии (не установление испытательного срока при приёме на работу, невозможность увольнения в течение первых 3 лет, право на льготную очередь при получении жилплощади и т.д.),
ушло в прошлое. Сегодня «молодой специалист» – выпускник учебного заведения,
готовый реализовать свои способности к труду и испытывающий сложности при
устройстве на работу.
Помочь молодым специалистам в решении проблемы трудоустройства призвано законодательство о труде молодёжи, а также правовые нормы, направленные
на облегчение процесса перехода молодёжи от учёбы к трудовой деятельности. В
условиях российской рыночной экономики, которая ещё не до конца прошла стадию
формирования, молодым людям очень трудно найти своё место в жизни общества и
они сталкиваются с серьёзными проблемами при трудоустройстве. В связи с этим
государство обязано эффективно решать проблемы занятости молодёжи, ведь молодёжь – это будущее России.
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АННОТАЦИЯ: в статье представлен анализ сложных процентов в экономических расчетах. Была поставлена теоретическая задача, по рассмотрению применения сложных процентов в экономических расчетах.
ANNOTATION: the article presents an analysis of compound interest in economic calculations. A theoretical problem was set for considering the application of compound interest in economic calculations.
Ключевые слова: процент, наращение, дисконтирование, дисконт, процентная ставка, депозит, кредит, вклад.
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Практическая значимость работы заключается в том, что сегодня важнограмотно распоряжаться финансовыми средствами и проводить несложные финансовые операции, знать основы расчётов, связанных с процентами. Процентные операции, прежде всего, связаны с банковскими расчетами, такими как кредит и депозит. При этих финансовых операциях используются такие понятия, как наращение
и дисконтирование.
Рассмотрение простых и сложных процентов.
Финансовые операции.
Наращение – это процесс, в котором по заданной исходной сумме и процентной ставке вычисляется ожидаемая в будущем сумма.Например, это может
быть обычный банковский вклад.
Дисконтирование – это процесс в котором по заданной ожидаемой в будущем к получению сумме и процентной ставке вычисляется исходная сумма долга.Дисконтирование противоположно наращению. Используемую при этом процентную ставку называют нормой дисконта. Например, такую операцию могут использовать банки, чтобы оптимизировать свою прибыль.
Финансовые операции с простыми процентами.
Рассмотрим расчеты наращения суммы с использованием простых процентов.Начисление простых процентов может происходить дискретно в зависимости от
условий договора один раз в год, полугодие, квартал или месяц. Иногда проценты
начисляют и за более короткий срок. Пусть задана исходная денежная сумма PV.
Наращенную (будущую) сумму денег через определенный период обозначим FV.
Число процентных периодов, т.е. периодов начисления процентов, равно n. Ставка
процентов за период составляет i. Тогда простые проценты за один процентный период начисляют следующим образом:

.
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В конце n–го периода наращенная денежная сумма составит:

Наращенная денежная сумма за счёт начисления простых процентов за
nпроцентных периодов времени может быть рассчитана по формуле:

Этой формулой можно воспользоваться, например, для исчисления суммы
погашения ссуды, предоставленной под простые проценты, для расчёта размера
срочного вклада с процентами и пр. Множитель (1+in) называют множителем наращения простых процентов. Он показывает, во сколько раз увеличилась сумма вклада
(или долга) к концу срока финансовой операции.
Начисленная дискретная сумма Dможет быть определена по формуле:
D=FV-PV
Разность (FV-PV) называют дисконтом.
Временные базы по начислению процентов.
Иногда при расчете простых процентов предполагают, что год состоит из 12
месяцев по 30 дней в каждом. Проценты, рассчитанные по временной базе Y = 360
дней, называют обыкновенными, или коммерческими, процентами. При использовании действительной продолжительности года (365 или 366 дней) получают точные проценты.
Точные проценты с точным числом дней ссуды. Этот способ дает самые точные результаты; его обозначают 365/365. Применяется данный способ центральными банками многих стран, а также крупными коммерческими банками
1. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды. Этот способ, иногда
называемый банковским, распространен в ссудных операциях коммерческих
банков; его обозначают 365/360. Данный способ дает несколько больший результат, чем применение точных процентов.
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2. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. Такой способ
применяют, когда не требуется большой точности, например, при промежуточных расчётах. Его обозначают 360/360.
Стоит отметить, что способ расчёта с точными процентами и приближенным
числом дней ссуды лишен смысла и не применяется. В финансовой практике часто
приходится решать задачу, обратную вычислению наращенной суммы, которая может быть сформулирована таким образом: требуется определить сумму PV, которую
необходимо инвестировать в данный момент времени, с тем, чтобы через некоторый
определённый период получить при установленной ставке процента iтребуемую наращенную сумму FV. Для решения этой задачи применяют операцию дисконтирования.
Дисконтирование.
Дисконтирование позволяет по известным значения наращенной суммы,
процентной ставки и срока финансовой операции определить стоимость этой наращенной суммы в настоящий момент. Другими словами, дисконтирование позволяет
определить, какую первоначальную сумму нужно дать в долг, чтобы получить в
конце срока сумму FVпри условии, что на долг начисляют проценты по ставке i.
В зависимости от вида процентной ставки применяют два вида дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский (коммерческий) учет. В первом случаи при расчёте применяют обычные (декурсивные) проценты, во втором –
авансовые проценты.
Рассмотрим, как проводят математическое дисконтирование. Выразив из
формулы

величинуPV, получим формулу математического дисконти-

рования:

Где PV – современная стоимость наращенной (будущей) суммы денег FV; n–
срок проведения финансовой операции (число процентных периодов); i–процентная
ставка.
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Дисконтный множитель:

Показывает, какую долю составляет первоначальная сумма долга PVв его
окончательной сумме FV.
Финансовые операции со сложными процентами.
Рассмотрим финансовые операции со сложными процентами. В среднесрочных и долгосрочных финансово – кредитных операциях для наращивания процентов
могут использовать сложные проценты. База для начисления сложных процентов
увеличивается с каждым периодом выплат. Присоединение начисленных процентов
к сумме долга, которая служит базой для их начисления, называют капитализацией
процентов. Формула для расчёта наращенной суммы FV в конце n-го года при условии, что проценты начисляют один раз в году, имеет вид:
Где PV – первоначальный размер долга; i – процентная ставка; n– число лет
наращивания;
Проценты за этот период (за nлет) равны:
Величину

-

- .

называют множителем наращения сложных процентов.

Номинальная и эффективная процентные ставки.
В банковских операциях так же используют такие процентные ставки как
номинальная и эффективная.Процентную ставку, используемую для расчетов и фиксирования в договорах - называют номинальной. Процентная ставка, которая измеряет реальный относительный доход, который получается за год начисления процентов - называют эффективной.
Если номинальная годовая ставка равна i, а сложные проценты начисляют m
раз в год по ставке i/m, то эффективная годовая ставка fможет быть определена из
уравнения:
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Откуда

Для того чтобы определить, какую денежную сумму PV следует вложить под
сложные проценты сегодня с целью получения в определённый момент в будущем
заданной суммы FV, следует применить дисконтирование.
Выразив величину PV из формулы, получим формулу математического дисконтирования по сложным процентам:

Где

– дисконтный множитель;

Если проценты начисляют mраз в году, то из этой формулы получим:

Отметим, что современная (текущая) стоимость PV будущей денежной суммы FV- одна их важнейших характеристик, применяемых в финансовом анализе.
Сравнительный анализ простых и сложных процентов
Для того чтобы выяснить какой схемой начисления процентов целесообразно
пользоваться при проведении долгосрочных и среднесрочных финансовых операциях сравним множители наращивания по простым

и сложных

процен-

там. Для этого выберем единую процентную ставку, равную 10% годовых. Временной базой будем считать год, равный 365 дням.
Таблица №1
Временная база

Способ начисления, %
Простые
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Сложные
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30 дней

1,00822

1.00786

180 дней

1,04932

1,04812

1 год

1,10

1,10

5 лет

1,5

1,61051

10 лет

2,0

2,59374

20 лет

3,0

6,72750

50 лет

6,0

117,39085

Как видно по таблице, приn меньше одного года, большая сумма будет у
простых процентов, при n=1 сумма будет одинакова, что у простых, что и у сложных, при n больше года, большая сумма будет у сложных процентов.Таким образом
с точки зрения инвестора (кредитора) при долгосрочных финансовых операциях
больший эффект достигается при применении сложных процентов. При краткосрочных операциях для наращения, с точки зрения инвестора, выгоднее применять простые проценты
Решение задач с простыми и сложными процентами.
Приведем пример, доказывающий важность и актуальность знаний в области
финансов. Рассмотрим практическую задачу, в которой знание процентов позволяет
значительно оптимизировать вклады обычного клиента банка.
Допустим, что у некоторого человека был капитал 100 000рублей, и он решил его выгодно куда-нибудь вложить и решает положить деньги в банк под депозит. Просчитав все заранее он понял, что если к своим 100 000 рублей он прибавит 1
000 000 рублей, то выгода от вклада возрастет. И он решает:
Возьмем действующие процентные ставки в банках РФ, а именно Сбербанк и
ВТБ.
Расчет процентов для банка Сбербанка:
Взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей под 11,5% годовых на 5 лет,
и положить все средства в другой банк под 6% годовых. По его расчету через 5 лет
он полностью выплатит кредит со всеми процентами, что составляет 1 292
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312рублей и на его счету в банке по вкладу будет уже 1 483 735рублей, что означает
что его прибыль составит 191 423 рублей.
Таблица №2
Сбербанк

ВТБ

Сумма кредита

1 000 000

1 000 000

Сумма депозита

1 100 000

1 100 000

Сумма выплат по кредиту

1 292 312

1 302 468

Сумма выплат по депозиту

1 483 735

1 483 735

Проценты по кредиту

292 312

302 468

Проценты по депозиту

383 735

383 735

Прибыль

191 423

181 266

Подробные расчёты по кредиту и вкладу можно посмотреть в приложенииA
и приложенииB.
Расчет процентов для банка ВТБ:
Взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей под 11,9% годовых на 5 лет,
и положить все средства в другой банк под 6% годовых. По его расчету через 5 лет
он полностью выплатит кредит со всеми процентами, что составляет 1 302
468рублей и на его счету в банке по вкладу будет уже 1 483 735рублей, что означает
что его прибыль составит 181 266 рублей.
Подробные расчёты по кредиту и вкладу можно посмотреть в приложенииC
и приложенииD.
Сравнительный анализ показал, что простые проценты лучше использовать
при краткосрочных операциях, а сложные при долгосрочных.
В результате сравнительного анализа процентов и их практическогоприменения в экономических расчётах можно сделать вывод,что грамотное владение знаниями в области финансовых операций, достаточно актуально в наше время. Финансовое образование населения позволит грамотно распоряжаться доходами, уменьшая необоснованныерасходы и повышать прибыль.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Расчёт заемных средств по кредиту сроком на 5 лет в банке Сбербанк под 11,5%:
Таблица №3
Cумма основного
долга
1 000 000,00
983 333,33
966 666,67
950 000,00
933 333,33
916 666,67
900 000,00
883 333,33
866 666,67
850 000,00
833 333,33
816 666,67
800 000,00
783 333,33
766 666,67
750 000,00
733 333,33
716 666,67
700 000,00
683 333,33
666 666,67
650 000,00
633 333,33
616 666,67
600 000,00
583 333,33
566 666,67
550 000,00
533 333,33
516 666,67

Ежемесячный
взнос
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67

Процентная ставка в месяц
9 584,00
9 424,27
9 264,53
9 104,80
8 945,07
8 785,33
8 625,60
8 465,87
8 306,13
8 146,40
7 986,67
7 826,93
7 667,20
7 507,47
7 347,73
7 188,00
7 028,27
6 868,53
6 708,80
6 549,07
6 389,33
6 229,60
6 069,87
5 910,13
5 750,40
5 590,67
5 430,93
5 271,20
5 111,47
4 951,73
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Сумма к погашению
26 250,67
26 090,93
25 931,20
25 771,47
25 611,73
25 452,00
25 292,27
25 132,53
24 972,80
24 813,07
24 653,33
24 493,60
24 333,87
24 174,13
24 014,40
23 854,67
23 694,93
23 535,20
23 375,47
23 215,73
23 056,00
22 896,27
22 736,53
22 576,80
22 417,07
22 257,33
22 097,60
21 937,87
21 778,13
21 618,40
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500 000,00
483 333,33
466 666,67
450 000,00
433 333,33
416 666,67
400 000,00
383 333,33
366 666,67
350 000,00
333 333,33
316 666,67
300 000,00
283 333,33
266 666,67
250 000,00
233 333,33
216 666,67
200 000,00
183 333,33
166 666,67
150 000,00
133 333,33
116 666,67
100 000,00
83 333,33
66 666,67
50 000,00
33 333,33
16 666,67
Итого процентов

16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
292 312,00

4 792,00
4 632,27
4 472,53
4 312,80
4 153,07
3 993,33
3 833,60
3 673,87
3 514,13
3 354,40
3 194,67
3 034,93
2 875,20
2 715,47
2 555,73
2 396,00
2 236,27
2 076,53
1 916,80
1 757,07
1 597,33
1 437,60
1 277,87
1 118,13
958,40
798,67
638,93
479,20
319,47
159,73
Итого сумма с процентами

