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Аннотация: Рассмотрены основные виды отходов в произ-

водстве объемного утеплителя из полиэфирного волокна.  
Исследованы физико-химические, токсические и пожароопас-
ные свойства материалов. Проведено исследование деятельно-
сти промышленного предприятия в области обращения с произ-
водственными отходами (на примере ООО «Котовский завод 
нетканых материалов»), где достаточно четко и высокоэффек-
тивно налажена работа по обращению с отходами.  

 
 

Отходами производства являются остатки сырья, материалов и про-
дуктов, которые образуются в условиях производства и при этом частично 
или полностью лишены своих потребительских свойств [1]. Основная цель 
обращения с промышленными отходами заключается в исключении их 
вредного воздействия на работников и окружающую природную среду. 
Как правило, обращение с промышленными отходами предусматривает их 
сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, хранение и захо-
ронение. В процессе обращения с отходами необходимо обеспечить безо-
пасность данных операций как для здоровья населения, так и окружающей 
среды [2]. Вследствие этого деятельность промышленных предприятий  
в данной области чрезвычайно важна и актуальна.  
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Цель работы – исследование деятельности промышленного предпри-
ятия (на примере ООО «Котовский завод нетканых материалов») в про-
цессе обращения с производственными отходами. 

Основной деятельностью объекта исследования является производст-
во объемного утеплителя из полиэфирного волокна. Объемный утеплитель 
представляет собой полотно, полностью состоящее из различных видов 
полиэфирного волокна, прошедшего механическую обработку, и применя-
ется для верхней одежды, основы для постельных принадлежностей,  
домашнего текстиля, декоративных изделий и игрушек, а также туристи-
ческого снаряжения, спецодежды. Кроме того, утеплитель используется  
в мебельной промышленности в производстве мягкой мебели, а также  
в строительной промышленности – в качестве утепляющего материала, 
имеющего высокие прочностные и теплоизолирующие свойства. 

По своим физико-химическим свойствам и способу производства 
объемный утеплитель относится к категории нетканых материалов. Сырье 
для производства утеплителя (полиэфирные волокна) формируется  
из прядильного расплава в виде тонких извитых нитей. Получают его  
из сложного полиэфира – полиэтилентерефталата, который является про-
изводным нефтепродуктов.  

Кроме полиэфирных волокон, в производстве объемного утеплителя 
используются водорастворимый замасливатель и полиэтиленовая пленка, 
относящиеся к веществам 4 класса опасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.007–76 ССБТ. «Вредные вещества. Классификация и общие требова-
ния безопасности» [2]. 

Ниже приведены свойства указанных материалов с точки зрения их 
токсичности и пожароопасности. 

При нормальных условиях из полиэфирных волокон не выделяются  
токсичные вещества, и, следовательно, они не оказывают вредного влия-
ния на персонал и окружающую среду. Работа с волокном не требует спе-
циальных мер предосторожности. В соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 
«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов», полиэфирные волокна 
относятся к группе горючих веществ и материалов. В пламени плавятся, 
горят медленно, с дымообразованием. При нагревании до температуры 
более 290 °С возможна термическая деструкция. Вследствие этого проис-
ходит выделение уксусного альдегида, терефталевой кислоты, оксида  
и диоксида углерода. Выделяющиеся газы оказывают вредное влияние на 
нервную систему человека, приводят к раздражению слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, а также кожи. Для тушения применяют  
любые средства пожаротушения. 

Водорастворимый замасливатель относится к малоопасным вещест-
вам. Он не обладает мутагенными и канцерогенными свойствами, харак-
теризуется умеренными аллергенными свойствами. При работе с замасли-
вателем не требуется соблюдение специальных мер предосторожности.  
В пожарном отношении замасливатель является безопасным, так как при-
меняется в виде 0,4%-го водного раствора, устойчив к температурам  
до 180...220 °С, не имеет запаха, не дымит при сушке. 
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Полиэтиленовая пленка при нормальных условиях не является ток-
сичным материалом и не оказывает негативного влияния на организм  
человека. При работе с пленкой не требуется соблюдение специальных 
мер безопасности. Пленка относится к группе горючих веществ. Она не-
взрывоопасна, при поднесении открытого огня загорается и горит коптя-
щим пламенем. При нагревании до температур, превышающих температу-
ру плавления полиэтилена, происходит термическая деструкция, что при-
водит к выделению из пленки оксида углерода, непредельных углеводоро-
дов, органических кислот, альдегидов, оказывающих токсическое воздей-
ствие на организм человека. В случае возгорания тушение пленки воз-
можно любыми средствами пожаротушения. 

Токсические свойства сырья, вспомогательных материалов и готовой 
продукции приведены в табл. 1; сведения о пожароопасных свойствах  
сырья, вспомогательных материалов и готового продукта – табл. 2. 

Производство объемного утеплителя располагается на обособленной 
производственной площадке в промышленной зоне, которая граничит  
с незастроенными территориями (пустырями) и гаражно-строительным 
кооперативом. 

Размер санитарно-защитной зоны предприятия ООО «Котовский за-
вод нетканых материалов» определен на основании возможного загрязне-
ния атмосферного воздуха и физического воздействия на него путем рас-
четов рассеивания и акустических расчетов в соответствии с разработан-
ным и согласованным с Роспотребнадзором проектом санитарно-защитной 
зоны; ее размер равен 50 м. Для водоснабжения предприятия используется 
вода, подаваемая от городской водопроводной сети.  

Процесс производства полиэфирного волокна характеризуется отсутст-
вием источников выбросов загрязняющих газообразных веществ в атмосфе-
ру. Промышленные стоки от производственного процесса также отсутствуют. 

 
Таблица 1 

 
Токсические свойства сырья, материалов и готовой продукции 

 
Наименование 

сырья и продуктов 
Агрегатное 
состояние 

Класс 
опасности

Характеристика 
токсичности 

Полиэфирное волокно  Твердое. 
Извитые волокна 

4 

– 

Замасливатель 
водорастворимый 0,4 %-й 

Жидкое. 
Прозрачная жидкость 

Обладает  
умеренными  
аллергенными 
свойствами 

Полиэтиленовая пленка  Твердое. 
Прозрачный  
пленочный материал – 

Утеплитель объемный Твердое. 
Объемное полотно 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 10

Таблица 2 
 

Пожароопасные свойства сырья, материалов и готового продукта 
 

Наименование вещества 
Температура, °С 

воспламенения самовоспламенения 
Волокно полиэфирное 390 440 
Пленка полиэтиленовая 300 400 
Замасливатель 
водорастворимый 0,4 %-й 

– 

Утеплитель объемный 390 440 
 
Хозяйственно-бытовые стоки производства сбрасываются в общего-

родскую канализационную систему. По данным производственного  
контроля превышения допустимых норм содержания вредных веществ  
в сточных водах не имеется. 

В то же время производственный процесс получения объемного утеп-
лителя характеризуется наличием твердых промышленных отходов.  
В качестве основных отходов производства следует отметить  полипропи-
леновую упаковку и оплетку, лоскуты упаковочной полиэтиленовой плен-
ки, отрезы холста с технологическим браком, обтирочную ветошь, мусор 
от офисных и бытовых помещений. Отходы из полипропиленовой упаков-
ки и оплетки в соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов относятся к незагрязненным. Также к данной категории мож-
но отнести лоскуты упаковочной полиэтиленовой пленки. Обтирочная  
ветошь, как правило, имеет загрязнение маслами с содержанием масел  
менее 15 %. В соответствии с Федеральным Законом «Об отходах произ-
водства и потребления» практически все производственные отходы пред-
приятия относятся к IV и V классам опасности. Однако на предприятии 
имеются отходы I класса опасности, к которым относятся отработанные 
ртутные лампы. Основные отхода производства, их класс опасности и по-
рядок утилизации представлены в табл. 3. 

Сбор, хранение и транспортировка отходов на предприятии осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующих экологических и са-
нитарно-эпидемиологических норм [3, 4], которые предусматривают  
исключение загрязнения окружающей территории и вредного воздействия 
на работающий с отходами персонал. При этом работники, допущенные  
к работе с отходами, должны быть специально обучены. Для сбора отхо-
дов IV и V классов опасности на предприятии обустроена бетонированная 
огороженная площадка, где установлены металлические контейнеры  
с крышками. Промасленную ветошь собирают в отдельных, специальных 
металлических закрывающихся емкостях. 

За сбор и хранение неисправных ртутных ламп на предприятии отвеча-
ет специально обученный работник, который строго следит за сохранностью 
их герметичности. Для хранения отработанных ртутных ламп также исполь-
зуется металлический контейнер, закрытый в отдельном в помещении,  
оборудованном вентиляцией. Таким  образом,  на  предприятии  организовано  
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Таблица 3 
 

Основные отходы производства 
 

Вид отхода 

Наименование 
и код в соответствии 

с Федеральным  
классификационным 
каталогом отходов

Класс 
опасности 
отхода 

Порядок  
утилизации отхода 

Полипропиленовая 
упаковка и оплетка 

4 34 120 02 29 5 –  
отходы пленки поли-
пропилена и изделий 
из нее незагрязненные 

V 

Утилизация  
специализированной 

организацией  
по договору 

Лоскут упаковочной 
полиэтиленовой 
пленки 

4 34 110 02 29 5 –
отходы пленки поли-
этилена и изделий  
из нее незагрязненные

Отходы производства 
(отрезы холста  
с технологическим 
браком) 

3 19 120 00 23 5 – 
брак полиэфирного 
волокна и нитей 

Являются возвратными 
отходами и вновь  

направляются в техно-
логический процесс 

Ветошь обтирочная 9 19 204 02 60 4 – 
обтирочный материал 
загрязненный маслами, 
содержание масел  
менее 15 % 

IV

Утилизация  
специализированной 

организацией  
по договору 

Лампы ртутные 4 71 101 01 52 1 – 
лампы ртутные, ртут-
но-кварцевые, люми-
несцентные, утратив-
шие потребительские 
свойства

I 

Мусор из офисных 
и бытовых помещений

7 31 000 00 00 0 – 
отходы коммуналь-
ные твердые 

IV, V 

 
хранение ртутьсодержащих отходов в специальном месте с жестким огра-
ничением доступа посторонних. Кроме того ведется строгий учет и кон-
троль данных отходов. 

