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Аннотация
Создание эффективных стеновых материалов – одна из основных задач
строительного материаловедения. Решить эту задачу наилучшим образом можно –
путем создания композиционных материалов. Одним из таких перспективных
теплоизоляцинных материалов являются композиты, полученные на основе глинистого
сырья с добавлением зольных микросфер.
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1. Введение
Керамические теплоизоляционные изделия используются для утепления
ограждающих конструкций зданий и для тепловой изоляции печей, топок,
трубопроводов и другoгo теплoтехническoгo oбoрудoвания, рабoтающего при
температурах дo 950°С, целью которых является интенсификация технологических
высокотемпературных процессов, экономия топлива и создание нормальных условий
труда в горячих цехах [1, 2].
2. Экспериментальная часть
В выпускной квалификационной работе проводились исследования на
лабораторных образцах из смеси глины с использованием зольной микросферы. Сырье
из глины определяется в соответствии со следующими показателями, которые
определяют технологические параметры производства стеновой керамики, такие как
связующая способность, пластичность, огневая усадка, воздушная усадка, спекаемость,
огнеупорность и чувствительность глины к высыханию [3]. Все технологические
свойства определяются химическим, минеральным и гранулометрическим составом
глин [4]. Основное влияние на технологические показатели оказывает присутствие в
химическом составе глин оксида алюминия, оксида кремния и оксидов железа [3].
Технология с использованием зольной микросферы в качестве добавки получила
распространение в Российской Федерации [5, 6]. Полые стеклокристаллические
алюмосиликатные шарики называются зольной микросферой, которые могут иметь
размер от 20 до 500 мкм. Зольная микросфера может быть тонкостенная с удельным
весом до 0,7 г/см и толстостенная с удельным весом до 2,2 г/см. У тонкостенной
микросферы имеется существенный недостаток – это ее хрупкость и как следствие,
способность легко разрушаться. У толстостенной микросферы толщина оболочки
составляет 10 % от ее диаметра, что способствует ее прочности, но сокращает размер
5

газовой фазы внутри сферы [7].
Когда происходит процесс формования образцов из смеси глины и зольной
микросферы, нужно очень точно определить температуру обжига и режим формования,
потому что в зависимости от выбранных режимов будет выбираться оптимальный
состав масс и подбираться соответствующая технология [8].
Выполнение работы из сырьевых материалов полусухим способом формования
проводилась следующим образом: глинистое сырье и змс подсушивали и измельчали
до фракции, размером 400-600 мкм. Глину и зольную микросферу перемешивали в
сухом состоянии с заданными весовыми пропорциями (змс 10–60%). Затем постепенно
добавляли воду до необходимой влажности (10% от общей массы), и повторно
перемешивали смесь до однородной массы. Из полученной смеси формируется образцы
размером 5x5x2 см. Формование осуществляется на гидравлическом прессе в разъемной
металлической форме. Усилие прикладывается с одной стороны (до 15–20 МПа).
Полученные лабораторные образцы сушили в сушильном шкафу при
температуре около 80°С. Высушенные образцы подвергались обжигу, который был
произведён в лабораторной печи при температуре 950 и 1100 °С. Эти мероприятия
были проведены, чтобы выяснить поведение глинистого сырья в соединении с
зольными
микросферами.
После
этого
определяли
физико-механические
характеристики, которые зависят от содержания зольных микросфер и технологических
параметров. В качестве таких параметров учитывалось влияние давления формования и
температуры обжига, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-механические характеристики лабораторных образцов из смеси
глины и зольных микросфер
Прочность при
№ Компонентный
Плотность
Водопоглощение
сжатии, Rсж,
п/п
состав
ρ, кг/см3
W, %
МПа
1
Глина – 100%
1970
12
32,91
Глина – 90%
Микросфера –
2
1750
11
24,95
10%
3

4

5

Глина – 60%
Микросфера –
40%
Глина –40 %
Микросфера –
60%
Глина – 40%
Микросфера –
60%

1410

16

21,88

1340

14

17,84

1250

4

30,07

Исследования, проведенные полусухим методом показали, что образцы,
полученные данным способом, изображенные на рисунке 1, характеризуются средней
плотностью 1642 кг/ см3, имеют прочность при сжатии до 30 МПа и водопоглощение
до 16 %.
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а)