224

21 458,67
21 298,93
21 139,20
20 979,47
20 819,73
20 660,00
20 500,27
20 340,53
20 180,80
20 021,07
19 861,33
19 701,60
19 541,87
19 382,13
19 222,40
19 062,67
18 902,93
18 743,20
18 583,47
18 423,73
18 264,00
18 104,27
17 944,53
17 784,80
17 625,07
17 465,33
17 305,60
17 145,87
16 986,13
16 826,40
1 292 312,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Расчёт депозитных средств сроком 5 лет в банке Сбербанке под 6%:
Таблица №4
Cумма депозита
1 100 000,00
1 105 500,00
1 111 027,50
1 116 582,64
1 122 165,55
1 127 776,38
1 133 415,26
1 139 082,34
1 144 777,75
1 150 501,64
1 156 254,15
1 162 035,42
1 167 845,59
1 173 684,82
1 179 553,25
1 185 451,01
1 191 378,27
1 197 335,16
1 203 321,83
1 209 338,44
1 215 385,13
1 221 462,06
1 227 569,37
1 233 707,22
1 239 875,75
1 246 075,13
1 252 305,51
1 258 567,04
1 264 859,87
1 271 184,17
1 277 540,09

Процентная ставка в месяц
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
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начисленный %
5 500,00
5 527,50
5 555,14
5 582,91
5 610,83
5 638,88
5 667,08
5 695,41
5 723,89
5 752,51
5 781,27
5 810,18
5 839,23
5 868,42
5 897,77
5 927,26
5 956,89
5 986,68
6 016,61
6 046,69
6 076,93
6 107,31
6 137,85
6 168,54
6 199,38
6 230,38
6 261,53
6 292,84
6 324,30
6 355,92
6 387,70
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1 283 927,79
1 290 347,43
1 296 799,17
1 303 283,16
1 309 799,58
1 316 348,58
1 322 930,32
1 329 544,97
1 336 192,70
1 342 873,66
1 349 588,03
1 356 335,97
1 363 117,65
1 369 933,24
1 376 782,90
1 383 666,82
1 390 585,15
1 397 538,08
1 404 525,77
1 411 548,40
1 418 606,14
1 425 699,17
1 432 827,66
1 439 991,80
1 447 191,76
1 454 427,72
1 461 699,86
1 469 008,36
1 476 353,40
1 483 735,17

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Итого процентов
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6 419,64
6 451,74
6 484,00
6 516,42
6 549,00
6 581,74
6 614,65
6 647,72
6 680,96
6 714,37
6 747,94
6 781,68
6 815,59
6 849,67
6 883,91
6 918,33
6 952,93
6 987,69
7 022,63
7 057,74
7 093,03
7 128,50
7 164,14
7 199,96
7 235,96
7 272,14
7 308,50
7 345,04
7 381,77
383 735,17
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Расчёт заемных средств по кредиту сроком на 5 лет в банке ВТБ под 11,9%:
Таблица №5
Сумма основного
долга
1 000 000,00
983 333,33
966 666,67
950 000,00
933 333,33
916 666,67
900 000,00
883 333,33
866 666,67
850 000,00
833 333,33
816 666,67
800 000,00
783 333,33
766 666,67
750 000,00
733 333,33
716 666,67
700 000,00
683 333,33
666 666,67
650 000,00
633 333,33
616 666,67
600 000,00
583 333,33
566 666,67
550 000,00
533 333,33
516 666,67
500 000,00

Ежемесячный
взнос
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67

Процентная ставка в месяц
9 917,00
9 751,72
9 586,43
9 421,15
9 255,87
9 090,58
8 925,30
8 760,02
8 594,73
8 429,45
8 264,17
8 098,88
7 933,60
7 768,32
7 603,03
7 437,75
7 272,47
7 107,18
6 941,90
6 776,62
6 611,33
6 446,05
6 280,77
6 115,48
5 950,20
5 784,92
5 619,63
5 454,35
5 289,07
5 123,78
4 958,50
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Сумма к погашению
26 583,67
26 418,38
26 253,10
26 087,82
25 922,53
25 757,25
25 591,97
25 426,68
25 261,40
25 096,12
24 930,83
24 765,55
24 600,27
24 434,98
24 269,70
24 104,42
23 939,13
23 773,85
23 608,57
23 443,28
23 278,00
23 112,72
22 947,43
22 782,15
22 616,87
22 451,58
22 286,30
22 121,02
21 955,73
21 790,45
21 625,17
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483 333,33
466 666,67
450 000,00
433 333,33
416 666,67
400 000,00
383 333,33
366 666,67
350 000,00
333 333,33
316 666,67
300 000,00
283 333,33
266 666,67
250 000,00
233 333,33
216 666,67
200 000,00
183 333,33
166 666,67
150 000,00
133 333,33
116 666,67
100 000,00
83 333,33
66 666,67
50 000,00
33 333,33
16 666,67
Итого процентов

16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
16 666,67
302 468,50

4 793,22
4 627,93
4 462,65
4 297,37
4 132,08
3 966,80
3 801,52
3 636,23
3 470,95
3 305,67
3 140,38
2 975,10
2 809,82
2 644,53
2 479,25
2 313,97
2 148,68
1 983,40
1 818,12
1 652,83
1 487,55
1 322,27
1 156,98
991,70
826,42
661,13
495,85
330,57
165,28
Итого сумма с процетами
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21 459,88
21 294,60
21 129,32
20 964,03
20 798,75
20 633,47
20 468,18
20 302,90
20 137,62
19 972,33
19 807,05
19 641,77
19 476,48
19 311,20
19 145,92
18 980,63
18 815,35
18 650,07
18 484,78
18 319,50
18 154,22
17 988,93
17 823,65
17 658,37
17 493,08
17 327,80
17 162,52
16 997,23
16 831,95
1 302 468,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Расчёт депозитных средств сроком 5 лет в банке ВТБ под 6%:
Таблица №6
Сумма депозита
1 100 000,00
1 105 500,00
1 111 027,50
1 116 582,64
1 122 165,55
1 127 776,38
1 133 415,26
1 139 082,34
1 144 777,75
1 150 501,64
1 156 254,15
1 162 035,42
1 167 845,59
1 173 684,82
1 179 553,25
1 185 451,01
1 191 378,27
1 197 335,16
1 203 321,83
1 209 338,44
1 215 385,13
1 221 462,06
1 227 569,37
1 233 707,22
1 239 875,75
1 246 075,13
1 252 305,51
1 258 567,04
1 264 859,87
1 271 184,17
1 277 540,09

Процентная ставка в месяц
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
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Начисленный процент
5 500,00
5 527,50
5 555,14
5 582,91
5 610,83
5 638,88
5 667,08
5 695,41
5 723,89
5 752,51
5 781,27
5 810,18
5 839,23
5 868,42
5 897,77
5 927,26
5 956,89
5 986,68
6 016,61
6 046,69
6 076,93
6 107,31
6 137,85
6 168,54
6 199,38
6 230,38
6 261,53
6 292,84
6 324,30
6 355,92
6 387,70
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1 283 927,79
1 290 347,43
1 296 799,17
1 303 283,16
1 309 799,58
1 316 348,58
1 322 930,32
1 329 544,97
1 336 192,70
1 342 873,66
1 349 588,03
1 356 335,97
1 363 117,65
1 369 933,24
1 376 782,90
1 383 666,82
1 390 585,15
1 397 538,08
1 404 525,77
1 411 548,40
1 418 606,14
1 425 699,17
1 432 827,66
1 439 991,80
1 447 191,76
1 454 427,72
1 461 699,86
1 469 008,36
1 476 353,40
1 483 735,17

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Итого процентов
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6 419,64
6 451,74
6 484,00
6 516,42
6 549,00
6 581,74
6 614,65
6 647,72
6 680,96
6 714,37
6 747,94
6 781,68
6 815,59
6 849,67
6 883,91
6 918,33
6 952,93
6 987,69
7 022,63
7 057,74
7 093,03
7 128,50
7 164,14
7 199,96
7 235,96
7 272,14
7 308,50
7 345,04
7 381,77
383 735,17
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информатизации и сервиса», г. Краснодар
THE USE OF CONICAL SECTIONS IN DEVELOPMENT OF DESIGN
PROJECTS
Sorokina Ksenia
Student, «Krasnodar technical College of Management, Informatization
and Service», Krasnodar
Spitsyna Elena
Teacher, «Krasnodar technical College of Management, Informatization and Service», Krasnodar
АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы изучения различных типов конических сечений и применение их в архитектуре, дизайне, интерьере, мебели. В работе ставилась цель – определить, какие из конических сечений находят
применение в архитектуре зданий; рассматриваются стили дизайн-проектов, наиболее часто использующие формы кривых второго порядка. В результате проведенных
исследований проведен анализ использования типов конических сечений при разработке дизайн-проектов мебели в разных стилях. Для примера выбран будуарный
столик из курсового проекта студентки 4-го курса специальности Дизайн (по отраслям).
ABSTRACT: The article deals with the study of different types of conical sections
and their application in architecture, design, interior, furniture. The aim of the work is to
determine which of the conic sections are used in the architecture of buildings; the styles
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of design projects are considered, the most often using forms of curves of the second order. As a result of the conducted researches, the analysis of the use of conic section types
in the development of design projects for furniture in different styles was carried out. For
example, a boudoir table was chosen from the course project of a 4th year student majoring in Design.
Ключевые слова: дизайн-проект, конические сечения, эллипс, парабола, гипербола, архитектура, стиль, элементы, плавные линии.
Keywords: design project, conic sections, ellipse, parabola, hyperbola, architecture, style, elements, smooth lines.
На современном рынке дизайнерских услуг проявляется большой интерес к
разработке индивидуальных заказов по проектированию мебели. Дизайнеры рассматривают отдельные предметы мебели как объекты современного искусства. Мебель наряду с выполнением утилитарного назначения должна быть эргономичной, а
также средством украшения жилища. Кроме того, мебель должна создавать психологически располагающую атмосферу. С учетом вышеперечисленных требований
рассмотрим некоторые из этапов работы над проектированием будуарного (туалетного) столика.
Ученые давно доказали, что плавные, округлые, загибающиеся линии положительно влияют на человеческую психику, позволяют достичь внутренней гармонии. Рубленые, ровные, прямоугольные формы могут делать человека более замкнутым и взбудораженным. Человека окружает множество предметов правильной формы — прямоугольных, круглых — только лишь потому, что их легче изготовить,
упаковать и доставить. Однако только при балансе прямых и плавных линий может
получиться правильное, гармоничное изделие. Как сказал австрийский архитектор и
живописец Фриденсрайх Хундертвассер: «Тирания прямой стала абсолютной. Прямая линия – это нечто трусливое, прочерченное по линейке, без эмоций и размышлений; это линия, не существующая в природе... Любой дизайн, основанный на прямой линии, будет мертворожденным».
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Таким образом, для проектирования столика необходимо использовать как
прямые, так и плавные (кривые) линии. К кривым линиям на плоскости относятся
конические сечения.
Открывателем конических сечений предположительно считается Менехм (4 в.
до н.э.), ученик Платона и учитель Александра Македонского. В середине четвёртого века до нашей эры он доказал, что эллипс, гипербола и парабола являются сечениями конуса. Наиболее полное исследование конических сечений изложено в книге
«Коника» Аполлония Пергского, написанной между 210 и 200 годами до н. э. Аполлоний был третьим после Евклида и Архимеда великим представителем Александрийской школы.
Конические сечения - это плоские кривые, которые получаются пересечением
прямого кругового конуса плоскостью, не проходящей через его вершину.
Существует три главных типа конических сечений: эллипс, парабола и гипербола.
1)

Если плоскость пересекает коническую поверхность по всем образую-

щим, то рассекается только одна полость и в сечении получается замкнутая кривая,
называемая эллипсом.

Рисунок 1 – Эллипс
2)

Если секущая плоскость пересекает обе полости, то получается кривая,

имеющая две ветви и называемая гиперболой.
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Рисунок 2 – Ветвь гиперболы

Рисунок 3 – Гипербола
3)

Если секущая плоскость параллельна одной из образующих, то получа-

ется парабола.

Рисунок 4 – Парабола
Если секущая плоскость параллельна производящей окружности, то получается окружность, которая может быть рассматриваема как частный случай эллипса.
Секущая плоскость может пересекать коническую поверхность только в одной вершине, тогда в сечении получается точка, как частный случай эллипса. Если плоскостью, проходящей через вершину, пересекаются обе плоскости, то в сечении получается пара пересекающихся прямых, рассматриваемая как частный случай гиперболы.
С точки зрения аналитической геометрии коническое сечение представляет собой геометрическое
место точек, удовлетворяющих уравнению второго порядка.

a11x+ a22y2+2a12xy+2ajx + 2a2y + a0= 0
Для построения конических сечений можно воспользоваться следующими
уравнениями:
y2=2px – для параболы;
y2=2px–(p/a) x2 – для эллипса;
y2=2px+(p/a) x2 – для гиперболы.
Здесь p и a – постоянные величины (p – параметр сечения, a – большая полуось эллипса или действительная полуось гиперболы), x и y – координаты.
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Значение конических сечений в нашей жизни довольно велико. Это и орбиты планет (эллипсы), обращающихся вокруг своей звезды, и движение комет в пределах Солнечной системы (почти гипербола).
Широкое применение нашли параболические зеркала.

При строительстве мостов также используют кривые второго порядка. Примерами такого построения служат мост Хел-Гейт (Адские Ворота) в Нью-Йорке – это
самая большая параболическая арка в мире, и мост Эос с эллиптической аркой в
Гайд-Парке, Нью-Йорк. Отражение в воде дополняет арку до полного эллипса.

Рисунок 5 – Мост Хел-Гейт, Мост Эос [5]
Архитектура всегда была своего рода вечным искусством. Римский архитектор и механик, ученый-энциклопедист Марк Витрувий назвал три основы, на которых зиждется архитектура: «Прочность, Польза, Красота». В архитектурных сооружениях используют замковый камень, который представляет собой клинообразный или пирамидальный элемент кладки в вершине свода или арки. Часто выступает из плоскости арки, выделяется размерами, имеет орнаментальную обработку.