Проблема сбора и хранения неисправных ртутных ламп имеет место 
как на данном, так и на других предприятиях Тамбовской области. Так,  
в Тамбовской области подвели итоги кампании по сбору ртутьсодержащих 
отходов от бюджетных организаций за 2020 год. Мероприятия по сбору  
и утилизации ртутьсодержащих отходов организованы в Тамбовской об-
ласти в рамках исполнения подпрограммы «Обращение с твердыми ком-
мунальными и промышленными отходами» государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов Тамбовской области». 

По данным регионального управления по охране окружающей среды 
и природопользованию, в 2020 году в бюджетных организациях региона 
собрано и вывезено на утилизацию более 11 тысяч люминесцентных, бак-
терицидных, энергосберегающих ламп и ртутных термометров. 
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Следует отметить, что с 2017 года в Российской Федерации запреще-
но закапывать ртутьсодержащую продукцию на полигонах. Поэтому ре-
гиональные власти целевыми средствами субсидируют организацию сбора 
ртутьсодержащих отходов от учреждений образования, здравоохранения, 
социальной сферы. 

Транспортировку и утилизацию производственных отходов предпри-
ятия осуществляют специализированные организации, имеющие лицен-
зию на выполнение данных работ. 

На всех участках и подразделениях предприятия должны соблюдаться 
действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и техноло-
гические нормы и правила при обращении с отходами и приниматься не-
обходимые меры по охране окружающей среды и природных ресурсов [5]. 
Кроме того, на предприятии должен строго соблюдаться раздельный сбор 
образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим призна-
кам, что позволит наладить более четкую их передачу для использования  
в качестве вторичного сырья, эффективную переработку и обезвреживание. 

Персонал, занимающийся операциями накопления и сдачи отходов, 
должен быть обучен правилам безопасности по обращению с отходами  
в объеме инструкции по охране труда по данному рабочему месту и нести 
личную ответственность за соблюдение определенных в ней требований 
безопасности, обеспечен спецодеждой, обувью, средствами защиты для 
безопасного проведения работ с отходами. 

Рекомендуется обратить более пристальное внимание на обращение  
с промасленной ветошью. Необходимо исключить случайное попадание 
промасленной ветоши в контейнеры с другими горючими отходами, стро-
го следить за недопущением хранения в цехе данных отходов с превыше-
нием недельной нормы образования. Промасленную ветошь каждую неде-
лю следует убирать из помещения цеха в места ее хранения. 

Таким образом, на предприятии с большим разнообразием и количе-
ством отходов достаточно четко и высокоэффективно налажена работа  
по их обращению. В то же время обращает на себя внимание малая доля 
отходов, которая отправляется на переработку и вторичное использование 
на самом предприятии. На этом основании можно сделать заключение  
о сохранении актуальности переработки и повторного использования  
отходов на предприятии.  
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Аннотация: Предложен пассивный акустический метод 

мониторинга дисперсного состава пузырьков воздуха, от кото-
рого зависит эффективность очистки сточных вод в сооружени-
ях с системами аэрации. Суть метода заключается в определе-
нии размеров пузырьков по частотам излучаемых ими акустиче-
ских сигналов. Принципиальная возможность применения  
метода продемонстрирована на экспериментальной установке, 
собранной на базе флотационной колонны. Размеры пузырьков, 
создаваемых системой аэрации флотационной колонны, опре-
делены фотометрическим методом. Показано, что погрешность 
определения радиусов пузырьков предлагаемым методом отно-
сительно фотометрического метода составила не более 17,5 %. 

 
 

Введение 
 

Согласно данным Росстата [1] за последнее время в России ежегодно 
сбрасывается 42…50 млрд м3 сточных вод. Треть от этого объема состав-
ляют загрязненные сточные воды, сброс которых влечет за собой негатив-
ные последствия. Загрязнение вод сказывается и на экологическом состоя-
нии поверхностных вод, атмосферы, почв и других компонентов природ-
ной среды. Создается огромная опасность для всех живых организмов,  
и, в частности, для человека [2 – 5]. Согласно исследованиям Роспотреб-
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надзора влияние экологии на здоровье человека в России составляет  
25 – 50 % от совокупности всех воздействующих факторов и со временем 
эта доля будет только расти [6]. Поэтому на данный момент до сих пор 
актуальна проблема очистки сточных вод.  

В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водо-
снабжения существенно увеличивается применение физико-химических  
и биологических методов очистки сточных вод [7 – 9]. Неотъемлемой  
частью большинства сооружений физико-химической и биохимической 
очистки являются системы аэрации. Наиболее распространены системы 
пневматической аэрации, суть работы которых заключается в подаче газа 
под давлением в аэрируемый объем через различные устройства диспер-
гирования (аэраторы): перфорированные резиновые шланги, мембранные  
диски, пористые пластины и т.п. Проходя через мельчайшие отверстия, 
воздух образует большое количество пузырьков определенного размера. 

Современные очистные сооружения оборудуются системами контро-
ля и регулирования параметров процесса очистки [10, 11]. Основным кон-
тролируемым параметром является эффективность очистки. Мониторинг 
эффективности проводят либо традиционным методом – периодическим 
отбором и анализом проб, либо с помощью дорогостоящих систем, позво-
ляющих анализировать эффективность в автоматизированном режиме. 
Управление в таких системах обеспечивается регулированием режимов 
работы систем аэрации, расходов очищаемой жидкости и дозированием 
реагентов.  

Известно, что эффективность очистки сточных вод в сооружениях  
с системами аэрации зависит от размеров и количества пузырьков.  
Как правило, необходимый размер пузырьков или же распределение  
пузырьков по размерам учитывается на этапе расчетов и проектирования 
систем аэрации [12 – 16]. Но в процессе дальнейшей эксплуатации неиз-
бежны засорение, разрушение пор аэраторов и другие процессы, влияю-
щие на непостоянство дисперсного состава пузырьков в воде, что приво-
дит к снижению эффективности очистки. Поэтому в данной работе пред-
лагается применение мониторинга дисперсного состава газовой фазы  
в очищаемой жидкости пассивным акустическим методом в дополнение  
к вышеописанным системам контроля и регулирования. 

Пассивные акустические методы основаны на том факте, что пузырь-
ки воздуха в воде являются источниками акустических сигналов. Они  
излучают акустический сигнал из-за переменного давления газа внутри 
пузырька. Круговая частота акустического сигнала ωМ, рад/с, излучаемого 
пузырьком газа, зависит от его размера 

 

,31 0

0 ρ
γ

=ω
p

RM                                                   (1) 

 

где R0 – средний  радиус  пузырька, м; γ – коэффициент  адиабаты;  
р0 – давление в жидкости, Па; ρ – плотность окружающей пузырек жидко-
сти, кг/м3 [17]. 
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Для пузырька воздуха в воде под атмосферным давлением при темпе-
ратуре 20 °С выражение (1) сводится к простому виду 

 

[ ] .Гцм28,3

0
M ××=ν

R
                                              (2) 

 

Приведенные выше выражения отражают обратную зависимость ра-
диуса пузырька к частоте звука, излучаемого пузырьком: 

 

[ ] .Гцм28,3

M
0 ××

ν
=R                                               (3) 

 
Материалы и методы 

 
Чтобы продемонстрировать принципиальную возможность монито-

ринга дисперсного состава газовой фазы в воде проведена серия экспери-
ментов на лабораторной установке, собранной на базе флотационной ко-
лонны. Экспериментальная установка состоит из прозрачной флотацион-
ной колонны 1 высотой 1200 мм и диаметром 50 мм, мелкопузырчатого 
пористого аэратора 2, баллона со сжатым воздухом 3, регулировочного 
вентиля 4, гидрофона типа 8103 Bruel&Kjaer 5, многоканального анализа-
тора сигналов BKPulseLAN-XI 6, ПК с ПО LabShop 7 (рис. 1). Гидрофон 
расположен на 50…100 мм выше положения мелкопузырчатого аэратора 
по высоте колонны. Связка «гидрофон и многоканальный анализатор 
сигналов» позволяет проводить измерения в широком диапазоне частот 
(0…102,4 кГц) с частотой дискретизации 131 кГц. Программное 
обеспечение LabShop проводит обработку измеряемых сигналов в режиме 
реального времени (1 – 1/24 октавный анализ, вычисление спектров и т.д.). 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 
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Проведено три серии эксперимен-
тов. Для каждой серии экспериментов 
режим работы установки выставлялся 
отличным от предыдущего. Для первой 
серии экспериментов значение расхода 
воздуха, подаваемого через аэратор,  
составляло – 0,5 л/мин; второй – 0,4; 
третьей – 0,3. Акустический сигнал,  
излучаемый пузырьками воздуха, реги-
стрировался измерительной системой. 
Частотный анализ сигналов проводился по 
спектрам, полученным быстрым преоб-
разованием Фурье в ПО LabShop. Разме-
ры пузырьков рассчитывались по выра-
жению (3). В процессе экспериментов 
делалась серия фотоснимков пузырьков 
во флотационной колонне, которые об-
рабатывались ПО BubbleWizard для того, 
чтобы оценить размер пузырьков фото-
метрическим способом (рис. 2).  

Принцип работы данного метода представлен в работе [18]. 
 