в)
б)
Рисунок 1 − Микрофотографии исследуемых лабораторных образцов: а) глина 40%,
зольная микросфера 60%, обожженный при 1100°С °; б) глина 90%, зольная
микросфера 10%; в) глина 60%, зольная микросфера 40%.
Образцы, содержащие в своем составе до 60% зольных микросфер, отмечаются
качественным улучшением физико-механических характеристик. Наблюдается снижение
средней плотности на 60% (1250 кг/см3), снижается водопоглощение на 25% и
увеличивается прочность при сжатии до 30 МПа.
При сравнении результатов исследований мы видим, что у зольных микросфер
имеется ряд достоинств относительно популярных производственных, легковесных
материалов (асбест, пемза, керамзит, стеклянные микросферы). Это такие достоинства,
как низкая плотность; высокая прочность на сжатие; повышенная термостойкость;
высокая дисперсность, которая обеспечивает формирование гомогенных структур даже
в тонких слоях материалов. Поэтому зольные микросферы можно использовать в
качестве многофункционального материала для различных сфер промышленности.
Заключение
Зольные микросферы отличаются простотой и технологичностью процесса
сбора, которая не требует больших затрат, что дает в первую очередь низкую
плотность, благодаря которой oни самопроизвольно всплывают на поверхность
водоема и не требуют трудоемких процессов по отделению от других компонентов
золы. В отличие от традиционных легких заполнителей, змс являются продуктом
отхода промышленности. Таким образом, внедряя змс в нoвые области производства,
мы одновременно решаем задачи повышения качества производимых материалов и
вопросы улучшения экологической обстановки в стране.
Из-за своих уникальных свойств керамические микросферы способны
значительно улучшить качество производимых строительных материалов. Змс имеют
низкую теплопроводность, высокую прочность и твердость, высокой (морозо-) и
жаростойкостью. Все данные качества, совместно с высокой адгезией цементного
камня к заполнителю и, как следствие, раствора к наносимому материалу позволяют
микросферам конкурировать с традиционными на рынке легкими заполнителями.
Исследуемые образцы на основе зольной микросферы имеют достаточно высокую
прочность, как для кладочных, так и для штукатурных работ. На основе зольных
микросфер, диаметр которых не превышает 500 мкм, раствор может иметь минимально
возможную толщину, ограниченную проектными расчетами.
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Аннотация
Развитие мыслительной деятельности рассматривается как один из принципов
обучения, ибо осуществление вытекает из необходимости успешной реализации
принципов системности и последовательности в обучении, сознательности и
активности, связи теории с практикой, доступности, прочности и др. Благодаря
активности можно выявить отношение студентов к учебно-познавательному материалу,
который преподносит педагог, и к самому процессу обучения. Активность является
своеобразным показателем, показывающим степень и прочность «соприкосновения»
студента с учебно-познавательной деятельностью и учением.
Ключевые слова
Активизация, мыслительная деятельность, студенты, колледж, обучение,
познавательная деятельность.
Обучение является важнейшим и наиболее надежным инструментом,
позволяющим получать систематическое образование.
Обучение – это процесс познания, которым должен управлять преподаватель,
так как именно он способен рационально и правильно организовать столь сложный и
многогранный процесс для того, чтобы отразить в сознании студентов реальную
действительность [1].
Активизация – это процесс управления активностью обучающихся. Данный
процесс способствует непрерывному побуждению и мотивации студентов к обучению
целенаправленному, помогая преодолевать спады и застои в мыслительной
деятельности.
Основной целью процесса активизации является формирование активности
студентов при повышающемся качестве учебно-воспитательного процесса.
В настоящее время педагоги отдают приоритет разнообразию форм, методов и
средств обучения, выбирая сочетания, благодаря которым активность и
самостоятельность студентов будет стимулироваться и повышаться.
При изучении активизации познавательной деятельности стоит также уделить
внимание и основополагающим принципам, являющимися основой данной
деятельности у студентов колледжей.
1)
Принцип проблемности. Суть заключается в том, чтобы создать для
студента проблемную ситуацию при помощи задач и вопросов, постепенно
усложняющихся.
2)
Принцип взаимообучения. Суть этого принципа заключается в том, что
студенты в процессе получения новых знаний в образовательной организации
способны не только учиться, но и обучать друг друга, осуществляя обмен знаниями и
навыками.
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3)
Принцип исследования проблем и явлений. Мыслительная и
познавательная деятельность студентов колледжей должна носить креативный и
поисковой характер, включая в себя элементы анализа, обобщения. Исследовательский
характер, исходя из всех признаков, несет сам процесс исследования и изучения какойлибо проблемы или явления.
4)
Принцип индивидуализации. Под принципом индивидуализации следует
понимать учебно-познавательную деятельность, организованную с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей студента.
5)
Принцип самообучения. Данный принцип можно реализовать благодаря
внедрению механизма самоконтроля и саморегулирования.
6)
Принцип мотивации. Суть принципа мотивации заключена в том, что
лишь при существовании стимула возможна активная деятельность студента, как
коллективная, так и самостоятельная. Основой активной познавательной деятельности
должна выступать не вынужденность, а желание студента решить образовавшуюся
проблему, познать и осмыслить.
Принципы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, также,
как и выбор методов обучения, должны определятся с учетом особенностей учебного
процесса.
Успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к
учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретение
знаний, умений и навыков, их активностью [2].
Если активность познавательной деятельности рассмотреть, как структуру, то
она будет состоять из трех уровней:
1) Уровень воспроизводящей активности.
2) Уровень интерпретирующей активности.
3) Творческий уровень.
Мышление в форме познания необходимо для любой личности. Как известно,
выучить и запомнить весь материал, усваиваемый за период обучения, практически
невозможно. В связи с этим преимущество отдается самостоятельному поиску
основной, необходимой для профессиональной деятельности информации. Сам поиск
непосредственно связан с развитием мыслительной деятельности.
Основные способы, благодаря которым можно активизировать мыслительную
деятельность:
1. Опора на интересы студентов в тесной взаимосвязи с процессом
формирования мотивов мыслительной деятельности.
2. Включение студентов колледжей в решение проблемных ситуаций
3. Применение дидактических игр, проведение научных дискуссий.
4. Работа в коллективе.
Для того, чтобы мыслительную деятельность было проще активизировать у
студентов колледжей, необходимо начинать это делать еще с начала обучения в школе,
то есть с начальных классов.
Степень активности обучающихся – это реакция, а методы и приемы, с
помощью которых можно осуществить эту реакцию, - показатель педагогического
мастерства педагога.
Методы обучения делят на словесные, наглядные и практические.
Помимо
методов
существуют
приемы
управления
познавательной
деятельностью студентов, которые делятся на: А) Приемы на этапе восприятия. Б)
Приемы на этапе усвоения изучаемого материала. В) Приемы на этапе воспроизведения
полученных знаний.
В процессе приобретения учащимися знаний, умений и навыков важное место
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занимает их познавательная активность, умение преподавателя активно руководить ею.
Интерактивные технологии занимают значимое место в активизации
мыслительной деятельности обучающихся образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Организовать условия обучения, комфортные для активного и успешного
взаимодействия между студентами – это цель применения интерактивных технологий в
процессе обучения. Использование педагогом интерактивных технологий показывает
современный уровень его профессионального развития, свидетельствующий о том, что
преподаватель способен применять инновации в процессе обучения студентов.
Отличие интерактивного обучения от традиционного ощутимо в процессе
взаимодействия преподавателя и студентов, так как активность студентов при
интерактиве выше, в то время как педагог создает условия для инициативы
обучающихся, подталкивая их к увеличению активности, следовательно, и активизации
мыслительной деятельности.
При применении интерактивного обучения роль педагога рассматривается сразу
с нескольких позиций. В каждой из этих позиций преподаватель выступает
организатором,
координатором
взаимодействия
студентов
с
какой-либо
информационной средой и потоком информации.
Таким образом, интерактивные технологии представляют совокупность
способов организации взаимодействия преподавателя и студентов с применением игр
учебного характера, при этом гарантировано развитие познавательной деятельности,
коммуникативных навыков, направленные и на взаимообогащение таких сфер, как
мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная, а также активизации мыслительной
деятельности студентов.
Перед преподавателями всегда открыто широкое «поле для деятельности» творческой и экспериментальной, ориентированной на поиск идеального варианта
обучения.
Для разработки занятия с применением интерактивных технологий был
использован метод «Шесть шляп мышления». Данный метод разработал Эдвард де
Боне – доктор медицинских и психологических наук в Оксфорде. Эдвард де Боне
известен всему миру как специалист в области креативного мышления и как
руководитель Центра по изучению мышления.
Благодаря методу «Шесть шляп мышления» студент незаметно, сам того не
осознавая, включается в обсуждение, процесс формулирования своего ответа и
высказывания [3].
Ожидаемый эффект от занятия с применением метода «Шесть шляп мышления»:
1) Процесс формирования и развития компетенций в области усвоения информации; 2)
Активизация мышления и мыслительной деятельности студентов; 3) Направленность
на умение работать с поступающим потоком информации; 4) Обмен мнениями с
соблюдением культурных аспектов, отсутствие натиска и напористости, умение
выслушивать мнения; 5) Осознание того, что некоторые ситуации имеют множество
возможных решений для охвата всех аспектов и нюансов ситуации, проблемы; 6)
Развитие самостоятельности, самооценки и самоконтроля.
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Аннотация
На нынешнем этапе развития российской экономики выявление
неблагоприятных тенденций развития предприятия, предсказание банкротства
приобретают первостепенное значение. Одной из актуальных проблем, требующих
решения, является наиболее ранняя диагностика риска банкротства предприятия.
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Анализ, банкротство, предприятие, диагностика, модели диагностики
банкротства.
Требования к максимально ранней диагностике вызвано двумя основными
причинами: необходимостью иметь достаточный лаг времени для принятия
управленческого решения и погашения инерции достижения прежней стратегической
или тактической цели у анализируемого предприятия.
Согласно статье 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
понятие
банкротства
определено
следующим
образом:
«Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [1].
Причины банкротства предприятий (организаций) могут быть самыми
разнообразными. В целом их можно разделить на две группы: 1) внешние, которые
практически очень трудно (иногда невозможно) учесть; 2) внутренние,
непосредственно зависящие от форм, методов и организации работы на самом
предприятии. Результатом одновременного влияния всех факторов является
наступившее банкротство субъекта хозяйствования [2].
В настоящее время используются множество моделей оценки риска банкротства.
Однако все они используют ограниченное количество показателей. Это может привести
к тому, что влияние на финансовое состояние других важных показателей не
учитывается [3].
Все методики в силу отсутствия достаточной формализации предписываемых
ситуаций, страдают сильной зависимостью от субъекта анализа, т.е. от опыта и
убеждений аналитика.
Объект наблюдения – ООО «Новоеловская птицефабрика», расположенное в с.
Новоперуново Тальменского района Алтайского края.
Основной
(по
коду
ОКВЭД
ред.2): 01.47.11 Выращивание
сельскохозяйственной птицы на мясо.
Прежде всего, проведем диагностику, используя модель Э.Альтмана. Впервые в
1968 году профессор Э.Альтман предложил несколько моделей оценки вероятности
банкротства. Следует рассмотреть риск банкротства, используя пятифакторную модель
Альтмана, расчеты представлены ниже (табл. 1).
Вероятность банкротства определяется следующим образом:
Если Z5<1,81, то вероятность банкротства очень высокая.
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Если 1,81<Z5 <2,7, то вероятность банкротства высокая.
Если 2,7<Z5 <2,99, то вероятность банкротства невелика.
Если 2,99<Z5, то вероятность банкротства ничтожна, очень низкая.
Чем больше Z5 превышает значение 2,99, тем меньше вероятность банкротства у
компании в течение двух лет.
Таблица 1 - Оценка вероятности банкротства ООО «Новоеловская птицефабрика» по
пятифакторной модели Альтмана за 2018-2020 гг.
Показатель
2018
2019
2020
X1 — отношение собственных оборотных активов (чистого 0,56
0,46
0,25
оборотного капитала) к сумме активов
(стр.1200-стр.1500)/стр.1600
X2
—
рентабельность
активов
(отношение 0,005 0,006 0,005
нераспределенной прибыли к сумме активов)
(стр.2400/стр.1600)
X3 — уровень доходности активов (отношение прибыли к 0,005 0,006 0,005
сумме активов)
(стр.2300/стр.1600)
X4 — коэффициент соотношения собственного и заемного 0,2
0,2
0,18
капитала
(стр.1300/(стр.1400+стр.1500))
X5 — оборачиваемость активов (отношение выручки от 1,03
1,4
0,8
реализации к сумме активов)
(стр.2110/стр.1600)
Z5 = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0 Х5
1,84
2,1
1,23
Согласно расчетам по пятифакторной модели Альтмана, представленным в
таблице 1, вероятность банкротства ООО «Новоеловская птицефабрика» в исследуемом
периоде высокая.
Также для анализа вероятности банкротства следует применить модель Р.
Таффлера и Г. Тишоу, расчеты представлены ниже (табл. 2).
При Z > 0,3 вероятность банкротства низкая, а при Z < 0,2 высокая.
Таблица 2 - Оценка вероятности банкротства ООО «Новоеловская птицефабрика» по
модели Таффлера и Тишоу за 2018-2020 гг.
Показатель
2018 2019 2020
x1 –– прибыль от реализации / краткосрочные обязательства
0,5
0,56 0,15
(стр.2200/стр.1500)
Х2 - оборотные активы / сумма обязательств
0,89 0,72 0,68
(стр.1200/стр.1400+стр.1500)
x3 –– краткосрочные обязательства / всего активов
0,18 0,12 0,3
(стр.1500/стр.1600)
x4 –– выручка от реализации / всего активов
1,03 1,4
0,8
(стр.2110/стр.1600)
Z= 0,53х1+0,13х2+0,18х3+0,16х4
0,58 0,64 0,35
Исходя из данных таблицы 12 можно сделать вывод о том, что у ООО
«Новоеловская птицефабрика» низкая вероятность банкротства, т.к. в исследуемом
периоде 2018-2020 гг. значение показателя Z больше 0,3.
Следует рассмотреть и российскую модель вероятности банкротства - модель
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Зайцевой (Сибирский университет
представленная ниже (табл. 3).