Рисунок 6 –Замковый камень [10]
Арка – элемент конического сечения.

Рисунок 7 – Краснодарская Александровская триумфальная арка [5]
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Рисунок 8 – Собор Инвалидов [5]
Обилием плавных линий отличается архитектура Антонио Гауди. Здания, построенные в Барселоне по его проектам, выделяются наличием большого количества
элементов конических сечений.

Рисунок 9 – Дом Бальо, Парк Гуэль [4]

Рисунок 10 – Храм Святого Семейства [4]
В планах уральских архитекторов создать из недостроенной телебашни храм
Святой Екатерины. В архитектуре представлены основные типы конических сечений: эллипс, гипербола и парабола.
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Рисунок 11 – Проект храма Святой Екатерины [9]
Рассмотрев элементы конических сечений в архитектуре, проанализируем наличие данных элементов в мебели.

Рисунок 12 – Элементы конических сечений: эллипс, ветвь гиперболы [5]

Рисунок 13 – Элементы конических сечений: ветвь гиперболы, парабола [5]

Рисунок 14 – Элементы конических сечений: эллипс, ветвь гиперболы [6]
На рисунке 14 показан аналог будуарного столика.
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Рассмотрим аналоги стилевых направлений, в которых используются элементы конических сечений.
Стиль бионика интересен наличием большого количества конических сечений. Концепция бионики строится на утверждении, что естественные формы окружающей природы являются совершенными, поэтому текстуры и декоративные элементы интерьера повторяются в стиле с той же гармоничностью, какая свойственна
природе.

Рисунок 15 – Стиль Бионика [6]
Стиль авангард – элементы гиперболы и параболы. Наличие комнатной
мебели любых форм: от прямоугольной с четкими контурами до округлой либо произвольной.

Рисунок 16 – Стиль Авангард [7]
Главной особенностью барокко является создание искривленного пространства, где плоскости и объемы – криволинейны и перетекают друг в друга, в планах
преобладают эллипсы и прямоугольники.
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Рисунок 17 – Стиль Барокко [6]
Прованс – это легкий и романтический стиль. Интерьер светлый, простой, не
перегруженный яркими деталями. Преобладают прямоугольные и конические сечения.

Рисунок 18 –Стиль Прованс [6]
Проведя анализ стилей и образцов мебели, решено было выполнить дизайнпроект будуарного столика в стиле прованс с использованием в конструкции конических сечений: эллипса, ветви параболы.
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Рисунок 19 – Будуарный столик в стиле прованс
(из курсового проекта студентки 4-го курса)
В наше время высоких скоростей и темпа жизни иногда хочется остановиться
и оглянуться вокруг. Тогда замечаешь красоту окружающей природы, ее плавные
линии и то, что окна фасада здания нашего техникума также имеют конические сечения.

Рисунок 20 – ЧУ ПОО Краснодарский техникум управления
информатизации и сервиса (КТУИС) [8]
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы изучения свойств пьезокристаллов и их применение. В работе ставилась цель – определить, благодаря каким
свойствам кристаллы обладают пьезоэлектрическим эффектом; где, помимо компьютерной техники, используются пьезокристаллы. В результате проведенных исследований выяснили, благодаря каким свойствам кристаллы обладают пьезоэлектрическим эффектом, как можно математически описать этот эффект; где используются
пьезокристаллы; статистику мирового рынка пьезоэлектрических устройств; перспективу развития производства пьезоэлектрических устройств в России.
ABSTRACT: The Paper studies the properties of piezoelectric crystals and their
application. The aim of the work was to determine the properties of crystals with piezoe242
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lectric effect; where, in addition to computer equipment, piezoelectric crystals are used. As
a result of the conducted researches it became clear, thanks to what properties crystals
have piezoelectric effect, how this effect can be mathematically described; where piezoelectric crystals are used; statistics of the world market of piezoelectric devices; the future
development of the production of piezoelectric devices in Russia.
Ключевые слова:пьезокристаллы, многогранники, симметрия, пьезоэффект.
Keywords: piezocrystals, polyhedrons, symmetry, pyezo-effect.
При покупке нового принтера необходимо было решить задачу – как обеспечить высокую производительность с минимальными затратами краски. Выбор остановился на струйном принтере с пьезокристаллами. Тогда возникло желание изучить возможности пьезокристаллов, их структуру, строение. Узнать об их применении помимо компьютерной техники. Это и составило цель работы.
Кристаллические тела бывают двух видов. Есть монокристаллы (кристаллы), имеющие природную форму многогранников. Грани такой простой формы
должны быть одинаковыми по своим физическим и химическим свойствам, а
в идеально развитых многогранниках и по своим очертаниям и величине. Примерами простых форм могут служить куб, тетраэдр, октаэдр, ромбоэдр и т. д.

Рисунок 1 – Правильные многогранники[1]
Но такие формы кристаллов – это правильные многогранники или Платоновы
тела. Если гранями такого многогранника являются однотипные правильные много-
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угольники (треугольники, квадраты и пентагоны), то гранями полуправильных многогранников, являются правильные многоугольники разных типов.
Если тела не имеют многогранной формы, а состоят из множества мелких,
сросшихся между собой кристалликов, то они называются поликристаллами.

Рисунок 2 – Кристаллы различных веществ отличаются друг от друга по своей
форме:
а — кристалл поваренной соли; б — магнетит;
в — кварц; г — берилл; д — лейцит; е — корунд [2]
Независимо от формы кристалла их свойства остаются прежними и остаются
постоянными углы между одними и теми же гранями кристалла. Это свойство кристаллов называется законом постоянства углов, который объясняется внутренним
строением кристаллов, т.е. тем, что частицы вещества расположены в геометрически
правильной пространственной решетке. От ее формы и зависит форма кристалла.
Кристаллы обладают еще одним общим свойством – симметричностью. Наглядный пример кристаллы воды — снежинки. Они состоят из нескольких совершенно одинаковых частей. Такие тела называются симметричными, а плоскости,
разделяющие одинаковые части, — плоскостями симметрии. Примерами симметричных геометрических фигур могут служить круг, квадрат, параллелограмм.
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Рисунок 3 – Все симметричные тела имеют центр симметрии:
а — круг; б — квадрат; в — параллелограмм; г — кристаллы воды — снежинки[2]
Для симметричных тел свойственно понятие центра симметрии. У круга он
находится в центре, у параллелограмма — в точке пересечения его диагоналей. У
многих кристаллов центра симметрии нет. Симметрия кристаллов заключается не
столько в форме, сколько в физических свойствах — прочности, твердости, электропроводности и других. Так, например, если разрезать кристалл кварца по плоскостям симметрии на разные части, то каждая из них будет похожа на другую не только по форме, но и по своим физическим свойствам. Для кристаллических тел характерна анизотропность. Она выражается в том, что большинство физических
свойств минералов (твердость, спайность, цвет, магнитность, электропроводность и
др.) являются одинаковыми по параллельным направлениям и различаются по непараллельным.

Рисунок 4 – Кристалл кварца[4]
В кристаллах элементы симметрии находятся во взаимосвязи. Благодаря зависимости одних элементов симметрии от других, взаимные сочетания их весьма ограничены. Установлено, что возможны только 32 комбинации различных группировок, или 32 кристаллографических класса, или вида симметрии. Данные 32 вида
симметрии сначала были выведены чисто теоретически в 1831г. И. Гесселем, а затем
независимо от него русским академиком А.В. Гадолиным в 1867г. Позднее этот вывод был подтвержден и на кристаллах.
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Пьезоэлектрическими свойствами обладают только ионные кристаллы, у
которых отсутствует центр симметрии в кристаллической решетке. Из известных 32 кристаллических классов не имеет центра симметрии 21 класс. Однако у
одного из них сочетание других элементов симметрии делает пьезоэффект невозможным. Таким образом, пьезоэлектрические свойства могут наблюдаться у 20 кристаллических классов.
Всего известно более 1500 веществ, у которых проявляются пьезоэлектрические свойства. Впервые пьезоэлектрические свойства были обнаружены у кристалла
кварца. Кристаллы кварца SiO2 существуют в различных кристаллографических модификациях,кристаллы a-кварца принадлежат к тригональной кристаллографической системе и обычно имеют форму, показанную на рисунке 5.

Рисунок 5 – Кристалл кварца[4]
Они напоминают шестигранную призму, ограниченную двумя пирамидами,
однако имеют еще ряд дополнительных граней. Такие кристаллы характеризуются
четырьмя кристаллическими осями, определяющими важные направления внутри
кристалла. Одна из этих осей – Z соединяет вершины пирамид. Три другие X1, X2, X3перпендикулярны к оси Z и соединяют противолежащие ребра шестигранной призмы. Направление, определяемое осью Z, пьезоэлектрически неактивно:
при сжатии или растяжении по этому направлению никакой поляризации не происходит. Напротив, при сжатии или растяжении в любом направлении, перпендикулярном к оси Z, возникает электрическая поляризация. Ось Z называется оптической
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осью кристалла, а оси X1, X2, X3 – электрическими или пьезоэлектрическими осями и
расположены под углом 120 градусов друг к другу.

Рисунок 6 – Кристалл кварца [6]
Сущность прямого пьезоэффекта состоит в том, что при сжатии пластинки,
вырезанной с получением определенной кристаллографической ориентации из кристалла, вызывает образование электрических зарядов на его гранях: положительного
заряда на одной грани и отрицательного – на другой. При растяжении кристаллической пластинки также происходит образование зарядов, но если заряд на этой грани
при сжатии был положительным, то при растяжении заряд на этой грани – отрицательный, и наоборот.
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Рисунок 7 – Пьезоэффект [7]
Прямой пьезоэлектрический эффект возникает в том случае, когда упругая
деформация кристалла с таким ассиметричным искажением распределения положительных и отрицательных зарядов в структуре твердого тела, что возникает общий
дипольный момент, т.е. твердое тело поляризуется.
Обратный пьезоэлектрический эффект возникает в том случае, когда внешнее
электрическое поле вызывает такое искажение распределения зарядов, которое вызывает геометрические искажения, проявляющиеся в виде деформаций.
С математической точки зрения пьезоэффект можно определить как совокупность уравнений, линейно связывающих механические и электрические величины. Коэффициенты пропорциональности между этими величинами называют пьезоэлектрическими коэффициентами (пьезомодулями), которые в общем случае представляют собой тензоры третьего ранга. Это обусловлено тем, что вследствие низкой симметрии кристаллической структуры любой пьезоматериал является анизотропным веществом.
Скалярные величины достаточны для описания свойств только в случае изотропных сред и объектов (жидкостей, стёкол, иногда - кубических кристаллов), а в
общем случае одной цифры недостаточно. Тензор характеризуется матрицей параметров, описывающих зависимость явления от ориентации. Матрицы и тензоры могут быть разных рангов. Различают:
1)

полевые тензоры - описывающие физические поля, воздействующие на

кристалл или возникающие в кристалле в результате воздействия;
2)

материальные тензоры, описывающие свойство материала, т.е. связь

между воздействием и результатом.
Ранг материального тензора равен сумме рангов воздействия и результата.
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Рисунок 8 – Тензоры разных рангов [8]
Уравнения прямого пьезоэффекта:
, (1.1)
, (1.2)
, (1.3)
. (1.4)
Уравнения обратного пьезоэффекта :
, (1.5)
, (1.6)
, (1.7)
, (1.8)
где

– вектор поляризации;

– тензор механического напряжения;

– тензор относительной деформации;

– вектор напряженности электрическо-

го поля.
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Благодаря симметрии по индексам i, k пьезомодули имеют 18 независимых
компонентов. Уравнения (1.1–1.8) показывают, в каком состоянии находится образец, обладающий пьезосвойствами:
Матрица пьезомодулейdдля кристаллов a-кварца имеет вид:

Рисунок 9 – Матрица пьезомодулей d [8]
Строки матрицы характеризуют поляризацию вдоль кристаллографических
осей X, Y и Z (строки 1, 2 и 3 соответственно). Из приведенной выше матрицы следует, что вдоль направления Z кварц пьезоэлектрически нейтрален. Модуль d 11 характеризует деформацию пьезопластин типа растяжение-сжатие, d14 – сдвиговую
деформацию.
Отличие тензора от матриц различной размерности состоит в том, что тензор
действует в заданной системе координат и характеризует величину описываемого
им физического свойства. При смене системы координат, описываемой матрицей
преобразования

, компоненты полярного тензорапервого ранга в новой системе

координат выражаются через компонентытензораTkв старой системе следующим
образом:
(1.9)
Выполнение закона преобразования (1.9) является обязательным условием для
того, чтобы рассматриваемый математический объект представлял собой полярный
тензор.
Таким образом, выяснили, благодаря каким свойствам кристаллы обладают
пьезоэлектрическим эффектом, как можно математически описать этот эффект.
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Использование пьезокристаллов

Рисунок 10–Пьезокристалл
Пьезоэлектрический кристалл обладает высокой упругостью. Когда деформирующее усилие снимается, кристаллы без инерции возвращаются к своему первоначальному объему и форме. Стоит снова приложить усилие или же изменить уже
приложенное, и он сразу отзовется новым импульсом тока. Это лучший регистратор
очень слабых механических колебаний, доходящих до него. Сила тока в цепи колеблющегося кристалла мала. Теперь известны некоторые кристаллы, обладающие
весьма значительным пьезоэффектом. Получаемый от них ток может передаваться
по проводам на большие расстояния даже без предварительного усиления.
Пьезоэлектрические кристаллы нашли применение в ультразвуковой дефектоскопии, для обнаружения дефектов внутри металлических изделий. В электромеханических преобразователях для стабилизации радиочастоты, в фильтрах многоканальной телефонной связи, когда по одному проводу одновременно ведется несколько разговоров, в датчиках давления и усиления, в адаптерах, при ультразвуковой пайке- во многих технических сферах пьезоэлектрические кристаллы заняли
свое незыблемое положение.
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Струйный принтер