Результаты 
 

Спектры зарегистрированных сигналов показаны на рис. 3. Анализ 
спектров показал, что с уменьшением расхода воздуха, подаваемого через 
аэратор, снижался общий уровень шума, так как уменьшалось и количест-
во пузырьков. Частота самых высоких пиков на спектре увеличивалась, 
что соответствовало уменьшению радиусов пузырьков. На первом спектре 
частота самого высокого пика – 2 507 Гц, втором – 3 421 Гц, третьем – 
3 516 Гц. Результаты определения размеров пузырьков фотометрическим 
и акустическим методами представлены в табл. 1. Значения радиусов 
 

 
 

Рис. 3. Спектр сигнала, записанного в процессе  
первой (а) серии экспериментов (начало)  
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Рис. 2. Фотография пузырьков  
воздуха во флотационной колонне 
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Рис. 3. Окончание: второй (б) и третьей (в) серии экспериментов 
 

Таблица 1 
 

Результаты определения размеров пузырьков  
фотометрическим и акустическим методами 

 

Номер серии 
экспериментов

Фотометрический  Акустический  

Радиус 
пузырьков, мм 

Радиус 
пузырьков, мм 

Относительная 
погрешность 
измерений, % 

1 1,48 1,31 –11,6 
2 1,15 0,96 –16,6 
3 1,13 0,93 –17,4 
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пузырьков, полученные акустическим методом, во всех трех сериях экспе-
риментов оказались меньше радиусов, определенных фотометрическим 
методом. Относительная погрешность определения радиусов пузырьков 
воздуха во флотационной колонне, наполненной водой, акустическим  
методом по сравнению с фотометрическим составила не более 17,5 %. 
Учитывая постоянство знака погрешности и сходимость характеров изме-
нения размеров пузырьков, можно предположить, что отклонения резуль-
татов, полученных акустическим и фотометрическим методами, обуслов-
лены неопределенностями калибровки фотометрического метода. 
 

Заключение 
 

На примере флотационной колонны продемонстрирована принципи-
альная возможность мониторинга дисперсного состава пузырьков воздуха 
в воде пассивным акустическим методом. Внедрение данного метода  
в системы автоматического контроля и регулирования процесса очистки 
сточных вод позволит в режиме реального времени управлять процессом 
аэрации по ключевому параметру, влияющему на эффективность очист-
ки, – дисперсному составу пузырьков воздуха в воде, что приведет к уве-
личению производительности очистных сооружений, уменьшению габа-
ритов установок, сокращению расходов на их операционное обслужива-
ние, снижению экологического ущерба от сброса недоочищенных сточных 
вод в окружающую среду. 
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Acoustic Monitoring of the Dispersed Composition  
of Air Bubbles in Aeriated Waste Water Purification Processes 
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Abstract: A passive acoustic method is proposed for monitoring  

the dispersed composition of air bubbles, which determines the efficiency 
of wastewater treatment in facilities with aeration systems, in treatment 
facilities with aeration systems. The principal possibility of applying  
the method has been demonstrated on an experimental plant assembled  
on the basis of a flotation column. The size of the bubbles created by the 
flotation column aeration system was determined photometrically.  
It is shown that the error in determining the bubble radii by the proposed 
method relative to the photometric method was no more than 17.5%. 
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Аннотация: Приведены результаты исследования меха-
низма структурирования высокодисперсных минеральных час-
тиц пылеподавляющим полимерным раствором StabOL на при-
мере вскрышных пород Тасеевского, Балейского и Каменского 
карьеров (Забайкальский край). Минеральные и полимер-
минеральные образцы исследованы методами дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии, термогравиметрии и инфра-
красной спектроскопии. Образование межмолекулярных водо-
родных связей подтверждается смещением полос поглощения 
валентных колебаний гидроксильных групп в инфракрасных 
спектрах полимер-минеральных образцов в сторону меньших 
частот и значительным увеличением интенсивностей этих полос 
поглощения. Установлено, что структурирование минеральных 
частиц при их обработке полимерным раствором происходит 
путем формирования органоминеральных комплексов в резуль-
тате процессов интеркаляции, эксфолиации (расслоения) и ад-
сорбции полимеров. Выявлена важная роль гидратных прослоек 
и глинистых минералов в данном процессе.  
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Введение 
 

В настоящее время масштабной экологической угрозой является  
деградация почв и земель, возникающая в результате проявления эрозион-
ных процессов [1, 2]. Ускоренная эрозия почв оказывает воздействие  
на климат, тектоническую активность, круговорот веществ [3], а также 
способствует нарушению цикла углерода [4 – 6]. Площадь земель,  
подверженных водной и ветровой эрозиям, в мире составляет свыше  
1 600 млн га [7, 8], на территории России (на уровне потери плодородия) – 
около 2/3 пашни, а площадь оврагов – более 1,5 млн га [11]. За последние 
50 лет более трети пахотных земель потеряны в результате эрозионных 
процессов, и ежегодно деградации подвергаются более 10 млн га [9, 10]. 
Интенсивная разработка месторождений полезных ископаемых способст-
вует деградации почв, нарушению структуры биоценозов, трансформации 
окружающей среды, загрязнению и истощению экосистем [12].  

Эрозия представляет собой разрушение поверхностного слоя твердого 
тела вследствие механического взаимодействия с потоками воды, воздуха, 
аэровзвесей, суспензий, а также кавитации и электрических явлений [13]. 
Эрозия техногенных насыпных массивов протекает в виде физического  
и химического разрушения отложений с выносом в окружающую среду 
механических взвесей дисперсных минеральных частиц. На интенсивность 
эрозии влияют воздушные и водные потоки, температурные изменения, 
миграция поровых растворов, воздействие горнотранспортного оборудо-
вания и механизмов, а также состав, химические и физические свойства, 
структура минерального сырья, формирующие прочность пород [14]. 

Известно, что полимеры и интерполимерные комплексы, взаимодей-
ствуя с дисперсными частицами, скрепляют поверхностный слой и вслед-
ствие этого предотвращают пыление, ветровую и водную эрозии поч-
вы [15]. Пылеватые частицы являются полидисперсными и различаются 
по химическому и фазовому составам, плотности и форме. Стабилизи-
рующая добавка StabOL содержит в своем составе полимеры и может 
применяться как пылеподавляющий реагент, способствуя формированию 
крупных, более 1 мм, органоминеральных агрегатов [16].  

Высокодисперсные минеральные частицы, обработанные полимер-
ным раствором, представляют собой гетерогенную организованную мно-
гокомпонентную систему. Для интерпретации поверхностных явлений 
используется теория двойного электрического слоя [17]. Учитывая осо-
бенность адсорбции полимеров на твердых поверхностях, заключающую-
ся в том, что они взаимодействуют с минеральными частицами только  
отдельными участками цепи, можно ожидать дополнительное связывание 
пылеватых частиц посредством не только водных прослоек, но и адсорби-
рованных участков цепи полимеров. 

Ранее изучена эффективность применения стабилизирующей добавки 
StabOL для закрепления поверхности отвалов вскрышных пород [16]  
на примере высокодисперсных фракций отходов золотодобычи Тасеевско-
го, Балейского и Каменского карьеров (Забайкальский край). 
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Цель настоящего исследования – изучение механизма структурирова-
ния высокодисперсных минеральных частиц вскрышных пород Тасеевско-
го, Балейского и Каменского карьеров пылеподавляющим полимерным 
раствором StabOL. Под структурированием в настоящей работе будем по-
нимать формирование из высокодисперсных пылеватых частиц и поли-
мерного раствора органоминеральных комплексов и объединение частиц  
в крупные устойчивые агрегаты размером более 1 мм. 

 
Материалы и методы 

 
В качестве объектов исследования выбрали полимер-минеральные 

пленки, полученные при пропитывании высокодисперсных частиц 
вскрышных пород Тасеевского (Т), Балейского (Б) и Каменского (К) карь-
еров 1%-м водным раствором стабилизирующей добавки StabOL.  

Согласно ранее опубликованным исследованиям [16], фазовые составы 
исследуемых вскрышных пород включают: кварц, каолинит, иллит – Тасе-
евский карьер; кварц, альбит, микроклин, иллит, каолинит – Балейский; 
кварц, альбит, микроклин, каолинит, иллит, гематит – Каменский.  

Полимерная добавка StabOL (S) представляет собой прозрачную  
вязкую жидкость; плотность, определенная пикнометрическим методом, 
составляет 1,20 г/см3; реакция среды рН = 8. Перед использованием стаби-
лизирующую добавку StabOL разбавляли водой (по ГОСТ 23732–2011). 
Для устранения пенообразования полимерный раствор отстаивали в тече-
ние 20 мин. Термограмма и ИК-спектр стабилизирующей добавки StabOL 
приведены на рис. 1. 

На термограмме пленки StabOL наблюдаются четыре эндотермиче-
ских эффекта: при 224; 292; 338; 453 °С, первые  три  из  которых сопро-
вождаются потерей массы 55 % (рис. 1, а). Четко выраженные эндоэффек-
ты при 225; 338 и 292 °С связаны с плавлением и термической деструкци-
ей полимеров соответственно, размытый эндоэффект при 453 °С обуслов-
лен процессом декарбонизации или обезуглероживания. 

Отнесение полос поглощения в ИК-спектре полимерной пленки StabOL 
(рис. 1, б), ν, см–1: 3728 (νOH); 3352 (νNH, OH); 2942, 2913 (νa+sCH2);  
1663 (νС = О); 1620 (δОН); 1564 (δNH); 1446, 1418 (δCH2); 1329 (δСН + ОН, 
δСN); 1238 (γCH); 1139, 1094 (νС–О–С); 918 (νС–С); 851 (γОН); 600 (δСО). 

Термограммы вскрышных пород и пылеватых частиц, обработанных 
стабилизирующей добавкой, регистрировали с помощью синхронного 
термоанализатора STA 449 F1 (NETZSCH, Германия) методами дифферен-
циальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ).  

Полимер-минеральные пленки массой 30 мг нагревали от 30 до 1 000 °С 
в платиновых тиглях в динамической атмосфере аргона со скоро-
стью 20 °С/мин. 