потребительской

кооперации,

1998

г.),

Таблица 3 - Анализ вероятности банкротства ООО «Новоеловская
птицефабрика» по Зайцевой за 2018-2020 гг.
Показатель
норматив 2018
2019 2020
К1 – прибыль (убыток) до налогообложения / 0
0,03
0,03
0,03
собственный капитал
К1 = стр.2300/стр.1300
К2
–
кредиторская
задолженность
/ 1
0,94
0,6
4,8
дебиторская задолженность
К2 = стр.1520/стр.1230
К3 – Краткосрочные обязательства / наиболее 7
583,5 185,2 2566,8
ликвидные активы
К3 = (стр.1520+стр.1510) / стр.1250
К4 – прибыль до налогообложения / выручка
0
0,005 0,004 0,006
К4 = стр.2300/стр.2110
К5 – заемный капитал / собственный капитал
4,9
4,3
5,5
К5 = (стр.1400+стр.1500)/стр.1300
0,7
К6 – активы / выручка
0
0,97
0,71
1,26
К6 = стр.1600 / стр.2110
Кфакт = 0,25к1+0,1к2+0,2к3+0,25к4+0,1к5+0,1к6
117,3 37,6
514,525
Кнорм = 1,57 + 0,1*К6.
1,667 1,641 1,696
Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что, согласно модели
Зайцевой, у ООО «Новоеловская птицефабрика» высокий риск банкротства, т.к. Кфакт >
Кнорм. Расхождение между фактическим и нормативным коэффициентами вызвано в
большей степени значением показателя К3 – отношением краткосрочных обязательств к
наиболее ликвидным активам.
Очевидно, что в кризисной экономике особенно остро ощущается потребность в
создании такой методики, которая давала бы наиболее близкое к реальности отражение
финансового состояния.
В тоже время попытка создания универсальной методики, которая подошла бы
разным сферам экономики, представляется сомнительной уже в силу того, что слишком
велики отличия в балансовых пропорциях одной отрасли от другой.
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Аннотация
В статье анализируются особенности применения интернет-технологий в
обеспечении процесса управления социальной сферой региона. Автором обозначена
роль интернет-технологий в управлении социальной сферой региона, охарактеризован
действующий механизм управления с применением интернет-технологий,
проанализирована эффективность применения интернет-технологий в Саратовской
области, выделены основные направления совершенствования.
Ключевые слова
Интернет-технологии, социальная сфера, регион, управление.
Россия является социальным государством. В настоящее время развитие
социальной системы — это одна из важных проблем как для России, так и для развитых
стран мира. Безусловно, эта проблема волнует руководство стран, так как без
обеспечения высокого уровня развития социальной сферы невозможно обеспечить
развитие экономики, стабильность жизни общества, повышение его качества жизни.
Применение интернет-технологий в социальной сфере — это отличная возможность
для повышения качества социальной поддержки и защиты граждан, снижения расходов
на социальную сферу, автоматизации рутинных операций и сокращения числа
всевозможных ошибок.
Интернет предоставляет большие возможности обеспечения доступности и
открытости власти для общества. В настоящее время происходит постепенный процесс
интеграции административных органов, бизнес-структур и граждан страны (а в рамках
глобализации — целых государств) в единое информационное пространство с тем,
чтобы все структуры стали открытыми и доступными, а процесс их взаимоотношений с
рядовыми гражданами был бы предельно упрощен и ускорен. Это, прежде всего,
высокий уровень сервиса для населения, а также значительное снижение издержек на
взаимодействие
с
государственными
чиновниками.
Электронная
форма
взаимоотношений с гражданами делает все услуги экономичными и оперативными. В
социальной сфере это равная доступность благ и услуг образования, медицины,
культуры вне зависимости от места проживания, т. е. преодоление регионального
неравенства, сокращение расстояний и часовых поясов.
Саму возможность использования в социальной сфере массового, свободного,
удаленного доступа населения к информации, касающейся актуальных проблем
жизнедеятельности граждан, которую предоставляет сеть Интернет, необходимо
рассматривать как одну из величайших ценностей современного общества. Сегодня
подобная технология позволяет наконец реализовать целый ряд законодательных
гарантий доступа граждан к информации, носивших ранее во многом декларативный
характер. Цифровая трансформация социальной сферы существенно изменяет
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организационно-экономические механизмы ее государственного управления на всех
уровнях экономики: на макро-, мезо-, микроуровнях. При этом сама трансформация
сферы социальных услуг связана с тенденцией роста применения различных сервисов.
Следует отметить, что эта взаимосвязь и механизм ее осуществления остаются ещё
недостаточно изученными, что обуславливает потребность в развитии инструментария
оценки и управления ею [1].
В целом в последние годы отмечается существенный прогресс в формировании
и использовании интернет-ресурсов в социальной сфере в России. Активно
развивающимися информационными технологиями на базе сети Интернет можно
назвать: создание и использование web-ресурсов государственными и пока в меньшей
степени — муниципальными органами и учреждениями социальной сферы; создание и
использование интернет-ресурсов некоммерческими организациями; создание и
ведение баз и банков данных по социальной тематике различными коммерческими
организациями (например, по трудоустройству, по частным детским учреждениям, по
медицинским услугам и т. п.).
В различных органах государственной власти Саратовской области в настоящее
время применяется ряд интернет-технологий для управления социальной сферой. В
сфере организации социальной защиты населения осуществляется прием обращений
Министерством труда и социальной защиты онлайн, проводятся онлайн-конференции с
ответами на вопросы граждан, используется АИС «Социальная защита» для управления
работой сотрудников [2]. В сфере ЖКХ также работает электронная приемная на сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, используется
система «Кодекс: Служебная корреспонденция», «Кодекс: Обращения граждан»,
«БАРС. Web-Своды», «БАРС. Мониторинг-ЖКХ», «БАРС. ЖКХ-Раскрытие
информации» и другие.
Эффективность использования интернет-технологий в социальной сфере
Саратовской области является разной применительно к отдельным направлениям.
Например, в сфере образования эффективность использования интернет-технологий
можно оценить как высокую, область является одним из лидирующих регионов в
России (на 2020 год Саратовская область вошла в десятку лидеров по цифровой
зрелости образования). Применительно к сфере общественного транспорта и
социальной защиты населения Саратовская область пока что использует технологии
недостаточно эффективно (реализация снабжения транспорта цифровыми методами
оплаты не завершена, в Саратове и Энгельсе на 2020 г. можно наблюдать оснащенность
терминалами на 69.2% и 49,8% соответственно) [3]. В сфере физической культуры и
спорта по итогам 2020 года Саратовская область занимает 38 место по России по
уровню цифровой трансформации [4]. В рейтинге цифровой трансформации
здравоохранения Саратовская область находится вне списка лидеров и аутсайдеров.
Можно сделать вывод, что в сфере физической культуры и спорта и здравоохранения
наблюдается средний уровень эффективности.
Автором были выделены направления совершенствования применения
интернет-технологий в процессе обеспечения управления социальной сферой региона.
Первым и достаточно важным направлением совершенствования использования
интернет-технологий в обеспечении процесса управления социальной сферой региона
является необходимость их популяризации. В связи с этим, можно рекомендовать
проведение следующих мероприятий на уровне Саратовской области: обязать
сотрудников ведомств информировать граждан о действующих сервисах и помогать с
их использованием; распечатывать и распространять рекламные материалы,
информирующие граждан об имеющихся сервисах и их возможностях (листовки,
памятки, плакаты в государственных учреждениях).
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Вторым важным моментом является повышение квалификации государственных
служащих, занятых в социальной сфере Саратовской области. Необходимо
реализовывать следующие направления:

регулярно обучать сотрудников ведомств работе с рассмотренными ранее
интернет-технологиями, повышать их компетентность;

принимать на работу сотрудников, имеющих знания и хорошие навыки
работы с интернет-технологиями;

повышать автоматизацию работы в социальной сфере с помощью
внедрения новых интернет-технологий в работу;

максимизировать внедрение электронного документооборота и
отказываться от использования бумажного.
Важно отметить необходимость активного внедрения интернет-технологий в
сферу услуг жилищно-коммунального хозяйства. Анализ опыта развитых стран
показывает повсеместное внедрение систем АСКУЭ, которые позволят значительно
экономить энергоресурсы. В Саратовской области внедрение АСКУЭ пока что
происходит достаточно медленно, что говорит о необходимости финансирования
данного направления. Говоря о направлениях развития социальной сферы Саратовской
области, отметим проект «Умный город», в рамках которого планируется
цифровизация городской среды Саратова и области. Основной инструмент —
внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной
инфраструктуре, комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры.
Крайне важным и пока что не реализованным направлением в Саратовской
области является применение интернет-технологий для управления работой
общественного транспорта. В ближайшие годы все большее распространение получат
интеллектуальные транспортные системы, решения, позволяющие предотвращать
необоснованные затраты на техобслуживание и ошибки в простых, повторяющихся
процессах, усиливать контроль над процессами и поведением сотрудников,
способствующие повышению качества услуг.
Функционирование и развитие социальной сферы невозможно без обмена
информацией. Внедрение современных компьютерных информационных технологий, в
том числе основанных на сети Интернет, в социальную сферу определяется
усложнением социально-экономических процессов в обществе, все большей их
зависимостью от информации и организованных информационных потоков,
невозможностью в современных условиях решать социальные, экономические,
управленческие и иные задачи при обработке информации вручную.
Автоматизированная обработка, хранение и распространение социальной информации
с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных средств
позволяет повысить качество социальной информации, ее точность, объективность,
оперативность и, как следствие этого, возможность принятия эффективных и
своевременных управленческих решений.
Список литературы:
1.
Гарипова З.Ф. О некоторых моментах влияния цифровизации на развитие
социальной сферы общества // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №12-1.
2.
Министерство труда и социальной защиты Саратовской области
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://social.saratov.gov.ru/services/internet_consulting/elektronnaya_priemnaya//
3.
Регион
64
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://sarnovosti.ru/news/ozvucheno-kolichestvo-obshchestvennogo-transporta-v-saratove-sterminalami//
18

4.
Индекс цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта
регионов РФ в 2020 г. Минспорт России [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/2020_Minsport_reg_survey.pdf