Рисунок 11 – Пьезоэлектрическая струйная печать[10]

Рисунок 12 – Пьезокристаллическая печать основана на возможности подачи
тока на поверхность пьезокристаллов[11]
Американские изобретатели Дж. Броз и В. Лаубердорфер разработали конструкцию подшипника, в котором трение уничтожается вибрацией, но для ее создания
не требуется специальных механизмов. Втулки подшипника изготовляются из пьезоэлектрического материала. Ток заставляет пьезоэлектрик сжиматься и расширяться, создавая вибрацию, уничтожающую трение. (Патент США N3239283).
Установка на реактивных самолетах пьезопреобразователей позволяет экономить почти треть топлива, которое шло на выработку электроэнергии, следовательно, позволяет увеличить дальность полета. Здесь в электроэнергию непосредственно превращаются колебания и вибрация фюзеляжа и крыльев.
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Фирма «Филипс» успешно разрабатывает идею пьезоэлектрического привода
для механизмов малой мощности. В частности, ею создан светофор, батареи которого заряжаются от шума автомобилей на перекрестке.
Пьезоэлектрический микрофон, сконструированный советскими учёными С.
Н. Ржевкиным и А. И. Яковлевым в 1925 году, имеет в качестве датчика звукового
давления пластинку из вещества, обладающего пьезоэлектрическими свойствами.
Звуковые волны падают на пьезокристалл микрофона и сжимают его. При помощи
пьезокристалла происходит преобразование энергии звуковых волн в слабый электрический ток. Этот небольшой ток затем поступает на усилитель, который делает
его достаточно сильным, чтобы обеспечить нормальную работу громкоговорителя.
Работа в качестве датчика давления позволила создать первые гидрофоны и записать сверх низкочастотные звуки, характерные для морских обитателей.
Зажигалка бытовая пьезоэлектрическая ЗП-1 «Толнэ». Зажигалка предназначена для зажигания газа в горелках бытовых газовых приборов. Источником получения искры является пьезоэлемент. Нажатием на клавишу усилие сжатия передается на пьезоэлементы, в результате чего происходит искрообразование между контактами, расположенными внутри металлической насадки, надетой на удлиненный
конец пьезозажигалки. Искра, которая поджигает газ, образуется как при нажатии на
клавишу, так и при отпускании ее.
Пьезоэлектрические излучатели применяются для генерирования ультразвука с частотами до 50 Мгц. Основным элементом пьезоэлектрического излучателя
является пластинка из пьезоэлектрика, совершающая вследствие обратного пьезоэлектрического эффекта вынужденные механические колебания в переменном электрическом поле.
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Рисунок 13 – Размещение гидроакустических систем, включающих пьезоэлементы, на подводных лодках:
1 – носовая конформная пассивно-активная антенна; 2 – антенна ГАС миноискания; 3,4 – антенны подводной связи; 5,6 – антенны ОГС (перехвата); 7 – гибкая
буксируемая антенна, 8,10, 11 – антенны ГАС целеуказания в режиме ШП; 9 – протяженная бортовая антенна; 12 – буксировочный кабель.[12]

Рисунок 14 – Мировой рынок пьезоэлектрических устройств[12]
Наиболее важным результатом создания нового производства в структуре
крупнейшего в России разработчика гидроакустического оборудования различного
назначения является образование экспериментальной и испытательной базы для отработки новых технических решений и модернизации существующего поколения
пьезоматериалов, а также создания новых типов пьезоэлементов, обладающих
большей чувствительностью, стабильностью, сниженными массо-габаритными ха-
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рактеристиками, что является принципиально важным при разработке гидроакустического оборудования для автономных необитаемых подводных аппаратов.
Сегодня в России пьезокерамику могут производить три предприятия: ООО
«Аврора-ЭЛМА», ОАО НИИ «ЭЛПА» и НКТБ «Пьезоприбор» Южного федерального университета (ЮФУ).
А также компания «Фомос-Материалс», которая производит широкий спектр
изделий пьезотехники — кристаллических элементов, заготовок, полированных
пластин и пр., как по собственным спецификациям, так и по спецификациям заказчика.
В результате исследования было выяснено, что пьезоэлектрический эффект
кристаллов обусловлен совокупностью особенного строения пространственной кристаллической решетки и таких свойств как симметричность, анизотропность и физические свойства кристаллов. Сферы применения пьезоэлектрических устройств
разнообразны, но основными являются механика и техника.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассказывается о сложной структуре календаря
Майя, о главных предсказаниях календаря. Актуальность работы заключается в том,
интерес к загадочной цивилизации Майя в настоящее время достаточно высок. Это
связано и с культурой народа, необычной системой летоисчисления, с вопросом о
достоверности и правдивости предсказаний, которые связаны с календарем народа
Майя, что обуславливает необходимость освещения этой темы. Цель работы заключается в рассмотрении значения календаря для цивилизации Майя и для современного общества; из цели были выявлены следующие задачи: рассмотреть сложную
структуру календаря Майя, выявить достоинства и недостатки календаря Майя, проанализировать обоснованность и достоверность предсказаний календаря Майя.
ANNOTATIONS: The article describes the complex structure of the Mayan calendar, the main predictions of the calendar. The urgency of the work is that interest in the
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mysterious civilization of the Maya is currently quite high. This is connected with the culture of the people, an unusual system of chronology, with the question of the reliability
and truthfulness of the predictions that are associated with the Mayan calendar, which
makes it necessary to cover this topic. The aim of the work is to consider the significance
of the calendar for the Maya civilization and for modern society. The following tasks were
identified from the goal: to consider the complex structure of the Mayan calendar, to reveal the merits and demerits of the Mayan calendar, to analyze the validity and reliability
of the predictions of the Mayan calendar.
Ключевые слова: Цолькин, хааб.
Keywords: Tzolkin, haab.
Методы: анализ книг и Интернет-источников, соответствующих теме, и анализ структуры календаря Майя.
Летоисчисление народов Майя
Цивилизация Майя возникла в Мезо Америке (Центральной Америке). Этот
регион находится в пределах между Мексикой и Южной Америкой, и был домом
для многих других культур, в том числе Ацтеков, Ольмеков, Теотиуакан и Тольтеков. Майя жили в местах, где сегодня расположены государства Гватемала, Белиз,
Гондурас, Сальвадор и на Юге Мексики (Юкатан, Кампече и Кинтана-Роо, Табаско
и Чьяпас).
Письменность в Мезо Америке возникла в периоде с 2000 г. до н.э. и до 250
г. н.э. Майя первыми начали создавать исторические записи и вести календарь. Для
этого использовались стелы или каменные памятники, на которых вырезались события жизни Майя, календари и астрономические познания. Они также изображали
свои религиозные верования и мифологию на керамике. Что удивительно на всех
памятниках древнего народа нет ни одного орнамента, рельефа, фриза или изображения животного, которое не было бы связано с какой-либо датой. Каждое строение
майя – это окаменевший календарь-история. (Рисунок 1)
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Рисунок 1 – Календарь Майя
Пользуясь своим способом летосчисления, Майя превзошли по точности календари всех остальных народов. Даже современный календарь не является самым
точным, он лишь несколько лучше предшествующих календарей. В 238 году до н. э.
Птолемей III несколько исправил древнеегипетское летосчисление; с именем Юлия
Цезаря связан так называемый Юлианский календарь, который просуществовал
вплоть до 1587 года, а в 1582 году папа Григорий XIII заменил его новым, так называемым Григорианским календарем. И если сравнить данные о протяженности года
всех этих календарей с данными астрономических исчислений, то наиболее точным
календарем оказывается именно календарь майя.
Длина года составляет (в днях):
по Юлианскому календарю — 365,250000;
по Григорианскому календарю — 365,242500;
по календарю Майя — 365,242129;
согласно астрономическим исчислениям — 365,242198.
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Система календарей Майя
Майя придавали большое значение записям истории своего народа. Они были не первой цивилизацией, использовавшей календарь, но зато разработали несколько календарей, которые длились дискретные периоды времени. В зависимости
от своих потребностей, Майя использовали различные календари или определенное
сочетание двух календарей для записи каждого события.
Майя пользовались целой системой из трех календарей. В цикле календаря
Цолькин всего 260 дней, или 20 месяцев по 13 дней.
Существуют несколько теорий возникновения такой математической особенности календаря, но, более вероятно, что она была основана на благоговении Майя
перед числами 13 и 20.
В григорианском календаре, у нас есть семь дней в неделе и, в зависимости
от месяца, от 28 до 31 дня в месяце. Цолькин календарь состоит из набора 20 названий дней, символизируемых изображениями, называемыми глифы и 13 номеров. В
результате каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть названия,
повторяющиеся с периодом 20. Каждому названию дня соответствует свой символ,
так называемая Солнечная Печать. (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Солнечная Печать
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Народ Майя считал, что дата рождения определяет характеристики человека
(точно так же, как некоторые люди учитывают астрологический символ для дня рождения сегодня).
«Святые мужи» также могли запланировать определенные мероприятия в течение года, на основе Цолькин календаря. В начале каждого униала (периода в 20
дней), шаман мог определить религиозные и церемониальные события, которые будут в это время происходить. Кроме этого он выбирал даты, которые были бы наиболее удачливыми для процветания общины.
Несмотря на множество полезных для общества функций, Цолькин календарь не мог измерить Солнечный год – время, необходимое для Земли, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Из-за этого, Майя нужен более точный календарь, поэтому наряду с Цолькином использовался солнечный календарь Хааб с периодом в 365 дней. Майя вычислили почти точную продолжительность солнечного
года – 365,242 дня.
Хааб календарь был длиннее, чем Цолькин, Майя хотели создать календарь,
который будет отражать еще больше времени. По этой причине, Цолькин и Хааб календари были объединены в Круглый календарь.
В Круглом Календаре, 260 дней Цолькин календаря, объединены с 360 днями
и пятью безымянными днями Хааб календаря. Этот Круглый календарь работает по
принципу Цолькин календаря и дает 18890 уникальных дней с периодом времени
около 52 лет. Каждый день в календаре Майя имеет свое название и символ. (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Символы дней и их название
На то время, Круглый календарь был самым длинным календарем в Центральной Америке. Историки Майя, однако, пожелали записывать историю Майя
для будущих поколений. Чтобы достичь этого, им понадобился календарь, который
будет актуален через сотни, и даже тысячи лет.
Майя разработали календарь Длинного Счёта на 5125 лет, период времени, к
которому они относились, как к Большому Циклу.

Предсказания Майя
По мере завершения календаря Длинного Счёта, теоретики конца света предсказывали худшее. Грегорианская дата 21 декабря 2012 года, обозначается как
13.0.0.0.0 на календаре Длинного Счёта сигнализируя о конце текущего Большого
Цикла.
Наиболее заметным событием, которое произошло в день зимнего солнцестояния 2012 года, было то, что впервые за 25 800 лет Солнце было согласовано с
центром галактики Млечный Путь. Хотя событие звучит впечатляюще, это не имело
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абсолютно никакого эффекта на Земле, как и утверждали астрономы. Поэтому следующий Большой Цикл был спокойно начат заново.
В настоящее время идет второй Большой Цикл или Новая Эра, которая будет
продолжаться еще 5125 лет.
Однако индейцы Майя и ученые, которые отрицали апокалиптические теории, отмечали, что конец календаря будет рассматриваться как время торжества, подобно современным новогодним праздникам. Нет никаких надписей Майя, которые
предсказывают конец света, когда Большой Цикл завершается.