Инфракрасные спектры минеральных и пленочных полимер-
минеральных образцов, полученных пропиткой высокодисперсной фрак-
ции вскрышных пород полимерным раствором StabOL, регистрировали  
с помощью инфракрасного Фурье-спектрометра SHIMADZU FTIR-8400S  
в области 4000 – 400 см–1. Относительные интенсивности полос поглоще-
ния вычисляли как отношение их длины до нулевой линии к длине полосы 
поглощения с максимальной интенсивностью при 1000…1050 см–1. 
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Рис. 1. ДСК- и ТГ-кривые (а) и инфракрасные спектры (б) 
полимерной пленки, полученной из раствора StabOL 

 
Результаты и обсуждение 

 
На рисунке 2 показаны термограммы исходных вскрышных пород  

Тасеевского, Балейского и Каменского карьеров и модифицированных – 
пылеватых частиц данных вскрышных пород, пропитанных полимерным 
раствором. 

Тасеевский карьер (минеральный Т и полимерминеральный SТ образ-
цы). Первый эндотермический эффект при температуре 146 °С обусловлен 
выделением сорбционной и капиллярной воды (см. рис. 2, а, кривая 1).  
Потеря веса от десорбции происходит в два этапа и составляет в общей слож-
ности  3,5 %.  Известно,  что  превращение  α-кварц → β-кварц,  дегидратация  

ТГ, % ДСК, мВТ/мг 

S 

↑ экзо 

224 °С 

453 °С

–54,8 %

338 °С

292 °С

–6,6 % 

37,1 % (499 °С) 

а)

Пропускание, % 

S 

37
28

 

33
52

 

29
41

 
29

13

16
63

 15
84

 
14

47
 

14
18

 
13

29
 

11
40

 
11

94
 

91
8 

85
1

66
9 

65
2 

б)

4000             3000              2000              1500              1000              500 
Волновое число, см–1

1 

2

100                    200                     300                    400                     500  Т, °С 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(81). 2021.  27 

 
 

а) 

 
б) 

 
Рис. 2. ДСК- и ТГ-кривые исходных и модифицированных вскрышных пород  

Тасеевского (а), Балейского (б) карьеров (начало) 
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в) 
 

Рис. 2. Окончание: Каменского карьера (в) 
 
каолинита и иллита обнаруживаются на ДСК-кривых в виде эндоэффектов 
при 573, 550…610 и 500…600 °С соответственно [18]. Эффект полиморф-
ного превращения кварца (573 °С) в присутствии глинистых минералов 
маскируется их эндоэффектами (см. рис. 2, а, кривая 1). Следовательно, 
второй эндоэффект при 566 °С вызван перечисленными выше процессами. 
Третий и четвертый эндотермические эффекты при 660 и 900 °С обуслов-
лены потерей структурной воды и разрушением кристаллической решетки 
иллита соответственно. Потеря веса образца при этих двух эффектах  
составляет 5,9 % (см. рис. 2, а, кривая 4). 

Вследствие пропитки высокодисперсных минеральных частиц поли-
мерным раствором, на ДСК-кривой регистрируется широкий размытый 
эндоэффект со сдвигом на 3 °С в сторону более высоких температур  
(см. рис. 2, а, кривая 3). Характерных для глинистых минералов эндотер-
мических эффектов в области 500…700 °С на термограмме не обнаружи-
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ным раствором. Вместо этого, имеют место три экзотермических эффекта 
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соединений, связанных в органоминеральные комплексы и выгоранием 
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цессов интеркаляции [19], эксфолиации (расслоения) и адсорбции полиме-
ров на поверхности минеральных частиц. Потеря веса на термограмме об-
разца ST, по сравнению с образцом Т, в интервале температур 
200…400 °С увеличивается примерно в 5 раз (см. рис. 2, а, кривые 2 и 4). 

Балейский карьер (минеральный Б и полимерминеральный SБ образ-
цы). На ДСК-кривой минерального образца Б (см. рис. 2, б, кривая 1) име-
ются четыре эндоэффекта при 161; 576; 764 и 924 °С, вызванные следую-
щими процессами: десорбцией воды, полиморфным переходом кварца, 
удалением конституционной воды и разрушением кристаллической  
решетки. После медленного выделения сорбционной воды имеет место 
процесс, сопровождаемый выделением тепла, на что указывает сильно рас-
тянутый экзоэффект при 372 °С. По-видимому, он связан с переходом 
аморфного железа в кристаллическое. Общая потеря веса при 997 °С  
составляет всего 3,4 %.  

Вследствие пропитки пылеватых частиц полимерным раствором  
наблюдается широкий размытый эндоэффект низкой интенсивности  
при 107 °С (см. рис. 2, б, кривая 3). Характерный для полимерной 
добавки S слабый эндоэффект, связанный с плавлением полимера (см. рис. 
1, a, кривая 1), регистрируется при 221 °С. Эндоэффект с малой амплиту-
дой наблюдается при 572 °С и вызван превращением кварца.  

Два экзоэффекта имеют место при 323 и 401 °С и относятся к окисле-
нию и разложению органоминеральных комплексов и выгоранию полимеров. 
Они сопровождаются потерей массы общей величиной 6,3 % (см. рис. 2, б, 
кривая 4). 

Каменский карьер (минеральный К и полимерминеральный SК образ-
цы). ДСК-кривая минерального образца К имеет два эндотермических  
эффекта при 141 и 576 °С, обусловленные процессами потери сорбцион-
ной и гидратационной воды и полиморфным превращением кварца соот-
ветственно. Кроме того, имеются два экзоэффекта при 351 и 464 °С, кото-
рые объясняются переходом аморфного железа в кристаллическое и окис-
лением двухвалентного железа в трехвалентное [18]. Данные процессы  
сопровождаются потерей массы более чем на 1,2 % (см. рис. 2, в, кривая 2). 

Вследствие пропитки пылеватых частиц полимерным раствором S  
на ДСК-кривой наблюдается широкий эндоэффект низкой амплитуды  
со сдвигом экстремума в сторону более высоких температур на 2 °С, кото-
рый вызван процессом десорбции воды (см. рис. 2, в, кривая 3).  

Слабые эндоэффекты при 220 и 572 °С обусловлены плавлением по-
лимера, входящего в состав образца S, и полиморфным превращением 
кварца, соответственно. Окисление и разложение органоминеральных 
комплексов и выгорание полимеров отражается на термограмме двумя 
экзоэффектами с максимумами при 307 и 377 °С (см. рис. 2, в, кривая 3). 
Следовательно, методами дифференциальной калориметрии и термогра-
виметрии определено, что связывание пылеватых минеральных частиц 
полимерным раствором добавки StabOL происходит путем формирования 
органоминеральных комплексов с участием глинистых минералов и пере-
стройкой гидратных оболочек. 

В научной литературе отмечено, что управление свойствами дисперс-
ных систем, по представлениям физико-химической механики, сводится  
к регулированию толщины гидратной прослойки, которая принимает  
значения от монослоя до трех слоев молекул воды [17].  
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Для подтверждения комплексообразования с участием полимеров  
и гидроксильных групп минералов удобно применять метод ИК-спектро-
скопии. На рисунке 3 представлены ИК-спектры исходных вскрышных 
пород Тасеевского, Балейского и Каменского карьеров и модифицирован-
ных – пылеватых частиц этих пород, пропитанных полимерным раствором.  

 

 
 

 
 

Рис. 3. ИК-спектры исходных и модифицированных вскрышных пород  
Тасеевского (а) и Балейского (б) карьеров (начало) 
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в) 

Рис. 3. Окончание: Каменского карьера (в)  
 

Тасеевский карьер. Полосы поглощения с максимумами при 3694; 
3651; 3622 и 3393 см–1 (рис. 3, а, кривая 1) обусловлены валентными коле-
баниями групп Si–O–H и Н–О–Н соответственно.  

Следовательно, в структуре минеральных частиц имеется несколько 
форм воды (связанная с поверхностью, переходного типа, свободная [20]), 
отличающихся по энергии Н-связей. Полоса поглощения с максимумом 
при 1645 см–1 соответствует деформационным колебаниям групп О–Н,  
Н–О–Н; полосы поглощения в области 1000…1100 см–1 относятся к ва-
лентным колебаниям связей Si–O–Si, а в области 900…950 см–1 – валент-
ным колебаниям связей Si–O–Al. Присутствие кварца подтверждается  
полосой поглощения при 795 см–1, соответствующей валентным колеба-
ниям мостиковой связи Si–O–Si. Полосы при 538 и 473 см–1 обусловлены 
деформационными колебаниями связей O–Si–O. 

Вследствие взаимодействия полимерной добавки StabOL c высоко-
дисперсными частицами легко увидеть появление полос поглощения в об-
ласти 1400…1450 см–1 (см. рис. 3, а, кривая 2), принадлежащие деформа-
ционным колебаниям связей С–Н в группах СН2 и свидетельствующие  
о процессе гидрофобизации. 
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Полоса поглощения при 3366 см–1 принадлежит ОН-группам в струк-
туре полимерной добавки StabOL, полоса при 2938 см–1 – СН2-группам 
полимерной цепи. Выявлено, что у образца ST полосы поглощения в об-
ласти 1000…1100 см–1 становятся более широкими и размытыми,  
что можно объяснить разупорядочением кристаллической структуры – 
разбуханием алюмокремнекислородных тетраэдров глинистых пород.  
Как известно, глина представляет собой неорганический полимер, и чем 
выше степень диспергирования глинопорошка, тем выше его структуро-
образующие свойства в водной среде [21].  

Отметим, что в составе образца Т содержится 28 масc.% глинистых ми-
нералов [16]. Дублет с максимумами 799 и 777 см–1 (см. рис. 3, а, кривая 2) 
принадлежит кварцу, который составляет 72 % образца Т. Обнаружено  
повышение интенсивности широкой диффузной полосы с максимумом  
3400 см–1, а также усиление и сдвиг полосы поглощения при 1600…1650 см–1.  