19

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Аннотация
Статья посвящена актуальной для нашего времени проблематики, связанной с
парадоксальностью фортепианного творчества Э. Сати. Внимание уделяется трактовке
жанра фортепианных сочинений композитора с позиции ключевого принципа, главной
детерминанты «вечного оппозиционера» Сати – парадокса. Дискредитация
традиционного обнаруживает себя в радикальном взгляде на жанр. Фортепианным
сочинениям присущи предельная афористичность, несамостоятельность составляющих,
порой вариантное развитие единого тематического материала.
Провозвестник «Нового духа» в искусстве, Сати сумел повернуть к новому,
стимулировать находки, дать почву для размышлений и поисков.
Ключевые слова
Парадокс, жанр, дискредитация традиционного, радикальные новации, сюита,
монохромный цикл, кинематографичность.
XX век – это сложное и противоречивое время активных цивилизационных
процессов, развивающихся на основе небывалого потока научно-технических
открытий, которое обусловило радикальные новации и перемены в становлении
современного художественного творчества, когда меняются стереотипы, по-новому
осмысляются явления, протекающие в мировой музыкальной культуре, оценивается и
понимается специфика их новизны. Искусство XX столетия, как никогда ранее,
поражает своей многоаспектностью, необычайной пестротой школ и направлений,
небывалым разнообразием индивидуальных стилей.
Разумеется, на новом этапе имеют место и академически-охранительные
тенденции, гениально претворенные в творчестве ряда художников, новаторов
«эволюционного типа». Но главное в современном искусстве – инновационные
процессы (новаторы «революционного типа»), связанные с трансформацией
художественно-эстетического опыта, породившие феномен парадокса, который
становится его главной атрибуцией. Аннулируя привычные алгоритмы мышления,
феномен парадокса подталкивает художников к новизне, необычности, тем самым
являясь важным приемом, показательным для эволюции мирового музыкального
искусства начала XX века.
Многообразно и ярко феномен парадокса проявил себя в художественной
культуре Франции начала XX века, стране-ориентире и «художественной Мекке»
Европы. В связи с этим правомерно выделить личность Э. Сати, самую парадоксальную
фигуру во французской музыке рубежа XIX-XX веков, личность, явившуюся
катализатором и генератором многих современных идей, определивших надолго пути
новой музыки. Мгновенно реагировавший на новые веяния, Э. Сати «удивлял
современников своими неожиданными поступками, выступая против того, что еще
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недавно ревностно защищал» [2, с. 26].
В своем творчестве композитор постоянно ищет новые художественные идеи в
создании чего-то необычного и экстравагантного. Сочиняя, он руководствовался
лозунгом «против всех правил искусства» [3].
Э. Сати не был плодовитым композитором. При всей немногочисленности
особое место в наследии Э. Сати занимала фортепианная музыка, к которой он
обращался на протяжении всего своего творческого пути. Она весьма ярко
свидетельствует о парадоксальности мышления композитора.
Следует отметить, что ранние сочинения композитора 80-х годов «Три мелодии»
для голоса и фортепиано на стихи Контамина де Латура; «Цветы» для голоса и
фортепиано; «Три сарабанды» для фортепиано, опирающиеся на прочную жанровую
основу достаточно традиционны, в них практически ещё нет налета эксцентрики,
который наиболее очевидно сформируется впоследствии.
В фортепианных пьесах «Три Гимнопедии» («Gymnopédies», 1888), «Три
Гноссиенны» («Gnossiennes», 1890) можно увидеть ростки будущих новаций
композитора. Все они представляют собой миниатюры, скомпонованные в циклы с
нестандартными программными названиями, необычные по звучанию, статичные,
отмеченные порой монотонностью мелодической линии.
Возвращаясь к наиболее ярким фортепианным сочинениям Сати, отражающим
суть его специфической натуры и творчества, отметим, что в них дискредитация
традиционного обнаруживает себя на разных уровнях. Это касается прежде всего
самого жанра его фортепианных опусов. Композитор не дает своим сочинениям
названия, в которых была бы обозначена их жанровая принадлежность. Однако, целый
ряд примет позволяет позиционировать эти произведения как сюитные циклы. Среди
них – «Стрельчатые своды» (четыре пьесы), «Гноссиенны» (шесть пьес), «Холодные
пьесы» (шесть пьес), «В лошадиной шкуре» (четыре пьесы) и др.
Следует отметить особый интерес Сати к трехчастным циклам, таким как, «Три
сарабанды», «Три пьесы в форме груши», «Новые холодные пьесы», «Засушенные
эмбрионы», «Гимнопедии». Его многочастные сюитные циклы, и малые трехчастные
весьма далеки от традиционного прочтения жанра, но естественны с позиции
специфического мышления композитора.
Отметим, что обращение Сати к сюите находится в русле тенденций времени,
для которого характерно особое возрастание композиторского интереса к сюитному
жанру, возвращение которого становится актуальной и симптоматичной чертой
современной музыки.
Сюиты Сати представляют собой эстетическую и стилистическую дистанцию по
отношению к традиционному жанру, нарушение его классических законов. Можно
сказать, что это своего рода аллюзия на жанр, который в сочинениях композитора
показан как бы в «снятом» виде.
Подчеркнем, что вопреки традиции, большинство его циклических сочинений
утрированно миниатюрны, афористичны, что позволяет нам говорить о присутствии
черт минимализма в стиле французского композитора. Также миниатюры
характеризуются
порой
тематической
взаимосвязанностью,
отсутствием
самостоятельности входящих в них пьес, что делает сюиты единым целым и исключает
возможность отдельного исполнения той или иной пьесы.
В отличие от традиционно-нормативной контрастности частей, его, Сати, сюиты
представляют собой г.о. новый тип «монохромного» цикла, который разворачивается
как бы в одном цветовом спектре, но обладает своей гаммой оттенков, «выдержанной
стильностью одного образа» (Т. Ливанова). Так создается неповторимая изысканная
атмосфера, особый колорит каждого. Симптоматично, что такой тип многочастного
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сочинения – бесконтрастного, «тихого», преимущественно звучащего в медленном
темпе, находим уже в его ранних «Трех Гноссиеннах», «Трех Гимнопедиях», позже – в
«Холодных пьесах». В них «приглушено реальное течение времени, жизни и, тем не
менее, это музыка, которая звучит всегда, время, которое уходит незаметно в
звучании…» [2, с. 30-31]. Подобная трактовка цикла характерна для музыки XX века.
В ряде случаев имеет место особая разновидность сюиты, когда моноо́бразный
характер цикла усугубляется тематическим единством входящих в него пьес,
представляющих собой варианты, своего рода продолжения начальной миниатюры, как
в, уже ранее отмеченных, «Гимнопедиях», «Гноссиеннах» (№1-3) или «Холодных
пьесах». Подобное структурирование материала создает ощущение внутренней
разомкнутости цикла, когда пьесы не просто являются вариационным повторением
начальной пьесы, но и продолжают, словно договаривая одна другую.
Последование предельно афористичных миниатюр, организованных в единую
линейную композицию по принципу контраста и даже подобия, позволяет усмотреть в
этом характерный прием «кинематографичности» (выделение – Е.Ю.) (на это
обращает внимание А. Кужелева) [1]: миниатюры воспринимаются как ряд серийкадров, основанных на принципе монтажа.
Следует отметить тенденцию Сати к моножанровости циклических решений,
проявляющуюся г.о. в его малых трехчастных циклах, представляющих моноциклы,
основанные на жанровом единообразии, когда сюита состоит из однотипных в
жанрово-интонационном отношении неконтрастных пьес. Таковы «Три Сарабанды»,
«Три Гимнопедии» и т.д. Наличие указанных признаков позволяет усмотреть в
миниатюрах черты т.н. сюитного цикла.
Несмотря на радикальные новации, в трактовке сюитного цикла, композитор
отталкивается от старинной сюиты, приметы которой можно обнаружить в некоторых
ее проявлениях. Уже само обращение к сюитному жанру, хотя конкретно и не
заявленному композитором, к самой идее сюиты как циклической многочастной
композиции с характерным структурным принципом, свидетельствует, при всей
оппозиционно-критической настроенности автора, о его обращении к старому жанру,
пусть и в ином, «перевёрнутом» виде. Следует при этом подчеркнуть очевидную
«оглядку» Сати преимущественно на французскую сюиту, на свободно выстроенные
циклы клавесинистов, которые ввели в них, наряду с традиционными, новые, чисто
французские типы танцев: менуэт, мюзет, ригодон, лур и др., нарушая тем самым
устоявшиеся нормы.
Обратившись к фортепианному жанру, Э. Сати, как «разведчик нового»,
представил свой модус видения, соответствующий процессам, актуальным для
современного художественного творчества.
Эрик Сати – композитор, без которого немыслимо развитие современного
искусства. Его творчество – характерный документ переходной эпохи начала ХХ века,
открывшей новые перспективы для развития музыки последующего столетия.
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Аннотация
Статья посвящена изучению наиболее популярных методик самостоятельного
изучения английского языка на современном этапе. Авторы также рассматривают
типичные ошибки и способы их исправления при овладении иностранным языком.
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Английский язык сегодня изучается в школах, колледжах, университетах и на
курсах. С каждым годом количество желающих изучать его только увеличивается, что
позволяет считать этот язык самым распространенным для познания и в какой-то мере
даже необходимым. Основными причинами этого являются:
1.
универсальность английского языка (поскольку он является лингва
франка – языком, на котором принято общаться людям, если родными для них
являются другие языки);
2.
доступность англоязычного сегмента сети Интернет (фильмы, сериалы,
книги, статьи, журналы, телешоу) в оригинале;
3.
трудоустройство, т.к. английский язык котируется выше остальных
(обеспечивая, кроме всего прочего, возможность переезда и работы за рубежом, т.е.
мобильность в сфере труда).
В изучении иностранных языков существуют свои тенденции. В современных
условиях все более распространенным и актуальным способом становится
самостоятельное изучение языка. Более того, в век высоких технологий и быстрого
доступа к информации созданы все возможности для саморазвития, что выражается в
доступности учебных пособий, возможности выбора разнообразных методик и
общения с носителями языка. Успех самостоятельной работы зависит только от того,
какая методика выбрана для изучения английского языка. И здесь открывается
обширное поле для экспериментов. В рамках данной работы рассмотрим некоторые
авторские методики самостоятельного изучения английского языка.
Метод Пимслера
Оригинальный авторский метод, разработанный в 60-х годах прошлого века.
Метод основан на восприятии иностранного языка на слух. По мнению преподавателей
и большинства студентов, сегодня курс Пимслера является одним из лучших для
изучения английского языка. Методика основана на полном погружении и вовлечении
обучающегося в ход урока. Основную часть урока учащийся повторяет фразы за
говорящим, усваивая новую лексику и грамматическое построение фраз.
Эффективность этой методики заключается в том, что она развивает
коммуникативные навыки, т.е. уроки «заставляют говорить на языке», а не заниматься
устным переводом или письменными упражнениями.
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Система обучения Пимслера включает в себя 3 уровня, каждый из которых
содержит 30 уроков. В целом за время обучения осваивается около 500 лексических
единиц. Методист рекомендует ежедневно уделять 30 минут одному уроку.
Разговорный подход (Шехтер)
Игорь Шехтер разработал собственную систему овладения знаниями по
английскому языку. Изучение базируется на восприятии иностранной речи как родного
языка, т.е. создатель стремится развить в обучающемся умение пользоваться
английским языком интуитивно, не задумываясь о правильности построения
грамматических конструкций или соответствующей лексике. Этот навык развивается с
помощью тематических кейсов и ситуационного мышления: разыгрываются этюды, в
которых каждый учащийся должен произнести свою собственную реплику. В этом
случае речь участников беседы спонтанна, никто заранее не готовит реплик и не знает
тем заданий.
Такие занятия проводятся ежедневно, урок длится 3 часа. Курс разделен на 3–4
этапа, каждый из которых занимает месяц. Между этапами предусмотрен интервал для
закрепления полученных знаний.
Английский по фильмам, книгам и песням
Отдельно стоит упомянуть такие интересные способы изучения английского
языка, как просмотр кинокартин, прослушивание песен и чтение книг в оригинале.
Данное совмещение личных интересов и изучения материала помогает развить тягу к
занятиям и по-настоящему увлечься языком.
Интерактивные игры и мобильные приложения
Интерактивные площадки являются одним из новейших методов для тех, кто
стремится выучить тот или иной язык. Электронные платформы преподносят материал
в доступной форме и тщательно отслеживают процесс закрепления обучающимся
полученной информации. Учащийся формирует лексический запас и разучивает
карточки, мобильные приложения проверяют усвоение информации по нескольким
параметрам: восприятие на слух, написание и произношение.
Из наиболее известных онлайн-сервисов, мобильных приложений и
компьютерных программ стоит отметить Duolingo, Rosetta Stone, Lingualeo. Все они
используют игровые методы обучения современному английскому языку. За успешные
действия пользователи приложений получают поощрения в виде игровых очков, а
ошибки в ответах приводят к понижению рейтинга и постоянному повторению
материала. Система повторений базируется на глубоком анализе поведения
пользователя: учитывается успешность запоминания и периодичность появления
данного слова.
Openlearning
Австралийский проект, направленный на дистанционное обучение, основан
специалистами Университета Нового Южного Уэльса. Главное преимущество – не
только обучающая платформа, но и социальная сеть для общения людей. Информация
представлена с помощью видеолекций, вопросов для обсуждения с возможностью
ответов на английском языке. Обучающиеся могут принимать участие в дискуссиях с
носителями, передавать и усваивать знания и тренировать письмо на английском языке.
Engvid
Данный сайт является находкой для тех, кто предпочитает формат видео и
клиповое мышление, которое набирает популярность в научной сфере. Обучающийся
может выбрать тему видеоурока, а также того, кто его объяснит. По нашему мнению,
это идеальный ресурс для совершенствования аудирования, т.к. на просмотр или
прослушивание уходит не более 15 минут, за которые возможно узнать что-то новое и