Влияние предсказаний
Не смотря на мнения учёных, многие предсказания получили воплощения в
жизни и оказали влияние на общество.
В ходе составления календаря Майя, народ Майя писал и пророчества о конце света. Самой известной датой конца света стало 21 декабря 2012 года. Про эту
новость оповещали на всех новостных каналах и в СМИ. Даже в 2009 году был снят
одноименный фильм-катастрофа «2012», в котором описывался конец света. По версии Майя в 2012, заканчивается календарный цикл и начинается новая эра.
Версий было очень много. Их выдвигали все, кому только захочется — начиная от историков и ученых, и заканчивая простыми людьми. С полок магазинов с
невероятной скоростью стали сметать свечки, по всему миру стали строиться бункера, начался массовый наплыв людей на различные святые места, где пророчили спасение от гибели — то есть подготовка шла действительно полным ходом.
Далеко не все верили в то, что конец света 2012 все же наступит. Даже прогнозируемый парад планет никого особо не испугал.
Как сказано выше версий было много и не только на 2012 год, также существует и пророчество о конце света в 2018 году, а точнее 16 декабря 2018 года.
Вариантов конца множество, но некоторые из них совсем сказочные, остальные в какой-то мере реальные. Самые реалистичные варианты конца света:
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1. Иссечение природных ресурсов и начала войн за продовольствие. В итоге на земле останется лишь небольшая горстка людей, которые впоследствии тоже погибнут. После чего начнется новая эра;
2. Война, атомная война. Это самый реальный вариант конца света, так как в последнее время между людьми много противоречий и до применения атомного
оружия осталось совсем немного времени.
В календаре Майя существует предсказания о конце света не только на 2012
год, но и на 2018, а точнее на 16 декабря 2018, как сказано выше. В этот день завершается пятый период жизни планеты Земля.
Именно 16 декабря 2018 года, по мнению Майя, случится конец света, когда
закончится «длинный счет» и наступит «нулевой год».
Астрономы считают, что предсказание Майя о конце света в 2018 году обуславливается тем, что нарушится энергия Млечного Пути. В этом году в зимнее
солнцестояние планета «Солнце» будет стоять в одной линии с центром Млечного
пути. Последний раз, когда это происходило, было 26 тысяч лет назад.
Если же окунуться в астрономию, то можно узнать, что наша солнечная система – это только небольшая часть собранного из звезд и планет карликовая Галактика Стрельца. И этот диск вплотную подошел к другому более крупному по размерам диску Млечного пути. Земля на данный момент находится на краю диска Млечного пути, но она перемещается и именно к дате определенной календарем Майя
она начнет проникать в «Галактический Экватор». Это будет связано с огромными
изменениями в жизни планеты. И тогда, если мы раньше наблюдали расположения
звезд с одной стороны, то после этой даты — это расположение поменяется. Можно
сказать, что в этот день энергия, которая обычно идет из центра Млечного пути к
Земле, не дойдет до нее и этот путь будет нарушен.
В процессе исследования было рассмотрено значение календаря для цивилизации Майя и для современного общества. Для чего была рассмотрена сложная
структура календаря, проанализированы обоснованность и достоверность предсказаний календаря Майя.
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В заключении можно сказать, что календарь Майя является достаточно
сложной системой календарей и на сегодняшний день это календарь с наиболее
приближенным к астрономическим исчислениям Солнечного года.
На основе своего особенного календаря, Майя занимались составлением пророчеств о перерождении мира и завершении Большого цикла летоисчисления. Эти
пророчества породили множество толкований и предсказаний, которые не являются
научно достоверными и обоснованными.
Индейцы Майя и ученые отрицают апокалиптические теории и отмечают,
что конец календаря должен рассматриваться как время торжества, подобно современным новогодним праздникам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Календари разных народов

Календарь Вуку

Григорианский календарь
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Китайский календарь

Египетский календарь
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АННОТАЦИЯ
Интернет – это глобальная сеть, которая связывает большое количество компьютеров и их информационные ресурсы. Эту сеть используют для обмена, поиска и
передачи различной информации. Для того чтобы быстро найти необходимую информацию используют специальные системы поиска.
Самые популярные из них Яндекс и Google. Существует целая система критериев оценки работы поисковых систем. Цель работы сравнить возможности двух
сервисов, выяснить, какой сервис является наиболее эффективным для использования в процессе обучения студентов техникума. Для этого в процессе исследования
необходимо рассмотреть дополнительные функции, которые предоставляют “Ян268
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декс” и “Google”, сравнить их браузеры “Яндекс” и “Google”, релевантность и количество предложенных ответов.
ABSTRACT
The Internet is a global network that connects computers and their information resources. This network is used for the exchange, retrieval and transmission of various information. The special systems are used to quickly find the information. The most popular
of them is Yandex and Google. There is a system of criteria for evaluating the work of
search engines. The purpose of the work is to compare the capabilities of two services, to
find out which service is the most effective for using in the process of teaching College
students. For this, in the process of research, it is necessary to consider additional functions, which are marked by Yandex and Google, to compare their web browsers, relevance
and quantity their answers.
Ключевые слова: Браузер, поиск, обучение, эффективность.
Keyword: web browser, search, teaching, efficiency
Сравнение браузеров Яндекс и Google
Если рассматривать эти два браузера – то их интерфейс практически одинаковый, однако есть и существенные различия.
Google Chrome: Этот браузер отличается минимализмом и избавлением от
«лишних» кнопок. Для того человека, которого не устраивает интерфейс браузера, можно найти выход из ситуации, он с помощью настроек может добавить
на панель все что он захочет. Есть мобильные версии этого браузера, которые
стоят на первых строчках в ТОП-10 популярнейших браузеров в мире.
Яндекс. Браузер: Интерфейс Яндекса схож с интерфейсом Google. Но он более
понятен, и разобраться в нем сможет любой пользователь сети Интернет. Чтобы
было удобнее работать с браузером, добавлено приложение – управление жестами. Также эта компания имеет мобильное приложение, которое довольно легко и понятно в использовании.
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Если сравнивать скорость работы и производительность двух браузеров, то
можно прийти к следующим выводам:
Google. Страницы браузера грузятся за считанные секунды. Но если у устройства небольшая оперативная память, то браузер будет тормозить.
Яндекс. Скорость увеличена за счет функции «Турбо». Эта функция реализована за счет потокового сжатия трафика на серверах, что удобно для мобильных
устройств.
Безопасность
Google – это очень безопасный браузер, который регулярно обновляется. Он
фильтрует списки, добавляя в черный список те страницы, которые могут принести вред компьютеру. Даже если скачивать файл, который содержит вирус, то
браузер вас об этом предупредит. Но если, вопреки советам браузера, скачать и
запустить вирус, то избежать заражения уже не удастся.
Яндекс тоже отличается своей безопасностью. Все файлы, которые загружаются – сканируются антивирусом Касперского, а система периодически уведомляет о «черных» сайтах. Разработчики браузера обещают высокий уровень защищенности информации.
Дополнительные функции, которые предоставляют “Яндекс” и “Google”
Для хранения информации и переноса ее на другие устройства ранее использовали только съемные накопители. Но съемный накопитель может повредиться или
потеряться. Поэтому были созданы облачные хранилища в Интернете. Ниже будет
приведено сравнение двух облачных хранилищ – это Яндекс. Диск и Google. Диск.
Преимуществами Яндекс. Диска можно назвать следующие особенности:
‒

пользователю предоставляется 10 гигабайт памяти совершенно бесплатно;

‒

высокая скорость загрузки и выгрузки файлов.
Google Диск. Его преимущества:

‒

бесплатно предоставляется 15 гигабайт памяти, что на 5 больше, чем у конкурента;
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коллективная работа в режиме онлайн над одним и тем же документом;

‒

встроенный сервис «Google Фото», позволяющий удобно хранить и синхронизировать фотографии с мобильных гаджетов, чего нет на Яндекс Диске.
Общие преимущества двух дисков:

‒

несложное и понятное меню;

‒

меню на русском языке;

‒

привлекательный интерфейс.

‒

встроенные редакторы документов, текстов и таблиц;

‒

любой файл можно показать пользователям Интернета, дав им ссылку на него.
Таким образом, можно сделать вывод, что системы работают одинаково хо-

рошо и являются достаточно безопасными и надежными.
Яндекс более удобен для мобильных устройств, более быстрый, благодаря
простому интерфейсу легче в использовании.
Для того, чтобы выяснить эффективность поисковых систем для использования в процессе обучения были подготовлены запросы по различных разделам учебных дисциплин с последующим анализом результатов. Перечень вопросов:
1.

Как посчитать площадь на Паскале.

2.

Когда отменили крепостное право.

3.

Пушкин.

4.

Стихи Есенина.

5.

Как работает машина Тьюринга.

6.

Устройство микропроцессора.
Сравнение эффективности поисковых систем будет проводиться по несколь-

ким критериям:
по количеству предложенных ответов;
по соотношению объёма полезной информации к общему объёму полученной
информации, то есть по релевантности;
по качеству предложенной информации;
по сервисным возможностям в процессе формирования запроса.
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Как посчитать площадь на Паскале

Рисунок 1 – Результаты по площади в Яндекс

Рисунок 2 – Результаты по площади в Google
Яндекс (Рис.1) сразу предлагает сайты и иллюстрации на эту тематику.
Google (Рис.2) также предлагает перечень ссылок, но без иллюстраций.
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Яндекс выдал 52млн результатов
Google выдал всего лишь 82тыс.
Когда отменили крепостное право

Рисунок 3 – Подсказки в Яндекс

Рисунок 4 – Результаты по крепостному праву в Яндекс
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Рисунок 5 – Результаты по крепостному праву в Google
При вводе запроса на Яндекс (Рис.3), среди подсказок выдается сразу ответ
(дата в данном случае), чего в Google нет.
Оба поисковика предлагают пользователю краткую информацию.
Яндекс выдал 44млн результатов
Google выдал всего лишь 88тыс.
Пушкин

Рисунок 6 – Результаты по Пушкину в Яндекс
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Рисунок 7 – Результаты по Пушкину в Google
На данный запрос (Рис.6), Яндекс сразу выдает небольшой фрагмент биографии поэта (статья с сайта свободной энциклопедии – Википедии), а Google (Рис.7)
не выдает никаких фактов, только список сайтов, в которых имеется слово «Пушкин»
Яндекс выдал 154млн результатов.
Google выдал 6,08млн. результатов.
Стихи Есенина

Рисунок 8 – Результаты по стихам Есенина в Яндекс
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Рисунок 9 – Результаты по стихам Есенина в Google
Яндекс выдал 8млн результатов
Google выдал 443тыс. результатов
Яндекс (Рис.8) выдает различные изображения со стихами, также во время написания запроса были подсказки такие как “Стихи Есенина о любви” “Стихи Есенина о природе” и т.д.
Google (Рис.9) выдает только список сайтов на данную тематику.
Как работает машина Тьюринга

Рисунок 10 – Результаты по машине Тьюринга в Яндекс
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Рисунок 11 – Результаты по машине Тьюринга в Google
Яндекс выдал 2млн результатов
Google (Рис.11) выдал 42,5тыс. результатов
Также Яндекс (Рис.10) в списке ответов отобразил список видео на данную
тематику.
6.

Устройство микропроцессора
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Рисунок 12 – Результаты по микропроцессору в Яндекс

Рисунок 13 – Результаты по микропроцессору в Google
Яндекс (Рис.12) выдал 29млн результатов
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Google (Рис.13) выдал 11,2млн. результатов
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод:
релевантность у обоих поисковых систем на высоком уровне;
больше подсказок во время введения запроса выдает Яндекс, что сокращает
время нахождения нужной информации, Google также выдает подсказки, но не
столь необходимые;
Яндекс отображает в списке не только сайты, но и раздел картинок, примеры
которых видно сразу, в то время как в Google можно увидеть картинки только
при переходе в отдельный раздел, что занимает некоторое время;
Яндекс всегда выдает намного больше ответов, чем Google.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что Яндекс является
наиболее удобным для обучения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1

Поисковая система Яндекс: https://yandex.ru/;

2

Поисковая система Google: https://www.google.ru/

3

Статья о возможностях Google и Яндекс: http://brauzergid.ru/ya/chto-luchshexrom-ili-yandeks-brauzer.html
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению теории цепных дробей, а также их
применению в приближенных вычислениях. По ходу работы показано применение
цепных дробей при приближенных вычислениях в ЭВМ, а также при составлении
систем подстановок високосных годов.
Ключевые слова: цепные дроби, подходящие дроби, приближенные вычисления, погрешность приближенных вычислений, системы подстановки високосных
годов.
Annotation
This article is dedicated to reviewing of the theory of chain fractions, as well as
their using in approximal calculations. In the course of work was shown the using of chain
fractions in approximal calculation in ECM, as well as in composing of systems of substitution of leap – years.
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В ходе своего развития человечество изобретало различные технологии. Изобретение технологий зачастую идет бок о бок с математическими расчетами. И порой числа становятся настолько большими, что их сложно воспринять человеку, не
говоря об их использовании на практике. Поэтому и придумали цепные дроби, как
способ удобного представления вещественных чисел.
И даже сейчас, в век компьютерных технологий, вопрос точности вычислений не потерял своей остроты. Возможности ЭВМ хоть и кажутся большими, но на
самом деле весьма ограничены. Огромные числа, вроде числа

невоз-

можно представить точно, так как цифр в таких числах больше размеров разрядной
сетки. Всё, что не помещается в рамки разрядной сетки, округляется или опускается,
что в итоге приводит к потере точности вычисления, для обычного человека эта погрешность ничего не значит, но при расчетах имитационных моделей сложных физических процессов и механизмов эта ошибка может привести к неприятным последствиям. Поэтому нужны цепные дроби, с их помощью ищут приближения к
числам, подобным . Именно поиск приближений с помощью цепных дробей часто
используется в физике при описании движений космических тел, создании механизмов, благодаря цепным дробям рассчитываются високосные года календаря,
формат бумаги A и многое другое.
По некоторым сведениям цепные дроби применялись уже математиками
Древней Греции. Например, алгоритм Евклида (III в. до н.э.) тесно связан с цепными дробями. Возможно, что при нахождении приближения к

числу Архимед

(ок. 287-212 до н.э.) пользовался методом, близкому к разложению

в цепную

дробь.
В 19 веке в Фивах был найден папирус Ахмеса, названный именем писца
переписавшего его в 1550 г до н. э.[1]. В папирусе была интересная формула круга,
возможно, она была найдена с помощью цепных дробей. Отсюда следует, что цепные дроби существуют около трех тысячелетий.
281

Форум «Молодежь: наука и техника»

Но до 18 века не существовалокаких то обобщенных знаний о системных
дробях. Первый, кто систематизировал знания о цепных дробях и изложил полную
их теорию, насколько это было возможно сделать в ту эпоху, был Леонард Эйлер
(1707-1783). Он опубликовал свою первую работу в 1744 г., в которой рассматривал цепную дробь общего вида и впервые появляются соответствующие цепные
дроби. Следует заметить, что сам термин «цепная дробь» появился лишь в XVIII
веке, а до этого времени использовалось понятие «непрерывная дробь». Вторая работа Эйлера, вышедшая в 1750 г., фактически являлась её продолжением, в ней
рассматривались вопросы о применении цепных дробей для решения дифференциальных уравнений, алгоритм нахождения подходящих дробей, преобразование числовых рядов в равноценные цепные дроби, представление иррациональных чисел
в цепные дроби и нахождение для некоторых из них подходящих дробей. Из его
работ стало ясно, что непрерывные дроби могут применяться как в теории чисел,
так и в анализе. Эйлеру также принадлежат и многие другие работы, связанные с
изучением и применением цепных дробей.
Цепная дробь — это выражение вида

где

есть целое число и все остальные

натуральные числа[2].