Известно [22], что участие гидроксильной группы в образовании 
межмолекулярных водородных связей проявляется в смещении полосы 
поглощения в сторону меньших частот и значительном увеличении ее ин-
тенсивности. Трансформация полос поглощения в области 3700…3400 см–1 
убедительно свидетельствует об участии гидроксильных групп минералов 
в образовании связей с полимером. Следовательно, данные ИК-спектро-
скопии подтверждают формирование органоминеральных комплексов. 

Балейский карьер. В ИК-спектре минеральной фракции вскрышной  
породы Балейского карьера регистрируются основные полосы поглощения 
валентных и деформационных колебаний связей Si–O, O–H, H–O–H  
(см. рис. 3, б, кривая 1). В состав образца Б входит кварц и глинистые мине-
ралы, но в 2 раза меньше, чем у образца Т, кроме того, присутствуют еще 
полевые шпаты (альбит, микроклин). В этом случае, четко идентифициру-
ется диффузный дублет деформационных колебаний связей С–Н в группах 
СН2 при 1418 и 1429 см–1, сдвиг на 10 см–1 в сторону меньших частот поло-
сы поглощения с максимумом при 1173 см–1 (см. рис. 3, б, кривые 1 и 2),  
повышение симметрии и упорядоченности кварца (наблюдается дублетная 
полоса поглощения). В области валентных колебаний ОН-групп наблюда-
ется сдвиг полосы поглощения в сторону меньших частот на 3 см–1  
с уменьшением относительной интенсивности на 9 %. Относительная  
интенсивность полосы поглощения ОН-групп молекул воды увеличивает-
ся в 2 раза. Регистрируемые изменения подтверждают участие функцио-
нальных групп в комплексообразовании. 

Каменский карьер. В состав вскрышной породы Каменского карьера 
входит, кроме кварца, глинистых минералов и полевых шпатов еще гема-
тит. Вследствие взаимодействия высокодисперсных частиц и полимерной 
добавки, у образца SК (см. рис. 3, в, кривая 2) наблюдаются образование 
межмолекулярных водородных связей (νОН = 3438 cм–1), гидрофобизация 
(νСН2 = 2942 см–1; δС–Н = 1435; 1418 см–1). 

По сравнению с ИК-спектрами минеральных образцов Т и Б, для об-
разца К (см. рис. 3, в, кривая 1) регистрируются меньший диапазон и сум-
марная интенсивность полос поглощения в области валентных колебаний 
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ОН-групп. Так как водные прослойки принимают непосредственное уча-
стие в формировании органоминеральных комплексов, то, в данном случае, 
они должны формироваться с меньшей эффективностью, что и наблюдалось 
ранее [16]. 

Наилучшим образом прошло формирование связывания пылеватых 
частиц полимерной добавкой StabOL путем образования органоминераль-
ных комплексов у образца Т, в состав которого входит кварц и глинистые 
минералы (каолинит и иллит). Об этом свидетельствует отсутствие харак-
терного для добавки эндоэффекта на термограмме при температуре 221 °С 
(см. рис. 1, а, кривая 2), а также максимальная относительная интенсив-
ность полосы поглощения деформационных колебаний связей С–Н  
в группах СН2 в области 1400…1450 см–1 в ИК-спектре 0,225 (см. рис. 3, а, 
кривая 2). О перестройке, а именно, увеличении гидратной оболочки  
минеральных частиц свидетельствует повышение относительной интен-
сивности полосы поглощения в области 3400…3440 см–1. Обнаружено,  
что в ИК-спектре минерального образца К полоса поглощения при обо-
значенной частоте отсутствует, поэтому для образца SК эффективность 
формирования органоминеральных комплексов ниже, чем для ST и SБ [16]. 

Таким образом, высокодисперсные минеральные частицы, образую-
щиеся при ветровой и водной эрозиях техногенных насыпных массивов, 
можно связывать в органоминеральные частицы размером более 1 мм  
с помощью 1%-го водного раствора экологически безопасной полимерной 
добавки StabOL. Методами дифференциальной сканирующей калоримет-
рии, термогравиметрии и инфракрасной спектроскопии исследовано 
структурообразование в полимер-минеральных образцах под действием 
полимерной добавки StabOL для пылеподавления. Установлено, что свя-
зывание пылеватых минеральных частиц полимерным раствором добавки 
StabOL происходит путем формирования органоминеральных комплексов 
с участием глинистых минералов и перестройкой – увеличением гидрат-
ных оболочек.  
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Abstract: The results of the study of the mechanism of structuring 

highly dispersed mineral particles by dust-pressing polymer solution 
StabOL are presented, using the example of overburden rocks of the 
Taseevsky, Baleisky and Kamensky quarries (Transbaikal Territory). 
Mineral and polymer-mineral samples were studied by differential scanning 
calorimetry, thermogravimetry, and infrared spectroscopy. The formation 
of intermolecular hydrogen bonds is confirmed by the shift of  
the absorption bands of the stretching vibrations of hydroxyl groups in the 
infrared spectra of polymer-mineral samples towards lower frequencies and 
a significant increase in the intensities of these absorption bands. It was 
found that structuring of mineral particles during their treatment with  
a polymer solution occurs through the formation of organomineral 
complexes as a result of intercalation, exfoliation (stratification) and 
adsorption of polymers. The important role of hydration layers and clay 
minerals in this process has been revealed. 
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Аннотация: Приведена классификация технологий хими-

ческой очистки, мембранных процессов в зависимости от раз-
мера пор в мембранах. Установлено, что экологичные мембран-
ные методы разделения жидких сред являются альтернативой 
традиционным методам разделения технологических растворов 
и сточных вод промышленных предприятий. 

 
 

В настоящее время водоснабжение все больше зависит от альтерна-
тивных источников воды (например, очищенных сточных вод, морской  
и дождевой) в дополнение к поверхностным и грунтовым водам [1 – 3]. 
Водоснабжение и промышленность являются жизненно важными и взаи-
мосвязанными компонентами городской системы. Потребность в очистке 
промышленных сточных вод имеет важное значение в связи с тремя фак-
торами: нехваткой воды, обширным сбросом сточных вод и все более 
строгими его стандартами [4]. 

Загрязнение окружающей среды в России, особенно воды, распро-
страняется от городов к округам [5]. Общественная экологическая осве-
домленность постепенно повышается по мере повышения уровня жизни. 
Поэтому государственные и местные стандарты сброса сточных вод ста-
новятся все более строгими.  

Эффективная и действенная очистка промышленных сточных вод 
может увеличить водоснабжение за счет использования очищенной воды  
и уменьшить загрязнение воды за счет удаления загрязняющих веществ  
из стоков. Большая часть очищенных промышленных сточных вод утили-
зируется и используется повторно, особенно в электроэнергетике и метал-
лообрабатывающей промышленности [6]. 
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Таким образом, очистка и рециркуляция сточных вод является важ-
ным вопросом, поскольку они обеспечивают воду для промышленности, 
уменьшают сброс технологических растворов и стоков и минимизируют 
концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, чтобы соответст-
вовать стандартам сброса сточных вод. Поэтому ученые ищут недорогие  
и подходящие технологии очистки воды, которые используются для трех 
целей: сокращения источников воды, очистки сточных вод и рециркуля-
ции [7 – 10]. В настоящее время единичные операции и процессы объеди-
няются вместе, чтобы обеспечить так называемую первичную, вторичную 
и третичную очистку (доочистку). 

Первичная очистка включает в себя процессы предварительной очи-
стки физической и химической природы, в то время как вторичная имеет 
дело с биологической очисткой сточных вод. В процессах третичной очи-
стки сточные воды (очищенные первичными и вторичными процессами) 
превращаются в воду хорошего качества, которая может быть использова-
на для различных целей: как питьевая, промышленная, медицинская и т.д. 
На третьей стадии удаляется до 99 % загрязняющих веществ и на выходе 
получается вода высокого качества. В полном цикле очистки воды все три 
процесса объединяются вместе для получения качественной и безопасной 
воды (рис. 1). 

Мембранная технология – общий термин для ряда различных процес-
сов разделения. Данные процессы однотипны, поскольку во всех исполь-
зуется мембрана. Мембранная технология стала ведущей технологией раз-
деления за последнее десятилетие [10]. 

Основным преимуществом мембранной технологии является то, что 
она дает возможность очищать воду без добавления химикатов, с относи-
тельно низким энергопотреблением, простым и автоматизированным про-
цессом [8 – 10]. 

Капитальные и эксплуатационные расходы на применение мембран-
ных технологий с годами снизились, так что широкое применение техно-
логии экономически целесообразно. 

 

 
 

Рис. 1. Классификации технологий химической очистки  
для возможности рециркуляции воды 
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Значительно расширилось применение мембранной технологии в очи-
стке промышленных сточных вод, особенно в нефтехимической, металло-
обрабатывающей и электроэнергетической промышленности. По данным 
Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации, объем 
сточных вод, сбрасываемых в природные поверхностные воды Российской 
Федерации, в 2019 году составил 37 666,22 млн м3 [11]. 

Основной проблемой при очистке сточных вод является сложность 
достижения нормативных показателей качества очищенной воды для 
сброса в водоемы «рыбохозяйственного назначения» (за исключением  
дорогостоящих реагентных методов), что приводит к невозможности  
ее возврата в водоемы или к штрафным санкциям, так как большинство 
сооружений очистки сточных вод были построены и запроектированы  
в советские годы по СНиП 2.04.3-85 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения», который не нормировал применение технологий очистки 
сточных вод от биогенных элементов. 

Широко используемые технологии мембранного разделения в процес-
се разделения жидких отходов включают обратный осмос, ультрафильтра-
цию, микрофильтрацию и использование мембранных биореакторов.  
Производство обратноосмотических мембран стандартизировано, а опера-
ция очень стабильная.  