25

полезное. Данный ресурс подходит для тех, кто изучает язык как хобби и не может
тратить много времени на пособия и учебники.
Приведенные выше методы и способы изучения иностранного языка с каждым
днем набирают все большую популярность и пользуются спросом. Развитие технологий
и разработка инновационных методик облегчает и структурирует подход к обучению
по-новому, актуально на сегодняшний день. Тем не менее, следует помнить о
возможности появления ошибок при самостоятельном изучении иностранного языка.
По данным опроса, к числу наиболее распространенных ошибок относятся:
1.
заучивание наизусть списка слов
Чрезвычайно популярная, но губительная практика, которой грешат многие – от
учителей до «экспертов» в сообществах по изучению английского языка. Зазубривание
совсем не укладывается и не остается в памяти учащегося: задействуется память
кратковременная, что заставляет практически сразу забывать выученное.
2.
попытка знать каждое слово
При чтении или прослушивании текста на английском языке в любом случае
встречаются новые слова, выражения и конструкции. Это не зависит от определенного
уровня и всплывает на каждом этапе изучения. Грубая ошибка в такой ситуации –
пытаться перевести и понять каждое слово, что не даст практически никакой пользы.
3.
бессистемность занятий
Эффективность такого обучения крайне низка. Очевидно, что заниматься стоит
чаще, пусть и не всегда по несколько часов. Лучше выработать привычку изучать
английский язык, не уставая от него, нежели сделать это каким-то испытанием, которое
приходится еженедельно проходить.
Решениями в данных случаях могут послужить советы современных
методистов:

старайтесь распознавать общий смысл
Знать все обо всем невозможно. Гораздо важнее уметь понять общий смысл
текста. Если слово не мешает понять суть – идите дальше.

будьте благоразумными и честными с собой – овладеть иностранным
языком на хорошем уровне за короткий срок невозможно
Важен спланированный, системный подход, понимание себя и своих сил. Только
в таком случае можно не заметить времени, наслаждаясь прогрессом и результатом.

старайтесь внедрять английский язык в повседневность
Например, можно поменять язык в телефоне или устраивать дни английского
языка с друзьями, чтобы перебороть разговорный барьер, купить книги на английском
языке и постепенно их разбирать, имея рядом готовый профессиональный перевод.
Конечно же, важен и потребляемый контент. В фоновом режиме можно слушать
музыку, подкасты или шоу. Важное здесь – слышать английскую речь, которая со
временем будет откладываться как нечто приятное и привычное, что ощутимо поможет
в освоении языка.
Только понимая, для чего нужен английский язык, можно встать на путь его
изучения и пройти его до конца. Упорство, самодисциплина и регулярность помогут
достичь желаемых целей и заговорить на языке, который открывает безграничные
возможности для каждого.
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Аннотация
В данной статье рассматривается и раскрывается проблема возникновения
языкового барьера при изучении иностранных языков. В ходе написания статьи были
затронуты причины появления данной проблемы, а также пути ее решения. Проблема
языкового барьера актуальна в современном мире, потому как изучение иностранных
языков сегодня очень важно, знание как минимум одного иностранного языка стоит в
приоритете на многих местах работы, а умение поддержать разговор с иностранцем
особенно ценится.
Ключевые слова
Иностранный язык, обучающийся, языковой барьер, проблема, причины.
В современном мире растет необходимость изучения иностранных языков.
Занимаясь данным делом, люди сталкиваются с большим количеством проблем, одной
из которых является языковой барьер. Данная проблема может встретиться у тех
людей, которые совсем недавно начали изучать новый для них язык, или же возникнуть
на том этапе, когда навыки обучающегося позволяют строить предложения, и он уже
может говорить на изучаемом языке.
Языковой барьер часто расценивается, как страх, возникающий у человека при
возможности поговорить, либо же написать сообщение на иностранном языке. Люди
боятся сделать ошибку, быть непонятыми, забыть нужное слово, выглядеть смешно изза часто присутствующего акцента. В. Л. Бернштейн определяет языковой барьер
«трудными ситуациями общения, возникающими как следствие незнания основных
правил и норм межличностного общения; незнания особенностей культуры страны
изучаемого языка; неумения неподготовленного речепорождения на иностранном
языке; неподготовленности к самому факту существования трудностей
межкультурного общения» [1].
По данным научно-теоретического анализа барьеры иноязычного общения
бывают трех основных видов: психологические, лингвистические и социокультурные.
В этих видах можно выделить основные характерные причины появления языкового
барьера:
–отсутствие мотивации к изучению языка;
–страх критики;
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–незнание грамматики;
–неготовность к самостоятельному преодолению языковых трудностей;
–скудный словарный запас;
–недостаток воображения;
–плохо поставленная речь;
–низкий уровень эмоциональной устойчивости;
–несовершенство речевого восприятия и мышления;
–слабую организацию учебного процесса;
–страх сделать ошибку;
–незнание культурных особенностей партера по коммуникации.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины более детально.
1.Скудность словарного запаса. Данная проблема может возникнуть не только у
тех, кто недавно начал изучать иностранный язык, но у тех, кто учит его уже давно.
Чтобы избежать такой проблемы рекомендуется смотреть фильмы, шоу, сериалы и
читать произведения на изучаемом языке, вести словарь, записывать туда неизвестные
слова, запоминать их. Также современные технологии и уровень развития социальных
сетей позволяет общаться с людьми с абсолютно любых стран мира, что также
поспособствует пополнению словарного запаса и избавлению от языкового барьера.
2.Незнание грамматики. Сложности с изучением грамматики появляются у
каждого, кто берется за это дело, часто из-за непохожести на грамматику родного
языка, человеку сложно перестроиться и тщательно изучить и запомнить правила
иностранного языка.
3.Страх сделать ошибку. Часто обучающиеся начинают бояться использовать
свои знания иностранного языка на людях, становятся неуверенными в своих знаниях.
Данная проблема решается тем, что нужно обязательно говорить, насколько бы
сильным ни был этот страх. Даже если в сказанном или написанном предложении
будет ошибка, это пойдет лишь на пользу, т.к. велика вероятность того, что собеседник
поправит и подскажет, как правильно.
4.Страх критики. Многие люди боятся, что над ними будут смеяться, критиковать
с целью обидеть. Данный страх является психологической проблемой, от которой стоит
избавляться. Нужно понять, что во многих случаях критика может явиться той самой
мотивацией к улучшению своих навыков.
5.Плохо поставленная речь. Данная проблема может появиться из-за того, что
человек в процессе своего обучения редко говорит на изучаемом языке. Это также
часто служит причиной возникновения языкового барьера, потому как обучающийся
говорит медленно, делает ошибки в произношении слов, не договаривает их,
«проглатывая» окончания.
Таким образом, проблема языкового барьера или, как его еще называют,
языковой тревожности является одной из наиболее важных и распространенных
проблем при изучении иностранных языков. В процессе обучения важно часто
говорить, читать тексты, слушать носителей изучаемого языка. Немалую роль играет
выбор преподавателя или учебных пособий и курсов и чувство уверенности
изучающего новый язык. При изучении иностранного языка человек не должен
останавливаться, думая, что он знает достаточное количество слов или закончил
изучать основы грамматики. Обучающийся должен стремиться к совершенствованию
себя и своих навыков, что в итоге даст ему уверенность в своих знаниях, благодаря
которым языковой барьер не будет являться главной проблемой.
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Статья посвящена изучению способов развития читательской грамотности
обучающихся в средних и старших классах общеобразовательных организаций.
Рассмотрены различные возможности обучающих инструментов, а также комплекс
упражнений, способных повысить уровень читательской грамотности обучающихся.
Ключевые слова
Читательская грамотность, работа с текстом, осознанное чтение, комплекс
упражнений.
Значимость владения иностранными языками становится все более и более
явной. В связи с этим процесс изучения иностранного языка на уроках в
общеобразовательных организациях становится масштабнее. Количество учебных
часов, посвященных изучению иностранных языков в школе, увеличивается. Задачей
педагога общеобразовательной организации становится развитие ряда компетенций
обучающихся. Отталкиваясь от тенденций в образовании и изменений в общественной
жизни, меняются и развиваемые компетенции. Одной из ведущих на современном
этапе становится умение осознанного чтения, или читательская грамотность.
Исследования российских и международных институтов показывают, что данная
компетенция является одной из самых трудных для развития. Данное суждение
подкрепляется статистическими данными, согласно которым обучающиеся российских
общеобразовательных организаций занимают лишь 30–40 места по уровню
сформированности читательской грамотности. Поиск решений, направленных на
улучшение ситуации, осложнен недостаточностью исследований в данном
направлении.
Для дальнейшего анализа поставленной проблемы необходимо обозначить само
понятие читательской грамотности. Прежде всего стоит сказать, что чтением
называется процесс трансформации человеком письменных знаков в информацию.
Однако это достаточно широкое определение. Читательской грамотностью называется
комплекс умений:

умение понимать собственное непонимание;

умение восстанавливать фрагменты прочитанного текста;

умение устранять собственное непонимание, используя информацию из
прочитанного текста.
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Грамотный читатель умеет не только читать текст, но и использовать его для
решения повседневных задач. Поэтому одной из главных целей обучения становится
культивация чтения и развитие стремления к чтению.
Следует отметить,
что,
согласно Федеральному Государственному
Образовательному стандарту (далее ФГОС), по окончании 9 классов
общеобразовательных организаций обучающиеся должны достигнуть следующих
результатов:
1.
сформированной
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2.
владение знаниями о социокультуной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3.
достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего обучающимся общаться в устной и письменных формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
4.
умение использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Между особенностями понятия читательская грамотность и результатами
обучения можно провести множество параллелей. Именно степень развитости
читательской грамотности будет ключевым фактором для достижения установленных
результатов. Именно читательская грамотность позволяет извлекать необходимую
информацию и коммуницировать с другими людьми, владеющими иностранным
языком. Изучение иностранного языка – это многоаспектное явление, однако можно
предположить, что именно умение осознанно читать является одним из ведущих
инструментов для овладения языком.
Процесс развития читательской грамотности сложен и должен быть
комплексным. Незаменимым атрибутом, разумеется, является текст. В целях развития
читательской грамотности могут использоваться как целые произведения, так и
отрывки, выдержки из текста прозаических или стихотворных форм. Текст должен
соответствовать определенным требованиям:

представлять интерес для обучающихся;

содержать новую информацию;

уровень сложности текста должен соответствовать умениям читающего;

незнакомые слова должны быть обозначены учителем, открыты
самостоятельно при помощи словарей или соответствующих помет в учебнике;

текст должен легко читаться;

текст должен включать содержательные иллюстрации, способствующие
дополнению образов или несущие дополнительную наглядность.