Различают конечные и бесконечные цепные дроби. Любая конечная дробь
представима в виде некоторой рациональной дроби

, которую называют n-ой под-

ходящей дробью.
Любое ненулевое вещественное число может быть записано в форме цепной
дроби

.

Для этого используются следующие формулы:
,
,
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,
где

обозначает целую часть числа x .

Как пример рассмотрим представление дроби 16/10 в виде цепной дроби:
1,
,
,

Разложим

число

(Пи)

в

цепную

дробь.

Оно

3.1415926535897932384626433832795…
Мы ограничимся четырьмя знаками дробной части, то есть 3.1415
,

,
,
,
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дальнейшее разложение невозможно
Получаем:

Для рационального числа x это разложение оборвётся по достижению нулевого

для некоторого n. В этом случае xпредставляется конечной цепной дробью.
Для иррационального x все величины

будут ненулевыми и процесс разло-

жения можно продолжать бесконечно. В этом случае
цепной дробью

представляется бесконечной

.

Несомненным преимуществом цепной дроби является то ,что она не связанна
с определённой системой счисления.
n-ой подходящей дробью для цепной дроби
конечная цепная дробь
нальному числу

, называется

, значение которой равно некоторому рацио-

. Подходящие дроби с чётными номерами образуют возрастаю-

щую последовательность, предел которой равен x. Аналогично, подходящие дроби с
нечётными номерами образуют убывающую последовательность, предел которой
также равен x.
Эйлер вывел рекуррентные формулы для вычисления числителей и знаменателей подходящих дробей:
,
,
;
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,
,
.
- элемент цепной дроби
Последовательности

и

являются возрастающими.

Для удобства вычисления подходящих дробей можно пользоваться таблицей
(см. приложение 1). Чтобы ускорить вычисления надо помнить:
,

,

,

. Остальные вычисления ведутся по формулам Эйлера.

Цепные дроби позволяют эффективно находить хорошие рациональные приближения вещественных чисел. Сейчас убедимся в этом. Возьмём разложенное в
цепную дробь число 365,2422 и найдем к нему подходящие дроби.
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Подставим полученные результаты в таблицу (см. таблицу 1). Это поможет
нам при изучении календарных систем, основанных на этой дроби.
Таблица 1
Поиск подходящих дробей
n
a
P
Q

0
1
0

1

2

3

4

5

1

В основе ЭВМ лежат физические устройства, имеющие несколько устойчивых состояний r, причем каждое устройство имеет некоторое количество элементов
k. Упорядоченные элементы образуют разрядную сетку машинного слова. Вещественное число представляется в машине. Под запись дробной части выводится i разрядов.
Рассмотрим запоминающее устройство с фиксированной запятой, состоящее
из k=7 элементов и имеющее r=10, будем считать, что i=3, а под знак отводится один
разряд. Модель представления числа представления числа в ЗУ отображена на рисунке 1.

Знак
числа
Целая часть
(k)

Дробная часть
(i)

Рисунок 1- Представление числа в ЭВМ
Такое устройство способно сохранять число от -999,999 до 999,999
При вводе в ЗУ числа
999,123456, число округлится до первых трех
знаков дробной части и получится
=999,123, погрешность
.
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В современных ЭВМ число элементов гораздо больше представленных в
примере. Однако оно все равно ограничено, в связи с этим могут возникать следующие ошибки:
усечения – исходное число содержит погрешность;
распространения – ошибка накапливается в ходе вычислений;
округления – отбрасываются знаки, выходящие за пределы разряда.
Погрешность вычислений при использовании цепных дробей

Цепные дроби могут быть использованы для уменьшения погрешность при
вычислениях. Далее убедимся в этом.
Пример разложения числа в цепную дробь с подбором подходящих дробей
доказывает, что цепные дроби позволяют достичь достаточно точного результата.

Воспользуемся формулами Эйлера:

Также можно воспользоваться программой(см приложение 1)
Возьмем первую пару p,q
0,1414
Погрешность составляет 0,1415-0,1414=0,0001.
Достаточно точное приближение, учитывая, что дробь значительно сократилась и при вычислениях числа округлялись до 4 знаков дробной части.
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Разумеется, что самой близкой по значению подходящей дробью для
будет

.
Чем сильнее сокращена дробь, тем больше будет погрешность.
Древние египтяне заметили, что от одного разлива Нила до другого проходит

365[5] дней. В один день с розливом Нила восходит звезда Сириус. Эти 365 дней назвали годом. Его разделили на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней
добавляли в конец последнего месяца. Как оказалось позже, год составлял 365,25
дня и за 4 года выпадал 1 день , через век ошибка составила бы 24 дня. Древнеегипетский календарь, несмотря на свою не точность имел огромное значение, как основа для тех календарей, которыми мы сейчас пользуемся.
Прошло много лет, прежде чем люди узнали, что период обращения Земли
вокруг Солнца примерно равен 365.2422 дня[2] (стоит отметить, что это число постепенно увеличивается.). Этот период называется тропическим годом (Рисунок2).

Рисунок 2 – обращение Земли вокруг солнца
Чтобы календарь не опережал или не отставал от реального времени, придумали високосы- дни, добавляемые к нормальной длине года. Всё дело в периоде их
вставки, от него и зависит точность календаря. Чем меньше разница получившаяся
разница в часах, тем лучше. Здесь и пригодились цепные дроби: подходящая дробь
является периодом вставки високосов
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Выше были найдены подходящие дроби для цепной дроби 365.2422.Их значения занесены в таблицу (Таблица 2).
Таблица 2
Нахождение подходящих дробей к числу 365.2422
n
a
P
Q

0
1
0
На основе этих дробей

1
2
3
4
4
7
1
3
4
29
33
128
1
7
8
31
выполняются вставки високосов в различных кален-

дарных системах, о которых написано далее.

Эти календари солнечные, количество дней равно 365.
Первый календарь – Юлианский. Основан на подходящей дроби , то есть
добавляется 1 день раз в 4 года. Месяцев 12: 7 месяцев по 31 дню, 4 по 30 и 1 месяц
(февраль) по 28-29 дней в зависимости от того, високосный год или нет. Вставка високоса происходит раз в 4 года[5,c 206]. Начало года 1 марта. Данная система оказалась точнее египетского календаря, но ошибка в день накапливалась за 128 лет. В 16
веке выяснилось, что накопилась ошибка в 10 дней (15 на сегодняшний день). В это
время в Европе изобрели григорианский календарь.
Григорианский календарь основан на юлианской системе, но с некоторыми
изменениями.
Отличие во вставке високоса: раз в 4 года, за исключением лет кратных 100 и
не делящихся на 400. Распределение количества месяцев такое же, как и в юлиан289
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ском календаре. Такая система оказалась точнее юлианской и один лишний день накопится за 3280 лет. Чтобы наверстать ошибку юлианского календаря, дата была
смещена на 10 дней вперёд. 4 октября 1586 года- день принятии я этого календаря(по старому стилю) стала 15 октября 1586 (новый стиль). Этот календарь является
стандартом по всему миру по сей день. Его не использует лишь православная церковь по религиозным причинам.
Календарь Омара Хайяма В общем виде заключается во вставке 8 високосных дней в 33 года: високосный день вставляется раз в четыре года- 6 циклов, а в 7й он вставляется раз в 5 лет, то есть в 33-летнем периоде високосными должны
быть 4-й, 8-й, 12-й, 16-й, 20-й, 24-й, 28-й и 33-й годы.
Как мы видим, главное различие между этими календарями заключается во
вставке високосов и целое число дней равно 365.
Данный календарь с небольшими изменениями используется в Иране по сей
день.
Календарь Медлера - был создан немецко-русским ученым Иоганном Генрихом Медлером. Календарь. Основан на подходящей дроби 31/128. Это значит, что
в периоде из 128 лет было бы не 32 високоса как в юлианском календаре, а только
31. Исключение одного високосного года приближало длину года к его истинной
величине в 365.24219. Этот календарь даёт ошибку в один день раз в 10000 лет!
Несмотря на фантастическую точность календаря, он так и не был принят. В
1864 году Медлер предложил заменить устаревший юлианский календарь на ныне
разработанный, его идею даже поддержал Д. И. Менделеев. Но ни правительство
России, ни правительства других стран не заинтересовались проектом(5, c 218).
Определение точности календарных систем

Для определения точности календаря можно воспользоваться формулой:
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Таблица 3
Точность календарей
Название календаря

m

n

А

Юлианский
Григорианский
Омара Хайяма
И. Г. Медлера

4
3
303
25
97

0
1
97
8
31

-0,24220
+0,00780
+0,00030
+0,00022
-0,00001

Период накопления
ошибки
4 года
128 лет
3280 лет
4500 лет
100000 лет

Где А — абсолютная величина годичной ошибки в средних сутках, Т — продолжительность тропического года в тех же сутках, m — число простых лет в календарном цикле, n — число високосных лет в том же цикле. Здесь за календарный
цикл принимается знаменатель дроби m + n в приведенной формуле. Подставляя в
нее соответствующие значения m, n и T, можно составить таблицу, показывающую
точность ряда известных нам солнечных календарей (таблица 3).
Еще в начале двадцатого века единых размеров для деловых бумаг и конструкторской документации в Европе вообще не существовало. Каждая бумажная
фабрика выпускала листы своего собственного формата.
Пропорции прямоугольного листа также выбирались различными. «Золотое
сечение» 1:1,618[3], которое так любили архитекторы и живописцы Возрождения,
оказалось совсем не подходящим в полиграфии и книгоиздательстве. При складывании такого листа вдвое пропорции получаемой страницы изменялись и становились
неудобными для работы.
Более подходящими для практических нужд оказались другие пропорции:
лист, стороны которого относились, как

при складывании пополам давал пря-

моугольник с тем же соотношением. Иначе говоря, он был подобен первоначальному: A0/2=A1, A1/2=A2, A2/2=A3, A3/2=A4 и так далее (Рисунок3).
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Рисунок 3 –Форматы бумаги А [6]
разложили в цепную дробь и нашли подходящие дроби. Наиболее удачной оказалась дробь

она даёт хорошее приближение (погрешность 1/10000) и

удобна для применения при производстве, её и положили в основу формата А, популярного в наши дни как среди архитекторов и художников, так и среди печатных
изданий.
Наиболее известный представитель формата: A4=297*210 мм, что кратно
дроби .
В процессе выполнения работы было проанализировано практическое применение цепных дробей для получения более точного результата в приближенных
вычислениях.
На основании проделанной работы можно сделать вывод, что цепные дроби
пригодятся человечеству и в будущем, так как расчеты при имитационном моделировании природных процессов и физических явлений с каждым днем становятся все
сложнее, а требования к точности повышаются. Но, благодаря, цепным дробям возможно уменьшить погрешность при вычислениях с помощью ЭВМ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Программа поиска подходящих дробей на языке Паскаль. Nозначает количество элементов цепной дроби и меняется пользователем вручную. Для поиска подходящих дробей нужно ввести элементы цепной дроби через пробел и нажать enter.
const
n=4;
var
P,Q,a:array[0..n] of real;
i:integer;
begin
for i:=1 to n do
read (a[i]);// для вычисления подходящих дробей числа 365,2422, нужно ввести 4 7 1
3 5 20 6 12(после каждого числа "ввод")
P[0]:=1;
Q[0]:=0;
Q[1]:=1;
P[1]:=a[1];
For i:=2 to n do
begin
P[i]:=a[i]*P[i-1]+P[i-2];
writeln(a[i],'*',p[i-1],'+',p[i-2],'=',p[i]);
Q[i]:=a[i]*Q[i-1]+Q[i-2];
writeln (a[i],'*',q[i-1],'+',q[i-2],'=',q[i]);
end;
writeln;
writeln('P=',P);
writeln('Q=',Q);
end.
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Аннотация
Значение водорослей в природе и жизни человека очень велико: роль в питании морских обитателей, роль в пищевой промышленности, в медицине, в химической промышленности, в животноводстве, в косметологии. А еще мы узнали, что в
Сочи налажено промышленное производство микроводоросли Arthrospira platensis,
имеющей коммерческое название «Спирулина».

Нас очень заинтересовали мас-

штабы применения водорослей, а что можно самим сделать из водорослей?
Цель: изучение областей применения водорослей.
Задачи: получить бумагу из тины, приготовить салат из ульвы или из ламинарии, сделать удобрение из водорослей, проверить его эффективность, познакомиться
со «Спирулиной», проверить водоросли в косметологии.
Гипотеза: предположим, что удобрение, полученное из тины, понравится нашей фиалке.
Методы исследования: чтобы добиться цели, мы проводили эксперименты,
ходили на экскурсии, изучали литературу, смотрели познавательные фильмы, наблюдали.
Значение водорослей в природе и жизни человека очень велико: роль в питании морских обитателей, роль в пищевой промышленности, в медицине, в химичес296
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кой промышленности, в животноводстве, в косметологии.... А еще мы узнали, что в
Сочи налажено промышленное производство микроводоросли Arthrospira platensis,
имеющей коммерческое название «Спирулина». Мы побыли экспертами в области
марикультуры. Бумага из тины, конечно, не идеальна, но мы сделали вывод, что ее
производство довольно сложный процесс и теперь бумагу будем беречь. Удобрение
из водорослей несложно приготовить самим, на это мы потратили 2 месяца, его полюбили наши фиалки! Наша гипотеза подтвердилась. Спирулина полезная одноклеточная водоросль, богата питательными веществами, а также эффективна в косметологии. Моей бабушке и маме очень понравились маски из спирулины, результат
на лицо! Салат из ламинарии — кладовая витаминов и питательных веществ. Масштабы применения водорослей очень велики, роль этих чудо — растений очень велика!