Метод гиперфильтрации (обратный осмос) отмечен как лучший спо-
соб очистки промышленных и бытовых сточных вод для возможности  
рециркуляции воды. В данном процессе используются различные мембра-
ны: на основе целлюлозы, полиэфиров и полиамидов. Мембраны, для дос-
тижения требуемой фильтрации, имеют различные формы: трубчатую, 
дисковую, пластинчатую, спиральную и половолоконную (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Конфигурации мембранных элементов:  
а – плоские; б – трубчатые; в – рулонные; г – половолоконные 
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Важные параметры для удаления загрязняющих веществ – коэффициенты 
разделения растворенных веществ и свободная энергия взаимодействия 
воды с мембраной. Кроме того, значительными факторами являются рН, 
давление, размер и молекулярная масса растворенного вещества, а также 
время работы. 

В качестве метода разделения и концентрации на макро-и микроуров-
нях использован обратный осмос для удаления крупных, неполярных, 
ионных и токсичных растворимых загрязняющих веществ. Эффективность 
и применение обратного осмоса в больших масштабах основаны на том, 
что общее количество растворенных твердых веществ, органических рас-
творенных веществ и бактерий может быть удалено до 99 %. Кроме того, 
обратноосмотическая очистка позволяет задержать бактерии, вирусы и 
другие микробы на 100 %, поэтому ее используют при приготовлении 
сверхчистой воды для использования в медицине и электронике. Также 
обратный осмос – это самый экономичный на сегодняшний день процесс 
производства питьевой воды из соленой. 

Микро- и ультрафильтрация используются для удаления частиц раз-
мером 400…10 000 Å, при условии, что общее количество взвешенных 
веществ не превышает 100 мг/л. Фильтры, используемые в данном про-
цессе, изготавливаются из хлопка, шерсти, вискозы, целлюлозы, стеклово-
локна, полипропилена, акрила, нейлона, асбеста и фторированных углево-
дородных полимеров. Срок службы картриджей колеблется от 5 до 8 лет,  
в зависимости от концентрации растворенных твердых веществ. Предва-
рительное удаление взвешенных частиц является важным фактором, спо-
собствующим длительному сроку службы фильтров. 

Мембранный биореактор – комбинация традиционной биологической 
очистки и мембранного разделения, реализуемого на ультра- или микро-
фильтрационных мембранах. Размер пор таких мембран составляет 
0,01…0,1 мкм, что обеспечивает практически полное удаление всех взве-
шенных веществ и микроорганизмов. Данный процесс имеет высокую  
эффективность биохимической обработки с хорошим разделением твер-
дых веществ и жидкостей. Мембранный биореактор широко используется 
для очистки бытовых и промышленных сточных вод. 

В процессах очистки воды используются несколько типов мембран. 
Они включают мембраны микрофильтрации (МФ), ультрафильтрации (УФ), 
обратного осмоса (ОО) и нанофильтрации (НФ) (рис. 3). Мембраны МФ 
имеют наибольший размер пор и обычно отбрасывают крупные частицы  
и различные микроорганизмы. УФ-мембраны имеют меньшие поры, чем 
МФ-мембраны, поэтому, помимо крупных частиц и микроорганизмов, они 

 

 
 

Рис. 3. Диапазон номинальных размеров пор мембраны, Å 

1                      10                      100                    1000
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могут отторгать бактерии и растворимые макромолекулы, такие как белки. 
Мембраны ОО фактически непористые и, следовательно, исключают час-
тицы и даже многие виды с низкой молярной массой, такие как ионы  
солей, органику и т.д. Мембраны НФ являются относительно новыми  
и иногда их называют «рыхлыми» мембранами ОО. Они представляют со-
бой пористые мембраны, но, поскольку поры имеют порядок десяти ангстрем 
или менее, они демонстрируют характеристики между мембранами ОО и УФ. 

Движущими силами, заставляющими жидкость проникать через мем-
брану, могут быть электродвижущая сила, приложенное давление, разница 
концентраций растворенных веществ, разница температур по обе стороны 
перегородки. 

Благодаря развитию мембранной технологии происходит снижение 
стоимости применения мембранных модулей в традиционных технологи-
ческих линиях на производствах, снижается потребность в промышленной 
воде и уменьшается нагрузка на окружающую среду за счет снижения  
забора чистой воды и сброса сточных вод в природные объекты.  

Ожидается, что благодаря быстрому технологическому развитию, 
мембранные технологии в ближайшем будущем станут более популярны-
ми в качестве стандартных методов предварительной обработки, альтер-
нативой традиционным технологиям подготовки питьевой и индустриаль-
ной воды. Обработка бытовых и промышленных сточных вод от загряз-
няющих веществ с применением мембранных методов разделения жидких 
сред позволяет очищать их до показателей, удовлетворяющих требовани-
ям по сбросу очищенных стоков в природные водоемы всех категорий. 

Удельные затраты на обработку воды мембранами не только стали 
сопоставимы с традиционными методами, но и неуклонно снижаются, так 
как на 20 – 30 % снижается площадь, занимаемая фильтрационным обору-
дованием в связи с отсутствием необходимости в громоздком реагентном 
хозяйстве. Высокая и легко достигаемая степень автоматизации технологи-
ческого процесса позволяет значительно (до 50 – 80 %) экономить на экс-
плуатационных затратах за счет уменьшения обслуживающего персонала. 
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Аннотация: Исследованы концептуальные основы соци-

ально-экономических аспектов последствия внедрения иннова-
ций в совершенствование системы менеджмента качества  
на предприятии. Предложено применение специфической мето-
дологии совершенствования системы стандартов менеджмента 
качества в современных условиях для повышения как эффек-
тивности функционирования предприятия в целом, так и для фор-
мирования специфических отличий от других предприятий и ор-
ганизаций. 

 
 

Существенным критерием состояния качества продукции в современ-
ных условиях являются не сами ее технико-экономические параметры, 
прямо отражающие качество, а имеющиеся предпочтения потребителя, 
которые основаны на ценности конкретной продукции, что указывает  
на характеристику качества как на экономическую категорию. В сущест-
вующих условиях усиливается роль применения инноваций в сфере  
совершенствования системы менеджмента качества, способствующих воз-
никновению и развитию предпочтений потребителя в отношении данной 
продукции. В связи с вышесказанным представляется актуальным ком-
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плексное исследование проблем внедрения инноваций, присутствующих 
при обеспечении практического совершенствования системы менеджмента 
качества на предприятии. 

Существующие изменения в организации управления качеством  
неразрывно связаны с развитием производственных технологий, дальней-
шей глобализацией и интернационализацией рынка и в совокупности  
отражают их эволюцию. Эволюция управления качеством и, соответст-
венно, отношения к нему как к экономической категории включает опре-
деленные этапы совершенствования. 

Современный этап эволюции организации управления качеством  
характеризуется переориентацией усилий управления качеством и дея-
тельностью производителя с области обнаружения и исправления несо-
вершенства продукции на предупреждение. Последовательно произошел 
переход от комплексного управления качеством продукции к всеобщему 
управлению качеством функционирования предприятия. Управление  
качеством при этом стало охватывать всю деятельность производителя 
продукции, которая ориентирована на максимально возможное удовлетво-
рение необходимостей и требований потребителя. Поставщики и другие 
участники процесса сервиса покупателя рассматриваются как партнеры 
производителя в обеспечении уровня качества, непосредственно ожидае-
мого покупателем [1, c. 65]. 

При этом свойства продукции интерпретировались в установленные 
параметры, которые фиксируются в нормативной документации на произ-
водимую продукцию. В создавшихся условиях предприятию становится 
необходимым не только произвести определенную продукцию в соответ-
ствии с установленными заранее требованиями на нее, но и реализовать  
ее [2, c. 200].  

Управление качеством и внедрение инноваций являются важными 
элементами в вопросах бизнеса в любой отрасли. В то же время не все 
специалисты в области качества следуют тенденциям инновационных  
изменений, и не все эксперты в области инноваций знакомы с процедура-
ми контроля качества. При этом существует множество перекрестных  
связей между указанными сферами деятельности [3, c. 83]. 

Современные проблемы управления качеством исходят из ситуации, 
когда экономика начала все больше отходить от стабильности, определен-
ности и предсказуемости к состоянию неопределенности. Это произошло 
вследствие действия следующих важных факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на управление производством, в том числе на управ-
ление качеством: 

– большое количество разнородных глобальных игроков, присутст-
вующих в Интернет-среде; 

– возникновение самоорганизующихся сообществ субъектов бизнеса; 
– свобода действий участников; 
– повышение скорости взаимодействия и изменений условий; 
– существенность транзакционных явлений и снижение стоимости 

транзакций; 
– возрастание важности отдельных сфер (информации, знаний, услуг); 
– синхронность требований к гибкости и зрелости и т.д. 
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В настоящих условиях присутствует кризис концепций управления 
качеством, основной причиной которого служит отсутствие инноваций  
в менеджменте качества, используемых инструментах и инфраструктуре 
системы с учетом изменения в организации функционирования бизнес-
среды. При этом основа практического управления качеством находится  
в общепринятых инструктивных идеях, принятых концепциях и принци-
пах управления, используемых инструментах и существующей инфра-
структуре управления. Присутствует необходимость контроля внедрения 
инноваций в данных областях, включая то, что должно быть выполнено  
и как именно, в целях обеспечения достижения высоких результатов и ус-
тойчивого успеха. Помимо указанных основ, предприятие постоянно 
должно принимать во внимание реально существующую производствен-
ную среду и условия функционирования. 

Отправной точкой для внедрения инновационных идей и принципов 
является, прежде всего, анализ действующих стандартизированных прин-
ципов управления качеством, таких как: 

– процессный подход; 
– ориентация на клиента; 
– системный подход к менеджменту; 
– подход к принятию решений с учетом рисков; 
– взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
Управление качеством понимается в соответствии со стандартами  

серии ISO 9000 как скоординированные действия, которые направляют  
и контролируют менеджмент предприятия в отношении качества. Таким 
образом, управление качеством на предприятии находится в зависимости 
от качества менеджмента, направленного на повышение эффективности 
функционирования производства [3, c. 84]. 