в тексте не должно быть ошибок.
Текст является центральным явлением процесса развития читательской
грамотности, однако представляет собой лишь сопутствующий материал. Сама
компетенция обучающегося развивается в ходе работы с текстом, выполнения заданий
из дидактических материалов, а также заданий учителя.
В рамках оценки знаний в формате PISA проводится контроль умения работы с
текстом. Степень развитости данного умения выявляется в рамках выделенной части
экзамена и оценивается согласно балльной системе. Опыт проведения подобных
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экзаменов в таких странах, как Франция и Испания, показывает, что уровень владения
компетенцией соотносился с 27 и 31 местом в рейтинге стран соответственно по
результатам экзаменов, проводимых в 2010 году. Однако согласно результатам
экзамена 2020 года, данные страны занимают 7 и 16 место в рейтинге. Эксперты
утверждают, что причиной качественного изменения является введение комплекса
заданий по работе с текстом, а также возможность посещения дополнительных занятий
в общеобразовательных организациях. Дополнительные занятия во многом
соответствовали предмету в российских школах под названием «Родной язык/ Родная
литература», носили культурологический и аксиологический характер, однако
основывались на постоянной работе с текстом: были представлены как чтение текстов
на уроке, так и домашнее чтение на иностранном и родном языках. После прочтения
теста были предложены различные задания для выполнения:

предположение – соотнесение предлагаемого заголовка и картинки с
потенциальным сюжетом;

ассоциация – работа со значениями лексических единиц;

создание дефиниций – самостоятельное построение определения для
указанного слова или устойчивого словосочетания;

конвертация видео- или аудиосюжетов в текст;

работа со словарем – поиск незнакомых слов в тексте; слов, имеющих
дополнительные значения или образность;

фронтально обсуждение;

контрольное чтение;

подбор рифмы, синонимов, антонимов, омонимов;

расшифровка аббревиатур и топонимов;

стилистическая замена;

самостоятельное восполнение пропусков;

самостоятельный подбор заголовков;

построение рассказов от лица одного из героев;

пересказ и перифраз.
Данные
упражнения
позволили
значительно
повысить
уровень
сформированности читательской грамотности обучающихся. Кроме успехов в изучении
иностранных языков, наблюдалось и развитие метапредметных навыков, формирование
знаний о родной стране.
Проблема формирования читательской грамотности не является уникальной для
конкретных стран, а значит и применяемая система может быть использована в рамках
российских общеобразовательных организациях. Успешный опыт зарубежных коллег
позволит поднять уровень развитости читательской грамотности и в нашей стране.
Однако каждое задание или текст должны быть адаптированы для конкретной
образовательной группы.
В некоторых школах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
Новосибирска данный комплекс упражнений уже применялся, статистические
показатели обучающихся действительно улучшались.
Представленная система упражнений является эффективной, может быть
адаптирована и применена для любой возрастной группы. Ключевым фактором
является правильный подбор текста, который может быть основан на классических
произведениях великой русской литературы. Развитие читательской грамотности
действительно важно для воспитания всесторонне развитого поколения и решения
повседневных задач. Риск применения любой методики по улучшению уровня
читательской грамотности может быть оправдан положительными результатами,
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которые отразятся сразу на нескольких поколениях граждан.
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Аннотация
В настоящее время педагоги отдают приоритет разнообразию форм, методов и
средств обучения, выбирая сочетания, благодаря которым активность и
самостоятельность студентов будет стимулироваться и повышаться. В статье
рассматриваются уровни познавательной деятельности студентов СПО. Описывается
принципы познавательной деятельности.
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Познавательная деятельность студентов является единым слаженным
механизмом, состоящим из трех составляющих: чувства, теория и практика, то есть из
чувственных восприятий действительности, способности мыслить теоретически и
практической деятельности.
Особенность познавательной активности заключается в том, что она
присутствует на каждом жизненном этапе, в любом виде деятельности человека, в том
числе и в социальных взаимоотношениях с другими людьми, обучающимися. Также
познавательная деятельность связана с выполнением любых действий, непосредственно
взаимосвязанных с учебным процессом, будь это, например, решение задач или
конструирование.
Следует знать, что только в процессе обучения познание способно приобретать
четкое оформление в такой деятельности, как учение, потому что только человеку
присуща такая учебно-познавательная деятельность.
Если активность познавательной деятельности рассмотреть, как структуру, то
она будет состоять из трех уровней:
1)
Уровень воспроизводящей активности. В характеристику данного уровня
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входит стремление студента понять, запомнить полученные знания. На этом уровне
выделяются следующие особенности: сила воли учащегося находится в неустойчивом
положении; углубленный интерес к дальнейшему изучению отсутствует.
2)
Уровень
интерпретирующей
активности.
Особенностью
интерпретирующей активности является желание найти смысл изучаемого явления,
поиск связей между процессами, стремление овладеть знаниями для дальнейшего
применения в изменяющихся условиях. Отличием является большая сила воли,
проявляющаяся в стремлении довести начатое до конца. При столкновении с
трудностями студент будет занят поиском решений, не отказываясь от задания.
Творческий уровень. Для данного уровня характерны не только интерес и
стремление углубленно изучить явления и процессы, но и желание найти новые
способы для выполнения поставленных целей. Специфическими особенностями
данного уровня являются высокие волевые качества студента, упорство и
настойчивость в достижении поставленных целей, интересы в познании более широкие,
чем в предыдущих уровнях [1].
Активность, выступая как качество деятельности личности, непосредственно
является условием и показателем того, как будет реализован какой-либо принцип
обучения.
Следует учитывать и то, что выбор какого-либо метода обучения должен
сводиться к стремлению получить результат, являющийся наиболее продуктивным.
Соответственно, студентам следует научиться оперировать знаниями, полученными в
процессе обучения. Способность применить полученные знания в реальной жизни, в
ходе выполнения деятельности, является очень положительным качеством, ведь такая
способность заметно выделяет студента, особенно это проявляется при приеме на
работу, работодатель непременно обратит внимание на такого способного, молодого
специалиста. Также знания, получаемые в ходе обучения, необходимо постоянно
развивать, потому что от уровня активности мыслительной и познавательной
деятельности студента зависит и сама степень того, на сколько обучение является
продуктивным [2].
Учебно-познавательная деятельность сводится в некоторых случаях только к
слушанию, восприятию и фиксации материала, например, если нужно овладеть
полученными знаниями в практической деятельности, учитывая не только процессы
понимания и запоминания. Поток знаний и информации студент сразу же пытается
применить в мыслях, а основываясь на собственной практике, полученные знания
учащийся попробует сформировать в новый образ профессиональной деятельности.
Формирование такого образа при протекающем мыслительном процессе и
познавательной деятельности имеет прямую зависимость: чем активнее этот процесс
будет протекать, тем продуктивнее окажется результат учебно-познавательной и
мыслительной деятельности.
Убеждения, которые начинают формироваться довольно устойчиво, со временем
будут увеличиваться, тем самым способствуя расширению профессионального багажа
студента. Именно поэтому активизация мыслительной и познавательной деятельности
студентов колледжей имеет важное значение в процессе учебы.
При изучении активизации познавательной деятельности стоит также уделить
внимание и основополагающим принципам, являющимися основой данной
деятельности у студентов колледжей.
1)
Принцип
проблемности.
Данный
принцип
принято
считать
основополагающим принципом. Его суть заключается в том, чтобы создать для
студента проблемную ситуацию при помощи задач и вопросов, постепенно
усложняющихся. Когда обучающийся начинает осознавать, что имеющихся
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собственных знаний недостаточно для ответа, он вынужден самостоятельно
формировать и получать новые недостающие знания, при чем не в готовом виде от
преподавателя, а при вложении собственных усилий и активной мыслительной