Введение
Мы живем на берегу Черного моря, очень его любим и стараемся заботиться о
нем. Нас интересует все, что связано с нашим морем: география, страны – соседи,
фауна, флора… чтобы много знать о море, надо его изучать, первыми объектами
наших исследований стали водоросли – это водные растения. Это было год назад,
мы изучали водоросли прибрежной полосы Черного моря. Сделали альгогербарий,
но, к сожалению, мы так и не нашли филлофору... Летом 2017 года мы с командой
дайверов решили опуститься поглубже, пополнили гербарий новыми образцами.
Сняли ролик о придонной флоре. Филлофоры там не было... Конечно, это
достаточно глубоководная водоросль, чтобы ее найти, надо опуститься на глубину
20-30 метров. Когда мне будет 12 лет, я ее обязательно найду!
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Открываю

(лат. Algae) — группа автотроф-

ных одноклеточных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в
водной среде..... Наука о водорослях называется альгологией.
Ассоциации с водорослями не всегда приятные. Скользкие, иногда колючие, а
еще мало нам знакомые. Ведь из всей флоры о водорослях, пожалуй, мы знаем
меньше всего. А зря, ведь оказывается, они обладают многими полезными
свойствами и имеют разные сферы использования.

К тому же водоросли — это самый древний сад на нашей планете, ему уже, по
мнению

ученых,

почти

полтора

миллиарда

лет.

Давайте

рассмотрим

некоторые полезные водоросли и их применение. Почему некоторые? Потому что
всего известно больше, чем 30 тысяч видов водорослей, включая и ядовитые
разновидности. А используются в пищевой, фармакологической и косметической
промышленности только порядка ста видов.
Размеры водорослей колеблются от микроскопических (хлорелла) до 30—50 м
(бурые водоросли — ламинария, макроцистис, саргассум). Слоевище бывает как од298
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ноклеточным, так и многоклеточным. У водорослей отсутствует разделение тела на
органы; отсутствует ярко выраженная проводящая система; они способны обитать
не только в водной среде, но и во влажных условиях: в почве, сырых местах. Водоросли лишены корней и поглощают нужные им вещества из воды всей поверхностью. Крупные донные водоросли имеют органы прикрепления — подошву (уплощённое расширение в основании) или ризоиды (разветвлённые выросты). У некоторых водорослей побеги стелются по дну и дают новые слоевища.[1]
Значение водорослей в природе и жизни человека очень велико: роль в питании морских обитателей, роль в пищевой промышленности, в медицине, в химической промышленности, в животноводстве, в косметологии.... А еще мы узнали, что в
Сочи налажено промышленное производство микроводоросли Arthrospira platensis,
имеющей коммерческое название «Спирулина».

Нас очень заинтересовали мас-

штабы применения водорослей, а что можно самим сделать из водорослей?
Цель: изучение областей применения водорослей.
Задачи: получить бумагу из тины, приготовить салат из ульвы или из ламинарии,
сделать удобрение из водорослей, проверить его эффективность, познакомиться со
«Спирулиной», проверить водоросли в косметологии, продолжить пополнять альгогербарий.
Гипотеза: предположим, что удобрение, полученное из тины, понравится нашей фиалке.
1. Обзор литературы
1.1.

Общие сведения о водорослях

Водоросли — группа организмов различного происхождения, объединённых
следующими признаками: наличие хлорофилла и автотрофного питания; у многоклеточных — отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем,
или талломом) на органы; отсутствие ярко выраженной проводящей системы; оби-
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тание в водной среде или во влажных условиях (в почве, сырых местах и т. п.). Они
сами по себе не имеют органов, тканей и лишены покровной оболочки.
Некоторые водоросли способны к питанию готовой органикой, как поверхностью клетки, например жгутиконосцы, так и путём заглатывания пищи через клеточный рот (эвгленовые). Среди одноклеточных есть колониальные формы, когда
отдельные клетки тесно связаны между собой (соединены через плазмодесмы или
погружены в общую слизь).
К водорослям часто относят синезелёные водоросли или цианобактерии, являющиеся прокариотами. Традиционно водоросли причисляются к растениям.
Клетки водорослей покрыты клеточной стенкой или клеточной оболочкой.
Стенка находится снаружи мембраны клетки, обычно содержит структурный компонент (например, целлюлозу) и аморфный матрикс (например, пектиновые или
агаровые вещества).
Фотосинтезирующие пигменты находятся в хлоропластах. Хлоропласты у водорослей имеют различную форму (мелкие дисковидные, спиралевидные, чашевидные, звёздчатые и т. д.).
Продукты фотосинтеза сохраняются в форме различных запасных веществ: крахмала, гликогена, других полисахаридов, липидов. Помимо прочего липиды, будучи легче воды, позволяют держаться на плаву планктонным диатомовым
с их тяжёлым панцирем. В некоторых водорослях образуются газовые пузыри, также обеспечивающие водоросли подъёмную силу.
Вегетативное размножение может у части сине-зеленых, зелёных и красных
водорослей в слоевище откладываются соединения кальция, и оно становится твёрдым.
У водорослей встречается вегетативное, бесполое и половое размножение.
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Вегетативное размножение осуществляться как простым разделением. Например, бурые водоросли имеют для этой цели специальные выводковые веточки, а
водоросли из порядка харовых — клубеньки на ризоидах.
Бесполое размножение водорослей осуществляется при помощи подвижных зооспор или неподвижных апланоспор.
Половое размножение. При половом размножении происходит попарное слияние клеток с образованием зиготы. [2]
1.2. Экологические группы водорослей
Мелкие свободноплавающие водоросли входят в состав планктона и, развиваясь

в

больших

количествах,

вызывают

«цветение»

(окрашивание)

во-

ды. Бентосные водоросли прикрепляются ко дну водоёма или к другим водорослям.
Есть водоросли, внедряющиеся в раковины и известняк (сверлящие); встречаются
(среди красных) и паразитические. Крупные морские водоросли, главным образом
бурые, образуют нередко целые подводные леса. Большинство водорослей обитает
от поверхности воды до глубины 20—40 м, единичные виды (из красных и бурых)
при хорошей прозрачности воды опускаются до 200 м. В 1984 году кораллиновая
красная водоросль была найдена на глубине 268 м, что является рекордом для фотосинтезирующих организмов. Водоросли нередко в большом количестве живут на
поверхности и в верхних слоях почвы, одни из них усваивают атмосферный азот,
другие приспособились к жизни на коре деревьев, заборах, стенах домов, скалах.
Микроскопические водоросли вызывают красное или жёлтое «окрашивание» снега
высоко в горах и в полярных районах. Некоторые водоросли вступают в симбиотические отношения с грибами (лишайники) и животными. [3]
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1.3. Роль водорослей в природе и жизни человека
Водоросли составляют основную часть растительности в водных экосистемах. В результате фотосинтеза и большой скорости размножения они создают огромную массу органических веществ, которые используют для питания другие организмы. В слоевищах и между ризоидами зелёных и бурых водорослей проживает множество мелких животных: полипов, червей, моллюсков, ракообразных.
Для одних водоросли — источник питания, для других — убежище или место прикрепления. Многие рыбы (например, дальневосточная сельдь) откладывают на
слоевища бурых водорослей икринки.
Багрянки в морских экосистемах синтезируют органические вещества и выделяют кислород на таких глубинах, где бурые и зелёные водоросли не растут. Красными водорослями питаются многие глубоководные животные.
У кремнистых, или диатомовых, водорослей клетки имеют твёрдую кремнезёмную оболочку. Скопления отмерших клеток этих водорослей образуют горную
породу — диатомит. Помимо этого, диатомовые — важнейшие продуценты органического вещества.
Водоросли — составная часть планктона. Планктон (греч. planktos — блуждающий) — совокупность организмов, населяющих толщу пресноводных и морских
водоёмов и пассивно переносимых течением. Планктонные водоросли составляют
фитопланктон — основной производитель органического вещества и начальное звено большинства пищевых цепей в водных экосистемах. От его обилия зависит численность животных в водоёме. На состояние фитопланктона оказывают влияние экологические факторы: освещённость, температура, солёность воды, степень
загрязнения вод.
Среди водорослей нет ядовитых форм, поэтому люди, живущие на побережьях рек и морей, издавна используют водоросли в пищу и на корм скоту. В Китае из
водорослей делают лапшу, пирожки, голубцы, их добавляют в муку.
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Важный

объект

промысла

для

человека

—

красные

водоросли.

На островах Океании, в Китае, Корее, Японии из них готовят супы, салаты, приправы. Широко используют красные водоросли в пищевой промышленности.
Из красных водорослей получают агар — сложную смесь углеводов. Уже 20 г
агара в 1 л воды после остывания образуют плотный студень. Агар используют для
изготовления мармелада, пастилы, не черствеющего хлеба и не засахаривающегося
варенья. Его добавляют в мороженое и желе.
Морские водоросли богаты витаминами, минеральными солями, йодом, поэтому они обладают лечебными свойствами. Так, ламинария японская (морская капуста)
используется для приготовления салатов и служит для профилактики рахита, склероза, полезна при заболеваниях кишечника. Бурые водоросли используют в медицине для изготовления препаратов, способствующих выведению радиоактивных веществ из организма.
Китайские врачи использовали водоросли в качестве лекарств более 3
тыс. лет назад. В настоящее время стало известно, что некоторые вещества, содержащиеся в красных водорослях, подавляют рост вируса, вызывающего опасную болезнь — СПИД.
В микробиологических лабораториях на основе агара изготавливают твёрдые питательные среды, на которых высевают колонии микроорганизмов. Без агара
работа микробиологов была бы очень сложной. Агар, полученный из красных водорослей, используют в производстве бумаги и тканей: он придаёт им блеск.
Водоросли — главные производители органических веществ в водной среде.
Около 80 % всех органических веществ, ежегодно создающихся на Земле, приходится на долю водорослей и других водных растений. Водоросли прямо или косвенно
служат источником пищи для всех водных животных. Известны горные породы
(диатомиты, горючие сланцы, часть известняков), возникшие в результате жизнедеятельности водорослей в прошлые геологические эпохи. Кстати, именно по диатомовым водорослям определяется возраст этих пород.
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Некоторые водоросли, в основном морские, употребляются в пищу (морская
капуста, порфира,

ульва).

В

приморских

районах

водоросли

идут

на

корм скоту и удобрение. Съедобные водоросли — богаты минеральными веществами, особенно йодом. Традиционно используются в восточноазиатских кухнях. Одно
из самых популярных блюд с водорослями — суши.
Многие водоросли — важный компонент процесса биологической очистки
сточных вод. Бурное развитие нитчатых и планктонных водорослей (цветение воды)
может создавать проблемы в работе очистных сооружений, систем водоснабжения.
В

морской аквариумистике водоросли

используют

в

системах

биологиче-

ской фильтрации. Применяются водорослевые танки («водорослевики») и скрубберы. Выращиваются либо специально посаженные макроводоросли (обычно из родов Хетоморфа и Каулерпа), либо используется естественное водорослевое обрастание. Интенсивное освещение обеспечивает быстрый рост водорослей и активное поглощение ими загрязнителей. Периодически масса разросшихся водорослей удаляется из фильтра.
Водоросли широко применяют в экспериментальных исследованиях для решения проблем фотосинтезаи выяснения роли ядра и других компонентов клетки.
Водоросли используются при биотестировании химических веществ и образцов природных и загрязнённых вод.
У кремнистых, или диатомовых, водорослей клетки имеют твёрдую кремнезёмную оболочку. Скопления отмерших клеток этих водорослей образуют горную
породу — диатомит. Помимо этого, диатомовые — важнейшие продуценты органического вещества.
Водоросли — составная часть планктона. Планктон (греч. planktos — блуждающий) — совокупность организмов, населяющих толщу пресноводных и морских
водоёмов и пассивно переносимых течением. Планктонные водоросли составляют
фитопланктон — основной производитель органического вещества и начальное звено большинства пищевых цепей в водных экосистемах. От его обилия зависит чис304
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ленность животных в водоёме. На состояние фитопланктона оказывают влияние экологические факторы: освещённость, температура, солёность воды, степень
загрязнения вод.
Важный

объект

промысла

для

человека

—

красные

водоросли.

На островах Океании, в Китае, Корее, Японии из них готовят супы, салаты, приправы. Широко используют красные водоросли в пищевой промышленности.
Из красных водорослей получают агар — сложную смесь углеводов. Уже 20 г
агара в 1 л воды после остывания образуют плотный студень. Агар используют для
изготовления мармелада, пастилы, не черствеющего хлеба и не засахаривающегося
варенья. Его добавляют в мороженое и желе.
Морские водоросли богаты витаминами, минеральными солями, йодом, поэтому они обладают лечебными свойствами. Так, ламинария японская (морская капуста)
используется для приготовления салатов и служит для профилактики рахита, склероза, полезна при заболеваниях кишечника. Бурые водоросли используют в медицине для изготовления препаратов, способствующих выведению радиоактивных веществ из организма.
Китайские врачи использовали водоросли в качестве лекарств более 3
тыс. лет назад. В настоящее время стало известно, что некоторые вещества, содержащиеся в красных водорослях, подавляют рост вируса, вызывающего опасную болезнь — СПИД.
В микробиологических лабораториях на основе агара изготавливают твёрдые питательные среды, на которых высевают колонии микроорганизмов. Без агара
работа микробиологов была бы очень сложной. Агар, полученный из красных водорослей, используют в производстве бумаги и тканей: он придаёт им блеск.
Водоросли — главные производители органических веществ в водной среде.
Около 80 % всех органических веществ, ежегодно создающихся на Земле, приходится на долю водорослей и других водных растений. Водоросли прямо или косвенно
служат источником пищи для всех водных животных. Известны горные породы
(диатомиты, горючие сланцы, часть известняков), возникшие в результате жизнедея305
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тельности водорослей в прошлые геологические эпохи. Кстати, именно по диатомовым водорослям определяется возраст этих пород.
Некоторые водоросли, в основном морские, употребляются в пищу (морская
капуста, порфира,

ульва).