После данного концептуального утверждения, предприятие может  
начать внедрять инновации, используя, в том числе, фундаментальные 
общепринятые принципы управления в направлении достижения высоких 
результатов: 

– ориентацию на потребности и ожидания потребителей; 
– ценность сотрудников предприятия; 
– управление предприятием как системой оперативных и гибких биз-

нес-процессов; 
– прогнозирование своевременных изменений потребностей и ожида-

ний рынка и потребителей. 
Таким образом, международные стандарты, реализуемые на предпри-

ятиях, имеют большое воздействие на качество. Не существует ограниче-
ний на применение инноваций в традиционных сферах управления качест-
вом, в том числе при использовании и внедрении стандартов ISO 9000,  
в стремлении к совершенству производства. Это зависит в основном толь-
ко от предприятия, его руководства, специалистов и их желания, способ-
ностей выделяться от других путем внедрения инноваций. 

Основной вопрос заключается в том, что в области внедрения инно-
ваций стандарты ISO 9000 предлагают неограниченные возможности,  
а не конкретные производственные цели. В то же время специалисты  
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в области инноваций на предприятии в основном не взаимодействуют  
со специалистами по управлению качеством, что является в свою очередь 
проблемой менеджмента предприятия в целом [4]. 

Рассмотрим инновационные вызовы для использования стандартов 
качества, связанных с менеджментом предприятия. 

Процесс от появления инновации до применения ее на практике явля-
ется довольно сложным. Специалисты в сфере управления качеством мо-
гут быть полезными в данном процессе. Такого рода сложное состояние 
является проблематичным для многих предприятий, особенно стартапов, 
чей бизнес часто полностью основан на инновационных решениях, а также 
для людей, считающих инновации основным источником создания интел-
лектуальной собственности. 

Наибольшими ограничениями, затрудняющими или препятствующи-
ми достижению результатов в инновационном совершенствовании систе-
мы управления качеством, являются общепринятые привычки, заблужде-
ния и предварительные суждения, а также социально-психологические 
аспекты персонала предприятия, отрасли или государства, от которых 
трудно абстрагироваться.  

Использование общепризнанной методологии системы стандартов 
менеджмента качества в современных экономических условиях необходи-
мо для повышения как эффективности деятельности предприятия в целом, 
так и для формирования конкурентных преимуществ. Основными инстру-
ментами служат применение современных технических средств, в том 
числе использование передовых IT-технологий и новейших методологий, 
инновационное управление инфраструктурой для реализации качествен-
ного подхода, мобилизации всего предприятия. 

Организовать эффективный менеджмент качества и управление инно-
вационной деятельностью предприятия невозможно без современных ру-
ководителей, соответствие которых потребностям базируется на их долж-
ностном положении, авторитете и роли в управлении. 

Современные руководители, как правило, на практике признают важ-
ность взаимозависимости качества и инноваций, но они не всегда дейст-
вуют в соответствии с их возможностями. При этом высококвалифициро-
ванные современные руководители используют возможности творчества, 
логики и интуиции не меньше, чем рациональный анализ, основанный  
на фактах. 

Отражая развитие взаимозависимости и взаимообусловленности 
управления качеством и внедрения инноваций в деятельности предпри-
ятия, в целом можно сделать вывод, что они пока продолжают развиваться 
в основном в качестве самостоятельных сфер, и их отношения, как прави-
ло, не взаимозависимы. Однако взаимодействие между управлением каче-
ством и инновациями является важным и полезным моментом (на пред-
приятии и среди соответствующих специалистов) и объективной необхо-
димостью [5, с. 50]. Обе эти области должны быть сферой эффективной 
интеграции бизнес-систем и процессов. Аналогична ситуация между ин-
новациями и другими направлениями, например, экологическим менедж-
ментом, менеджментом информационной безопасности, менеджментом 
профессиональной безопасности и рисков и т.д. 
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В ходе исследования было уточнено, что в современных условиях 
предприятию важно не только произвести продукцию в соответствии  
с установленными заранее требованиями на нее, но и реализовать ее,  
что характеризует качество как экономическую категорию. 

Определено, что в современных условиях присутствует кризис кон-
цепций управления качеством по причине отсутствия инноваций в прин-
ципах менеджмента качества, в инструментах и инфраструктуре с учетом 
изменения в организации бизнес-среды. 

Выявлены следующие тенденции: международные стандарты, реали-
зуемые на предприятиях, имеют большое влияние на качество. Нет огра-
ничений на использование инноваций в традиционных сферах управления 
качеством, например, при использовании и внедрении ISO 9000 в стрем-
лении к совершенству бизнеса. 

Также определено, что ограничениями, затрудняющими или препят-
ствующими достижению результатов в инновационном совершенствова-
нии системы управления качеством, являются общепринятые привычки, 
заблуждения, предварительные суждения, а также социально-психоло-
гические аспекты персонала предприятия, отрасли или государства, от ко-
торых трудно абстрагироваться. 

Предложено использование общепризнанной методологии системы 
стандартов менеджмента качества в современных экономических услови-
ях и взаимодействие между управлением качеством и инновациями  
для эффективной интеграции бизнес-систем и процессов. 
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оценки ценообразования, определены узловые достоинства  
и недостатки каждого подхода, а также представлены выводы 
относительно изученности проблемы формирования стоимости 
алюминия на рынке. Проанализированы тенденции развития 
алюминиевого рынка при современных экономических отноше-
ниях с помощью математических методов и направления разви-
тия, а также возможные решения. Представлен системный под-
ход к анализу проблем ценообразования на алюминий в мире  
с учетом конъюнктуры рынка. Выявлены ключевые подходы  
к ценообразованию, которые в совокупности с результатами 
комплексного анализа дают возможность определить критерии 
установления цены и провести оценку возможности применения 
методов ценообразования на мировом рынке алюминия.  

 
 
 

Рынок алюминия более сбалансированный по отношению к другим 
рынкам цветных металлов, так как увеличение объемов производства  
согласуется с динамикой спроса.  

Отрасль по производству алюминия является значимой для промыш-
ленности и занимает ведущее место среди других отраслей металлургии,  
в том числе относящихся к цветной. Объемы производства алюминия  
непрерывно увеличиваются, так как спрос на данную продукцию в мире 
не снижается. К тому же потребление и производство алюминия на миро-
вом рынке с каждым годом только растет. Мировой рост производства 
алюминия имел тенденцию развития и составлял 7 % в год. Отметим,  
чтов период с 2008 по 2017 гг. объем рынка алюминия в мире вырос более 
чем на 30 %.  
                                                      

Тиндова Мария Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры  
«Прикладная математика и системный анализ»; Кублин Игорь Михайлович – доктор  
экономических наук, профессор кафедры «Экономика и маркетинг», e-mail: ikublin@mail.ru, 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», 
г. Саратов, Россия. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(81). 2021.  51 

В структуре производства алюминия ведущее место занимает Китай, 
который в 2017 г. произвел 35,7 млн т, что составило приблизительно 58 % 
рынка. В России объемы производства алюминия составляют  
3,6…3, 8 млн т в год. В настоящее время РФ находится на втором месте  
по доле мирового рынка, а ее добыча и производство увеличиваются.  
В первом полугодии 2020 г. объем произведенного алюминия составил 
более 1 867 тыс. т, сохранив практически объемы производства на уровне 
первого полугодия 2019 г. 

Самым крупным предприятием по производству алюминия является 
Братский алюминиевый завод, который производит 30 % российского 
алюминия и 4 % мирового. Основными потребителями алюминия тради-
ционно являются промышленно развитые страны (лидер среди которых 
Китай), поскольку он используется в таких отраслях как авиационная, 
электротехническая, автомобильная, строительство, химическая и пище-
вая промышленность [1].  

На мировом рынке динамика цен на алюминий находится во внима-
нии производителей, дилеров и специалистов торгово-сырьевых бирж,  
а также связана с конъюнктурой мирового рынка. 

Проведем анализ ценообразования алюминия на мировом уровне  
и построим модели, связанные с прогнозом стоимости алюминия.  
В качестве объекта исследования рассмотрим временно́й ряд ежедневной 
стоимости алюминия на Лондонской товарно-сырьевой бирже за период  
с 01.01.1990 по 01.02.2018 гг. (рис. 1) [2].  

В мире существует несколько товарно-сырьевых бирж, торгующих 
металлами, которые расположены в регионах с крупнейшим спросом  
на них: в Китае – Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE), Северной Аме-
рике – Чикагская товарная биржа (CME), однако крупнейшей в мире бир-
жей по торговле металлами в целом и алюминием, в частности, является 
Лондонская биржа металлов (LME), которая начала продавать алюминий  
в 1978 г. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика стоимости алюминия с 01.01.1990 по 01.02.2018 гг. 
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Проведем корреляционный анализ по отношению цены алюминия  
к основным макроэкономическими показателями, с учетом курса доллара 
и ценой на нефть марки Brent. Отметим, что цена на алюминий снижается 
с ростом курса доллара (rалюм, $ = –0,573) и растет с увеличением цены  
на нефть (rалюм, Brent = 0,423). По результатам анализа динамики цен можно 
утверждать, что существует вовлеченность алюминия в глобальный рынок 
металлов, а также возможность использования цены в качестве домини-
рующего критерия проводимой оценки рынка. Из вышесказанного можно 
сделать вывод о целесообразности построения ряда моделей, отвечающих 
ценообразованию на алюминий. 