деятельности. Данный принцип должен быть ориентирован на решение дидактических
задач, например, на формирование экономического мышления. Принцип проблемности
подразумевает под собой и то, что проблемный материал необходимо выбирать,
учитывая интересы студентов. Благодаря этому принципу студенты колледжей не
только совершенствуют свои умения и навыки, но и применяют новые знания при
решении проблемных ситуаций.
2)
Принцип
обеспечения
максимально
возможного
соответствия
познавательной деятельности характеру практических задач. Данный принцип
подразумевает, что учебно-познавательная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы она была максимально близка к реальности, в наибольшей
степени соответствуя ей. Благодаря данному принципу, сочетающемуся с принципом
проблемности, существует возможность осмыслить полученные недавно знания
осмыслить не только теоретически, а еще и практически. Важность этого принципа
состоит в том, что практический курс является составляющим элементом
профессиональной подготовки студентов колледжей.
3)
Принцип взаимообучения. Суть этого принципа заключается в том, что
студенты в процессе получения новых знаний в образовательной организации
способны не только учиться, но и обучать друг друга, осуществляя обмен знаниями и
навыками. Следует помнить, что в самообразовании должна быть не только база
теоретической информации, но и умение студента анализировать и обобщать
получаемые знания и учебно-познавательную информацию.
Для успешного
самообразования подойдут также и способность учиться на чужих ошибках, умения
креативно применять получаемые знания и умение развивать собственные знания [3].
4)
Принцип исследования проблем и явлений. Мыслительная и
познавательная деятельность студентов колледжей должна носить креативный и
поисковой характер, включая в себя элементы анализа, обобщения. Исследовательский
характер, исходя из всех признаков, несет сам процесс исследования и изучения какойлибо проблемы или явления.
5)
Принцип индивидуализации. Под принципом индивидуализации следует
понимать учебно-познавательную деятельность, организованную с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей студента. Данный принцип для
процесса обучения весьма важен по причине существования немалого количества
особенностей психофизиологии человека: способность к восприятию новой
информации, способность адаптироваться к процессу обучения, комплектация групп и
состав аудитории и т.д. Для реализации принципа индивидуализации процесса
обучения требуются формы и методы обучения, подразумевающие непосредственно
учет индивидуальных особенностей студента [4].
6)
Принцип самообучения. Данный принцип можно реализовать благодаря
внедрению механизма самоконтроля и саморегулирования. Благодаря принципу
самообучения мыслительная и познавательная деятельность каждого студента будет
отличаться от других, являясь индивидуальной, потому что стремление к
совершенствованию получаемых знаний и умений, к их расширению, у каждого
студента индивидуальное, как и стремление к саморазвитию.
7)
Принцип мотивации. Суть принципа мотивации заключена в том, что
лишь при существовании стимула возможна активная деятельность студента, как
коллективная, так и самостоятельная. Основой активной познавательной деятельности
должна выступать не вынужденность, а желание студента решить образовавшуюся
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проблему, познать и осмыслить.
Принципы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, также,
как и выбор методов обучения, должны определятся с учетом особенностей учебного
процесса.
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Аннотация
В статье авторы рассматривают вопрос целесообразности самостоятельного
изучения иностранного языка. Описываются возможные мотивы и цели учащегося, а
также исследуются причины их отсутствия.
Ключевые слова
Английский язык, самостоятельная работа, мотивы, цель.
Сегодня английский язык востребован почти везде: при поступлении в
университет, при поиске престижной работы или учебного заведения даже за рубежом,
путешествий по всему миру и при чтении нужной и полезной информации в интернете.
На нём говорят около миллиарда человек, а понимают полтора миллиарда. Английский
язык изучают в школе, в техникуме, в университете, но зачастую, времени на уроки
английского языка в расписании очень мало, и не всегда есть свободное время, чтобы
ходить на курсы или заниматься с преподавателем дополнительно, и для этого есть
причины. Например – нет возможности выделить этому определенные часы, или
репетитор недоступен из-за высокой цены. А знания английского языка становятся с
каждым годом все нужнее и нужнее. Большая ошибка сдаться и не пытаться найти
решение. И выходом в этом случае станут самоучители.
Изучение английского или любого другого иностранного языка – это, прежде
всего, самостоятельная работа. Известный педагог, автор одного из самых популярных
учебников английского языка Н.А. Бонк как-то сказала по этому поводу:
"Для тех, кто когда-либо брался за обучение иностранному языку или его
изучение, уже давным-давно стало ясно, что чужому языку нельзя обучить – ему можно
только научиться, иначе говоря, обучение не даст желаемого результата, если его не
подкреплять регулярной, целенаправленной самостоятельной работой".
Некоторые люди могут выучить иностранный язык, конечно же, не в
совершенстве, за один год или даже за более короткое время, а другие бросают
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самостоятельные языковые занятия, даже к ним основательно не приступив. Дело
может быть в отсутствии усидчивости, силы воли, терпения, но самая главная причина
– это отсутствие серьезного мотива. Лучше всего, если мотивы продиктованы
жизненной необходимостью, например: подготовка к учебе или работе за рубежом,
поступление в вуз или англоязычную школу, сдача международного экзамена,
поступление на работу в иностранную компанию и т.д. Могут быть и другие мотивы,
скажем, вы хотите научиться читать книги и периодику или объясняться в поездках за
рубежом. Но если мотив будет примерно такой – «просто выучить язык», то с ним вы
протянете от силы месяц. Энтони Берджес писал:
"Если вы вдруг обнаружите, что не можете ничему научиться – не вините ни
язык, не свою бездарность. Еще раз обдумайте ваши мотивы. Действительно ли вам
хочется выучить этот язык? Если вы желаете этого по-настоящему, идите домой и
принимайтесь за учебу".
Лучше всего английские слова запоминаются при их написании, поэтому
необходимо завести тетрадь для записи, как слов, так и транскрипций к ним и
обязательно просматривать время от времени все, что вы туда записали. Иначе вы их
легко забудете.
Существует несколько эффективных методов изучения слов:
Первый – учить слова по карточкам. Для этого метода нужно купить или сделать
самому карточки, на которых на одной стороне будет написанное слово на английском,
а на другой - на русском. На сторону с английским словом можно также написать
транскрипцию. Такие карточки можно легко носить с собой и повторять в любое время.
Нужно поставить перед собой цель – каждый день запоминать 5-10 новых слов.
Второй метод – учить слова в контексте. Для этого метода нужно смотреть
фильмы или сериалы на английском. Лучше это делать с теми, которые вы уже видели,
но на английском и с субтитрами на русском. При таком просмотре развивается навык
английского языка на слух. Также просмотр фильмов на английском помогает
привыкнуть к разным акцентам и интонациям, расширяет словарный запас и учит
правильному произношению.
Еще один метод, который набирает все большую популярность, называется
«Мнемотехника» или метод «Ассоциации». Его принципом является запоминание
информации с помощью визуальных связей между словом и его значением. Для этого
метода сначала нужно представить яркую картинку, затем найти ассоциацию по
схожему звучанию с русским словом, далее совместить ассоциацию с картинкой.
Картинка, изображающее слово, и картинка-ассоциация должны быть визуально
связаны друг с другом. После этого нужно повторять слово 4-5 раз на английском
языке. Новые выученные слова, по началу, нужно повторять хотя бы через час – два, а
затем и каждый месяц.
Другим идеальным вариантом изучения языка является практика с носителем
языка. Такая практика вынуждает много общаться на английском языке, тем самым
нарабатывает навыки необходимые для уверенного владения языком. При ней можно
также хорошо изучить слова омографы. В английском языке имеются такие слова,
которые пишутся одинаково, а произносятся по-разному. Они и называются
омографами. Чтобы в них не ошибаться слова нужно учить по транскрипции.
Носитель языка может объяснить не только грамматику, но и разговорную
лексику, говорить с естественным произношением и придать уверенности в себе.
Для работы над речевыми навыками нужно писать тексты, читать посты,
новости и различные статьи на английском языке и подкасты.
Последнее время становится популярным изучение языка через интернет. Он
сегодня стал главным помощником для тех, кто хочет изучить язык самостоятельно,
36