В

приморских

районах

водоросли

идут

на

корм скоту и удобрение. В ряде стран водоросли культивируют для получения большого количества биомассы, идущей на корм скоту и используемой в пищевой промышленности.
Съедобные водоросли — богаты минеральными веществами, особенно йодом.
Традиционно используются в восточноазиатских кухнях. Одно из самых популярных блюд с водорослями — суши.

Многие водоросли — важный компонент процесса биологической очистки
сточных вод. Бурное развитие нитчатых и планктонных водорослей (цветение воды)
может создавать проблемы в работе очистных сооружений, систем водоснабжения.
В

морской аквариумистике водоросли

используют

в

системах

биологиче-

ской фильтрации. Применяются водорослевые танки («водорослевики») и скрубберы. Выращиваются либо специально посаженные макроводоросли (обычно из родов Хетоморфа и Каулерпа), либо используется естественное водорослевое обрастание. Интенсивное освещение обеспечивает быстрый рост водорослей и активное поглощение ими загрязнителей. Периодически масса разросшихся водорослей удаляется из фильтра./ Водоросли широко применяют в экспериментальных исследовани306
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ях для решения проблем фотосинтезаи выяснения роли ядра и других компонентов
клетки.
Водоросли используются при биотестировании химических веществ и образцов природных и загрязнённых вод.
Предпринимаются попытки использовать некоторые быстро размножающиеся
и неприхотливые водоросли (например, хлореллу, которая быстро и в большом количестве синтезирует белки, жиры, углеводы, витамины и способна усваивать примерно 10-12 % солнечной энергии, синтезируя органическое вещество (для сравнения — высшие растения способны усваивать только 1-2 % солнечной радиации) для
создания круговорота веществ в обитаемых отсеках космического корабля.[4]
1.4. Спирулина (Arthrospira platensis).

О спирулине нам рассказал руководитель отдела продаж ООО «Агро – Виктория»
Шекета Станивлав Евгеньевич.

Спирулина, является достойным представителем полезных водорослей.
Восточные жители, которые употребляли в пищу эту микроводоросль, обладали
отменным здоровьем и долголетием. Позже европейцы также стали применять в
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кулинарии это растение — высушенную и измельчённую спирулину стали добавлять
её в салаты, соусы, кондитерские изделия, различные горячие и холодные блюда,
приправы, супы и т.д. В наше время спирулину практически не добывают из морей и
океанов, а выращивают на специализированных фермах. Полезные свойства
спирулины: очищает организм, улучшает кровообращение и обмен веществ,
стимулирует работу желез внутренней секреции.

Спирулина аккумулирует

солнечный свет замечательно организованными пигментами, включающие синие и
зеленые компоненты, которые позволяют относить ее к классу сине – зеленых
водорослей. Зеленым в ней является хлорофилл, а синим

- белок, называемый

фикоцианином, который найден в спирулине и некоторых других водорослях.
Для роста и развития спирулины требуется высокая температура и
освещенность. Она может выживать при температуре до 60 градусов, а отдельные ее
пустынные виды, впадая в глубокую спячку, даже если водоем выпарится и она
окажется на камнях с температурой 70 градусов. Способность спирулины расти в
жаркой и щелочной среде подтверждает ее гигиенический статус. Так как никакие
другие организмы не могут выжить и населить водоемы, в которых растет эта
водоросль. Спирулина является одним из чистейших, самых

естественно

стерильных продуктов найденных в природе.
Основателем

ООО

«Агро

-

Виктория»

инициатором

научно

–

исследовательской работы, спонсором всех исследований по оздоровлению
«Спирулиной - Сочи» детей и взрослых был Хмелевский Михаил Иванович.
Производство продукции серии «Спирулина - Сочи» впервые в России начато в
1996 году. По мнению ученых института РАМН, спирулина, выращиваемая
предприятием «Агро

- Виктория», по своему качеству соответствует мировым

стандартам, а по некоторым показателям превосходит их.

Спирулина очень

требовательна к освещению, и поэтому высококачественная спирулина даже в
условиях субтропитков черноморского побережья выращивается только в летнее
время с высоким солнечным освещением и частично весной и осенью. В зимнее
время возможно выращивание спирулины только под искусственным освещением.
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Человек состоит из 70 триллионов клеток, что намного превышает число звезд в
нашей галактике. Миллиарды клеток ежедневно умирают, а вместо них появляются
миллиарды новых клеток. Строительным материалом, помогающим в целом
восстанавливать обновленные клетки, служат витамины, микроэлементы, ферменты
и другие биологические активные добавки, поступающие в наш организм с пищей.
Спирулина – Сочи содержит в своем составе почти все элементы питания.
Необходимые для восстановления и обновления клеток организма, продления
молодости. Спирулина обладает общестимулирующим действием на организм
животных и птицы. Спирулина повышает иммунный статус и защитные силы
организма животных и птиц.[5]

1.5. Ламинария — морская капуста
Ламинария или морская капуста – полезный дар моря. Многие думают, что
морская капуста, - это огромный качан, растущий на морском дне. Или еще хуже:
гиганский малюск вроде морского огурца. В основном, такими невеждами являются
жители удаленных от морей территорий. Но тот, кто живет на побережье, знает:
морская капуста – это водоросль! Причем эта бурая водоросль, по-научному,
ламинария сахарная, растет только в чистых, незагрязнённых морях, следовательно,
употребление в пищу такого продукта всегда безопасно. Особенно ценится
ламинария, произрастающая в Баренцевом и Японском морях. Внешне водоросль
имеет крайне неаппетитный вид: длинная склизкая полоска зелёно-бурого цвета.
Напрашивается закономерный вопрос, зачем люди стали есть эту отвратительную на
вид штуку, да и которую трудно достать, так как растет ламинария колониями на
глубине 10-30 метров. Очевидно, что не от хорошей жизни. Первыми догадались
попробовать морскую капусту китайцы тысячи лет назад, и она им пришлась по
вкусу. Более того, хитроумные китайцы стали использовать её не только в различных
блюдах, но и в медицине. На протяжении столетий китайская медицина открывала
всё новые и новые свойства морской водоросли, как в качестве кулинарного
ингредиента, так и лекарства.
309

Форум «Молодежь: наука и техника»

О ламинарии существует такая легенда: в незапамятные времена возле берегов
Тихого океана начался сильный шторм, во время которого на скалистый остров было
выброшено рыбацкое судёнышко. Израненный, но все-таки живой человек, был
обессилен. Так как пищи рядом не было, он стал жевать водоросли, которые были
выброшены в большом количестве на берег. Когда путешественника нашли живым и
здоровым, все были очень удивлены, узнав, чем он питался все это время. С того
времени морскую капусту стали использовать, как продукт и как лекарство. К
примеру, в древнем Китае после рождения ребёнка роженице давали съесть сырой
лист морской капусты для того, чтобы молоко было питательнее и целебнее. А в 13
веке даже был издан указ, который обязывал всех китайцев, есть ламинарию, чтобы
укреплять свое здоровье. Еще один способ лечения с использованием ламинарии —
это обёртывания больных людей этими водорослями.
Ценность ламинарии. В ней содержится более 40 микроэлементов, витаминов, а
также других необходимых организму веществ. Благодаря своему чудесному составу
морская капуста может выводить из организма токсины и радионуклиды, побеждать
болезнетворные бактерии и укреплять нервную систему. Немалую роль в этом всем
играет наличие в ламинарии большого количества легкоусвояемого йода. Но стоит
помнить, что ламинарию именно из-за йода следует употреблять с осторожностью
тем, у кого имеются заболевания щитовидной железы.[6]
1.6. Использование хлореллы в сельском хозяйстве
Наверное, нет человека, который не слышал об этих маленьких водорослях. Им
даже пророчили космическое будущее – обеспечивать питанием и кислородом
экипажи космических станций и межпланетных кораблей. Потом взгляды на
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использование хлореллы стали более скромными и приземленными - их широко
начали применять в качестве дополнительной кормовой добавки в питании
сельскохозяйственных животных и птиц.
Японцы

пошли

дальше

и

стали

добавлять

хлореллу

в

продукты,

предназначенные для человека. В чем преуспевают и до сих пор, ежедневно
изготавливая до 4т. сухой хлореллы только для приготовления молочного напитка.
На острове Тайвань получают ежегодно около 1,5 тыс. тонн сухой массы хлореллы.
Малайзия и Филиппины расходуют на пищевые нужды более 500 т. этой водоросли.
В Чехословакии выпускают порошки, мази, спиртовые экстракты и свечи из
хлореллы. На рынках многих развитых стран она занимает устойчивое положение. В
России хлореллу производят лишь отдельные предприятия для собственных нужд, и
на заказ.
В чем же секрет крохотной водоросли, на чем основан ее успех? Причина этого
– в богатом содержании в значительных количествах многих полезных веществ.
Хлорелла может служить в качестве хорошей, если не сказать больше, пищевой
добавки в корм животных. [7]
6.

Методика и результаты работы.
2.1. Бумага из тины
Тина это нитчатая водоросль, которую можно найти на берегу или на дне во-

доема. Мы тину собрали в водоеме «Желаний», который находится в детском саду.
Водорослевую массу отжали и разложили на газеты на солнце для просушки. Через
несколько дней тина обесцветилась. Мы ее собрали, порезали ножницами на кусочки, сложили в ступку и, смачивая водой, толкли в ступке минут пятнадцать. Растолченную тину положили в сито и опустили в лоханку с водой. Когда тина равномерно
осела на дно сита, осторожно вынули его из воды, положили в него кусок бумаги и
слегка надавливая, отжали массу и переложили на лист бумаги, положенной на
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гладкую поверхность и просушили на солнце. В итоге, мы получили лист зеленой
бумаги. [8]

2.2. Яичная маска со спирулиной
В белок одного яйца добавить кофейную ложку спирулины, взбить до пены,
продолжая взбивать, добавить чайную ложку лимонного сока. Полученную смесь
нанести на лицо. Когда маска начнет подсыхать, нанести следующий слой. Через 15
– 20 минут смыть сначала теплой, а затем холодной водой. Маска стягивает поры,
разглаживает морщины. Отбеливает и питает кожу. [9]
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2.3. Удобрение из водорослей
1. Собрали водоросли сачком. Водоросли должны быть влажные. 2. Промыли водоросли водой. Заполнили ведерко водой на три четверти.
4. Перемешивали смесь каждые 2 – 4 дня. 5. На приготовление удобрения мы затратили два месяца. Раствор был готов, когда исчез запах аммиака.
6. Для полива наших фиалок, удобрение мы разбавляли с водой в соотношении 3:1!
Для этого эксперимента мы укоренили 4 черенка фиалки, посадили их в 4 горшочка.
На горшочки прикрепили маркеры: 2 с буквой «В», 2 с буквой «У». Первые поливали водой водопроводной, вторые поливали раствором удобрения из водорослей. [10]
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2.4. Салат из ламинарии
Салат из ламинарии и дальневосточных кальмаров – «Сахалин»
Ингредиенты:
12.

консервированная ламинария — 1 банка

13.

морковь — 1 шт.

14.

кальмары – 100 г

15.

масло подсолнечное — 3 ст. ложки

16.

лук репчатый — 1 шт.

17.

уксус столовый — 1 чайн. ложка

18.

чёрный молотый перец

19.

петрушка

20.

соль

Кальмары (посмотрите 15 салатов из кальмаров) почистить и отварить в слегка подсолёной воде в течение 5 минут. После варки порезать их тонкой соломкой.
Морковку порезать кубиками, а репчатый лук мелко нашинковать. Консервированную ламинарию смешать с приготовленными ингредиентами, добавив столового уксуса и подсолнечного масла, черного молотого перца и соли.
Тщательно перемешать и поставить в холодильник на 11 часов. Готовый салат подавать в оформленной свежей петрушкой салатнице. [11]
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3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значение водорослей в природе и жизни человека очень велико: роль в питании морских обитателей, роль в пищевой промышленности, в медицине, в химической промышленности, в животноводстве, в косметологии.... А еще мы узнали, что в
Сочи налажено промышленное производство микроводоросли Arthrospira platensis,
имеющей коммерческое название «Спирулина». Особую благодарность за познавательную информацию выражаем Шекета Станиславу Евгеньевичу. Мы попробовали оценить масштабы применения водоростей. Мы побыли экспертами в области
марикультуры. Бумага из тины, конечно, не идеальна, но мы сделали вывод, что ее
производство довольно сложный процесс и теперь бумагу будем беречь. Удобрение
из водорослей несложно приготовить самим, на это мы потратили 2 месяца, его полюбили наши фиалки! Наша гипотеза подтвердилась. Спирулина полезная одноклеточная водоросль, богата питательными веществами, а также эффективна в косметологии. Моей бабушке и маме очень понравились маски из спирулины, результат
на лицо! Салат из ламинарии — кладовая витаминов и питательных веществ. Масштабы применения водорослей очень велики, роль этих чудо — растений огромна!
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