ведь в нем можно послушать произношение каждого нового слова по онлайн-словарям.
Будут полезны также разные сервисы с видео, где, в зависимости от своих интересов,
можно подписаться на различные англоязычные каналы.
Чтобы иметь возможность изучать английский вне зависимости от места
нахождения, сегодня можно даже установить обучающие мобильные приложения,
которых имеется большой выбор. В первую очередь они помогут в расширении
словарного запаса. Так же существуют различные чаты, в которых можно
переписываться с ботом на английском языке.
Существуют типичные ошибки при изучении английского языка:
Сразу учить сложные слова.
Пытаться выучить и запомнить большой объем материала. Многие пытаются
выучить английский за месяц или два, но чтобы процесс был эффективней, лучше всего
выделять немного времени, но каждый день.
Заучивать без понимания контекста. Если мы не знаем, в каких ситуациях
употребляется слово, мы можем использовать его не правильно.
Не повторять изученное.
Заучивать неправильное произношение.
Стесняться своего произношения. Для улучшения произношения необходимо
записывать себя на диктофон или на видео, оценивать речь и артикуляцию,
корректировать свои ошибки.
У самостоятельного изучения английского языка есть один минус — отсутствие
контроля: вы не будете замечать свои ошибки и исправлять их. Поэтому нужно
задуматься о занятиях с преподавателем хотя бы в начале вашего пути. Учитель даст
вам необходимый толчок, поможет выбрать правильное направление движения —
именно то, что нужно новичку.
Является очевидным то, что знание английского языка сегодня абсолютно
необходимо для каждого образованного человека, хорошего специалиста, и для его
изучения имеется много возможностей.
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Аннотация
Обсуждаются результаты использования добавки в виде измельченной морской
ракушки к жидкостекольным стержневым смесям различных составов и ее влияние на
физико-технические свойства жидкостекольных литейных стержней, такие как
плотность, газопроницаемость, газовыделение, выбиваемость из отливок, предел
прочности при растяжении, сжатии и изгибе, а также усадка в стержневом ящике.
Рассматриваются режимы отверждения жидкостекольной стержневой смеси,
содержащей измельченную морскую ракушку, продувкой углекислым газом в
стержневом ящике и режимы сушки литейных стержней в стержневом ящике путем
пропускания через стержневой ящик горячего воздуха или его смеси с углекислым
газом, а также режимы сушки литейных стержней в сушильном шкафу. Сравниваются
стержневые ящики, изготовленные из стали, древесины, полиэтилена и силикона, а
также возможные варианты заполнения стержневых ящиков в холодном и нагретом
состоянии жидкостекольной стержневой смесью, а также влияние поверхностноактивных веществ на адгезию стержневой смеси к рабочей поверхности стержневого
ящика и физико-технические свойства жидкостекольных литейных стержней.
Ключевые слова
Литейный стержень, плотность, газовыделение, выбиваемость, предел
прочности, усадка.
Предварительные исследования, проведенные авторами, показали, что введение
в рецептуру жидкостекольной стержневой смеси измельченной морской ракушки в
количестве 5–20 % от ее массы позволяет существенно улучшить физико-технические
свойства жидкостекольных литейных стержней, изготовленных из такой стержневой
смеси, а также сократить до двух раз время отверждения и сушки жидкостекольных
литейных стержней за счет уменьшения их плотности до 30 % и увеличение
газопроницаемости для отвердителя (катализатора) — углекислого газа — и воздуха
или его смеси с углекислым газом при их пропускании через стержневой ящик. Такой
результат открывает для жидкостекольной стержневой технологии новые перспективы
повышения производительности стержневого процесса и улучшения физикотехнических свойств жидкостекольных литейных стержней.
Как известно, в литейном производстве получили широкое распространение
стержневые процессы, основанные на использовании органических связующих веществ
и катализаторов (отвердителей) при изготовлении песчаных литейных стержней. Среди
таких стержневых процессов можно выделить Эпокси-SO2-процесс, Резол-CO2-процесс
и Cold-Box-Amin-процесс [1]. В отличие от них, жидкостекольная стержневая
технология использует в качестве связующего вещества безопасное и экологичное
жидкое стекло, а в качестве газа-отвердителя — углекислый газ, не относящийся к
ядовитым и токсичным веществам [2]. Таким образом, развитие жидкостекольной
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стержневой технологии будет способствовать повышению безопасности и
экологичности литейного производства, поэтому исследования в этом направлении
являются актуальными.
По результатам углубленных экспериментальных исследований влияние
добавки к рецептуре стержневой смеси в виде измельченной морской ракушки на
физико-технические свойства жидкостекольных литейных стержней авторы
установили следующее. Добавление измельченной морской ракушки к рецептурам
стержневых смесей со следующими компонентами: кварцевым песком, жидким
натриевым стеклом, портландцементом либо феррохромовым шлаком, а также
оборотной стержневой смесью и поверхностно-активными веществами (ПАВ) в
значительной мере улучшает физико-технические свойства таких жидкостекольных
литейных стержней, а также повышает их качество и производительность стержневого
процесса. Так, увеличение процентного содержания измельченной морской ракушки в
стержневой смеси от 5 до 20 % сопровождается уменьшением плотности литейного
стержня на 30 %, что до двух раз улучшает его газопроницаемость. Это приводит, с
одной стороны, к улучшению выбиваемости таких литейных стержней из отливок до
пяти раз, а, с другой стороны, к более быстрому — до двух раз — отверждению
литейных стержней в стержневых ящиках при пропускании через них подогретого до
температуры 60 … 80 ℃ углекислого газа либо его смеси с воздухом в соотношении 1:3,
что также способствует увеличению скорости сушки литейных стержней до двух раз.
Такой
научный
результат
значительно
повышает
конкурентоспособность
жидкостекольной стержневой технологии с более распространенными стержневыми
процессами на органических связующих веществах. Кроме того, добавление
измельченной морской ракушки к стержневой смеси позволяет до пяти раз снизить
газовыделение из жидкостекольных литейных стержней при их контакте с расплавом в
литейной форме, что также повышает конкурентоспособность жидкостекольной
стержневой технологии. Повышенная пористость жидкостекольного литейного
стержня в сочетании с умеренным газовыделением в значительной мере — до пяти раз
— уменьшает выделение газа из литейного стержня при заполнении литейной формы
расплавом. Жидкостекольные литейные стержни, содержащие в своем составе 5–20 %
оборотной стержневой смеси и 5–20 % измельченной морской ракушки, обладают
меньшим газовыделением, лучшей газопроницаемостью, отличной выбиваемостью и
сравнительно высокими значениями пределов прочности при растяжении, сжатии и
изгибе, а также умеренной усадкой в стержневом ящике, что делает их весьма
перспективными для использования в литейном производстве. Увеличение доли
оборотной стержневой смеси в жидкостекольной стержневой смеси более чем на 20 %
от ее массы приводит к увеличению величины усадки в стержневом ящике, что при
доле 40 % и более приводит к образованию усадочных трещин и разрушению литейных
стержней несмотря на их достаточную прочность. Если требования к точности
литейного стержня невелики, то для стержневых смесей могут быть использованы
менее жесткие силиконовые стержневые ящики, которые будут несколько упруго
деформироваться, не давая тем самым образовываться усадочным трещинам при усадке
стержневой смеси с большим процентным содержанием оборотной стержневой смеси.
Такое техническое решение позволяет увеличить процентную долю оборотной
стержневой смеси, что снизит нагрузку на окружающую среду.
По результатам исследований определены диапазоны варьирования процентного
содержания компонентов в жидкостекольной стержневой смеси, при которых могут
быть достигнуты наилучшие значения физико-технических свойств литейных стержней
при повышении производительности жидкостекольной стержневой технологии до двух
раз. Можно рекомендовать следующие рецептуры стержневых смесей: кварцевый
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песок — 55–70 %; оборотная стержневая смесь — 10–15 %; измельченная морская
ракушка — 10–15 %; жидкое натриевое стекло — 10–15 %; ПАВ — 0,05–0,10 %.
Добавление ПАВ в количестве 0,05–0,10 % от массы стержневой смеси позволяет
использовать технологию оболочечных (пустотелых) жидкостекольных литейных
стержней при заполнении горячих металлических стержневых ящиков смесью
стержневой смеси с воздухом под высоким давлением. При использовании холодных
стержневых ящиков, изготовленных из древесины, пластмасс, силикона и резины,
добавление ПАВ к стержневой смеси повышает плотность литейных стержней,
увеличивает газовыделение, снижает газопроницаемость, увеличивает время
отверждения стержневой смеси и время сушки литейных стержней, а также
увеличивает прочность литейных стержней, поэтому применение ПАВ в этом случаев
нецелесообразно. В качестве примера на рис. 1 приведены зависимости физикотехнических свойств литейных стержней от процентного содержания измельченной
морской ракушки в составе стержневой смеси. Графические зависимости (см. рис. 1)
подтверждают сделанные выше выводы о влиянии предложенной авторами добавки —
измельченной морской ракушки — на свойства жидкостекольных литейных стержней.
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Рисунок 1 — Зависимости физико-технических свойств литейных стержней
от процентного содержания 𝑥 измельченной морской ракушки в составе стержневой
смеси: а — плотность; б — выбиваемость из отливок; в — предел прочности
при растяжении; г — предел прочности при сжатии
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Стандарт ISO 9001 - реальный инструмент управления бизнесом в гораздо
большей степени, чем просто стандарт на СМК. Стандарт ISO 9001 включает здравые
принципы ведения бизнеса, которые, будучи внедренными, помогают организации
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Еще в 2012 году были бурные прогнозы по поводу того, какие инструменты
будут включены в новую версию ISO 9001: 2015. Например, обсуждалось, что в ISO
9001: 2015 будет интегрировано «мышление на основе рисков». Были рассмотрены
требования об обязательном использовании «ИТ-технологий», «инноваций»,
«управления знаниями» и многого другого. Сегодня мы можем смело развеять это
обсуждение, поскольку был выпущен ISO 9001: 2015. Первое, что бросается в глаза
«невооруженным глазом», это то, что в стандарте не 8 разделов, а 10 (табл. 1) [3].
Таблица 1 - Количество разделов в ISO 9001:2015 и в варианте от 2008 года
ISO 9001:2008
ISO 9001:2015
1.Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Контекст организации (условия, в которых
4. СМК
функционирует организация)
5. Ответственность руководства
5. Лидерство
6.Планирование в рамках системы менеджмента
6. Менеджмент ресурсов
качества
7.
Поддерживающая
(обеспечивающая)
7. Создание продукции
деятельность
8. Измерение, анализ, улучшение 8. Производственная деятельность
9. Оценивание деятельности
10. Улучшение
В новой версии ISO 9001 используется новая «высокоуровневая»
стандартизированная структура перечня положений, основанная на цикле постоянного
усовершенствования Шухарта-Деминга (PDCA) (рис. 1). Подобная структура сейчас
применяется ко всем стандартам ISO, описывающим требования к системе
менеджмента. Это большой шаг к унификации, позволяющий значительно сэкономить
усилия организаций при внедрении встроенных систем управления. Следует также
отметить, что предприятия не должны изменять собственные структуры СМК.
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Рисунок 1 – Цикл Деминга / PDCA
Стандарт систем менеджмента качества ISO 9001:2015 базируется на семи
принципах (рис. 2). Эти принципы были сформулированы экспертами технического
комитета, отвечающего за разработку и обновление стандартов ISO в области
менеджмента качества [1]. Следует отметить, что порядок принципов в списке не имеет
значения. Относительная важность каждого принципа может отличаться от
организации к организации, и она может изменяться с течением времени.
1. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. В управлении качеством основное
внимание уделяется тому, чтобы удовлетворять требования клиентов и стремиться
предвосхитить их ожидания.
2. ЛИДЕРСТВО. Лидеры на всех уровнях в организации обеспечивают единство
целей и направления развития, а также создают условия, при которых люди вовлечены
в достижение задач в области качества.
3.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА.
Компетентные,
обладающие
полномочиями и вовлеченные люди на всех уровнях в организации играют ключевую
роль в повышении ее способности создавать ценность.
4. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД. Последовательные и предсказуемые результаты
достигаются быстрее и эффективнее, если деятельность понимается и управляется как
взаимосвязанные процессы, функционирующие в единой системе.
5. УЛУЧШЕНИЯ. Успешные организации постоянно фокусируются на
улучшениях.
6. РЕШЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ФАКТАХ. Решения, основанные на
анализе и оценке данных и информации, с большей вероятностью приведут к
желаемым результатам. Читать статью о том, как применять этот принцип.
7. МЕНЕДЖМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Для того, чтобы быть успешной в
долгосрочном периоде, организация управляет своими взаимоотношениями с
заинтересованными сторонами.
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Рисунок 2 - Семь принципов менеджмента качества согласно ISO 9001:2015
Стандарт ISO 9001 предлагает использовать объективные измерения, которые
помогут вашей организации постоянно совершенствоваться в различных областях:
удовлетворенность клиентов, внутренний аудит, мониторинг процессов, измерение
характеристик продуктов и услуг, мониторинг уровня несоответствий и поставщиков,
корректирующие и превентивные меры [2].
Организации, которые заинтересованы только в получении сертификата
соответствия СМК требованиям ISO 9001, не осознавали его реальной ценности для
бизнеса. Сосредоточение внимания на реализации процессного подхода позволит
использовать метод непрерывного мониторинга состояния процессов для обеспечения
удовлетворения требований потребителей с целью повышения ценности как для
организации, так и для других заинтересованных сторон. Если процессы
отслеживаются с помощью объективных измерений, организация может
систематически стремиться к постоянному совершенствованию и росту, уделяя особое
внимание выявлению коренных причин реальных и потенциальных проблем на работе.
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По выше сказанному можно сделать вывод, использование стандарта ISO 9001
как инструмент управления бизнесом является ключом к успеху. Публикация ISO
9001:2015 поможет организациям продвинуться в понимании его содержания как
стандарта для СМК, но даже больше – как системы управления бизнесом.
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