Анализ приведенного рисунка демонстрирует, что в период с IV квар-
тала 2005 по I квартал 2013 гг. цена алюминия завышена, что можно объ-
яснить существенным превышением спроса над предложением. Данный 
временно́й период характеризуется резким скачком развития китайской,  
да и в целом азиатской экономик. Отметим, что в рассматриваемый  
временно́й отрезок времени увеличились производственные издержки, 
связанные с изменением цен на энергоресурсы и сырье. Обследование  
показало, что с 2014 г. происходят флуктуации, связанные со стоимостью 
алюминия на мировых площадках. Ведущие эксперты объясняют данный 
факт снижением объемов потребления в экономиках Китая, США и ЕС – 
главных потребителей алюминия. 

Для проверки поведения рынка алюминия используем компонентный 
анализ временного ряда. Проверим высказанную гипотезу Н0 и как нали-
чие структурных изменений влияет на ценообразование. Из приведенной 
диаграммы видно, что изменения цены совершались два раза, а именно  
в IV квартале 2005 г. (t = 64) и II квартале 2009 г. (t = 78) (см. рис. 1).  

Поэтому вводим две фиктивные переменные наклона: 
 

;0
7864,1

1 ⎩
⎨
⎧ <<= tz                                              (1) 

 

⎩
⎨
⎧ ≥= 0

78,1
2

tz ,                                                     (2) 
 

которые в модель вводятся мультипликативно, и строим регрессию  
 

y = 1445,98 + 1,81t + 12,7z1 + 3,27z2 + ε,                        (3) 
 

где ε – погрешность. 
В приведенной системе коэффициент детерминации одинаков  

R2 = 0,771, а все другие параметры существенны по критериям Фишера  
и Стьюдента. Важность коэффициентов структурных изменений ценооб-
разования в формуле  демонстрирует, что выдвинутую гипотезу Н0 можно 
принять, так как действительно, при формировании цены на алюминий, 
наблюдались структурные изменения.  

Приведенный факт дает возможность в качестве уравнения тренда 
применить кусочно-гладкую функцию. В результате на временно́м отрезке 
с I квартала 1990 по IV квартал 2005 гг. наиболее применимым уравнени-
ем является квадратичная регрессия, где 

 

yч1 = 1483,5 – 4,78t + 0,12t2                                       (4) 
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при R2 = 0,636, а все параметры существенны по критериям Стьюдента  
и Фишера. Для интервала с I квартала 2006 по II квартал 2009 гг. – также 
квадратичная функция 

yч2 = –104 364 + 3 068,8t – 21,9t2,                                 (5) 
 

где R2 = 0,631 и параметры значимы. Для интервала с III квартала 2009  
по II квартал 2018 гг. – показательная функция 
 

yч3 = 2 798,08е–0,004t,                                              (6) 
 

где R2 = 0,876 и параметры значимы; e – основание натурального алгоритма. 
Таким образом, общее уравнение тренда в процессе ценообразования 

алюминия имеет вид:  

⎪⎩

⎪
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⎧

≥
≤≤−+−

≤≤+−
=

− .78,e08,2798
,7864,9,218,3068104364

,640,12,078,45,1483

004,0

2

2

t
ttt

ttt
y

t
                       (7) 

 

Анализ автокорреляционной функции говорит об отсутствии сезонно-
сти в процессе ценообразования меди (f(τ = 1) = 0,92; f(τ = 2) = 0,79;  
f(τ = 3) = 0,68; f(τ = 4) = 0,62; f(τ = 5) = 0,56). Ошибка аппроксимации здесь 
составляет А = 11,03 %. 

Анализ рынка показал, что для моделирования ценообразования  
на алюминий не требуется использование всей информационной базы 
данных, а только приблизительно за период в 10 лет [3]. Для выяснения 
поведения цены на алюминий используем закон распределения Парето.  
Возьмем для анализа в качестве объекта мониторинга цену алюминия  
на Лондонской товарно-сырьевой бирже во временной период  
с декабря 2010 по май 2018 гг., то есть будем рассматривать 90 значений 
(рис. 2, а). 

На начальном этапе необходимо продемонстрировать, что рассматри-
ваемый процесс отличается от нормального распределения (закон Парето).  
Для этого исследуем основные показатели закона распределения стоимо-
сти алюминия, а именно среднее значение стоимости, стандартное откло-
нение от базовой цены, асимметрию и эксцесс [4].  
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма временных рядов (начало): 
а – исходные данные уi; б – ряд нормированных и центрированных 

приращений исходного ряда ΔYi 
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Рис. 2. Окончание: 
в – накопленные средние для ΔYi за n периодов; г – накопленные отклонения для ΔYi;  

д – размах накопленного отклонения за n периодов;  
е – нормированный размах накопленного отклонения за n периодов  

 
Из представленных в табл. 1 данных видно, что на всех интервалах 

времени распределение существенно разнится от нормального. Об этом 
свидетельствуют небольшие отрицательные асимметрии и значительные 
плотности в окрестности среднего значения, а также в области хвостов. 
 

Таблица 1 
 

Основные характеристики частного распределения 
динамики стоимости алюминия 

 

Период 
времени, год 

Среднее  
значение 

Стандартное 
отклонение Асимметрия Эксцесс 

2011 2407,76 55,54 –0,664 –0,645 
2012 2028,38 34,95 0,142 –0,922 
2013 1856,06 30,73 1,248   0,644 
2014 1870,93 37,14 0,031 –1,605 
2015 1670,69 38,74 –0,169 –1,742 
2016 1604,34 22,32 0,399 –0,572 
2017 1980,31 34,73 0,135 –1,363 
Январь – Май 2018 2211,95 34,91 –0,622 –0,193 
Весь период 1938,77 29,74 0,608 –0,139 

Накопленные средние для ряда  б)                   Накопленные отклонения для ряда  в) 

Значимый параметр                                               Значимый параметр 

Размах накопленного отклонения для ряда  г)    Нормированный размах для ряда  д) 
в) г)
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Следовательно, возможно использование хаотических систем, напри-
мер применение фрактального моделирования. 

Рассмотрим R/S-анализ временного ряда по месяцам. Для перехода  
к выстраиванию фрактальной модели в целях проведения R/S-анализа,  
целесообразно преобразовать исходный ряд. При этом следует провести 
детерминированные приращения цен  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ +

i

i
i y

yy 1ln ,                                                    (8) 

 

которые возможно подвергать рассмотрению как прибыль от инвестиро-
вания в алюминий.  

Далее необходимо провести нормирование и центрирование значений 
Δyi по формуле 

D
yY i

i
Δ−Δ

=Δ ,                                                 (9) 
 

где Δ  – среднее значение для Δуi; D – дисперсия для Δуi. 
Расчеты показали, что среднее значение составило Δ = –0,0002,  

D = 0,0013. Полученные данные представлены на рис. 2, б.  
Для проведения непосредственно R/S-анализа необходимо определить 

средние накопленные значения  

∑
=
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+
=

t

u
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t
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при t = 0, 1, …, n – 2 (рис. 2, в), так как при нахождении конечных разно-
стей, число уровней исследуемого ряда сокращается на 2 порядка, а также 
накопленное отклонение (рис. 2, г) 
 

( )∑
=

−Δ=
t

u
uut MYX

0
.                                       (11). 

 

Определим размах накопленного отклонения ),min()max( ttt MMR −=  
который можно интерпретировать как накопленное отклонение от средне-
го уровня прибыли от вложения финансовых средств в алюминиевую  
отрасль. На рисунке 2, д, представлены полученные значения.  

Определим стандартное отклонение 
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и нормированный размах накопленного отклонения за n периодов  
 

./
t

t
t S

RSR =                                                   (13) 
 

Из рисунка 2, е, видно, что представляет собой накопленная прибыль 
от вложения инвестиций в алюминиевую отрасль. 
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Затем проведем сравнение полученной функции с функцией Херста 
 

,/ HaNSR =                                                 (14) 
 

которая показывает возникшие отклонения исследуемого процесса от слу-
чайного блуждания (Н = 0,5). Отличие Н от 0,5 демонстрирует отсутствие 
независимости наблюдений, то есть любое наблюдение несет память обо 
всех случившихся предшествующих событиях. Приведенная зависимость 
носит долговременный характер, и она теоретически может сохраняться 
постоянно, в отличие от кратковременной или «марковской» памяти [5].  

Влияние, которое оказывает настоящее на будущее, можно выразить 
корреляционным соотношением 

12 12 −= −НС ,                                            (15) 
 

где С – мера корреляции; Н – показатель Херста. 
Если Н = 0,5, то ряд случайных событий некоррелирован. При С = 0 

настоящее не оказывает влияние на перспективу. При 0 < H < 0,5 ряд бу-
дет называться эргодическим. Если в предшествующий период система 
демонстрировала рост, то в последующем временном периоде, скорее  
всего, будет наблюдаться снижение. Устойчивость подобного поведения 
может зависеть от того как Н близко к 0. Чем ближе Н к 0, тем ближе С  
к –0,5, то есть наблюдается отрицательная корреляция. Если Н находится 
в пределах от 0,5 до 1, то ряд будет являться трендоустойчивым или  
персистентным и в этом случае он сохранит тенденцию в перспективе. 
Чем Н и С ближе к 1, тем сильнее будет выражен тренд ряда [6]. 

Анализ рис. 2, е, позволяет предположить, что длиной среднего цикла 
является 24 месяца. С целью моделирования и анализа отношений между 
переменными можно построить алгоритм регрессии внутри среднего цик-
ла Н = 0,802 ± 0,078 и по всей выборке Н = 0,388 ± 0,03.  

Следует отметить, что второй случай соответствует случайному блу-
жданию (табл. 2), то есть наблюдения становятся независимыми, а эффект 
памяти рассеивается. В этой связи, средняя длина цикла, который опреде-
ляет стоимость алюминия, соответствует диапазону в 24 месяца. 

На рисунке 3, а, показаны результаты, которые демонстрируют, что 
процесс с долговременной памятью наблюдается в продолжение 24 меся-
цев. Далее точки на диаграмме графика демонстрируют случайные блуж-
дания, а при Н = 0,5 диаграмма графика резко уклоняется от первоначаль-
но заданной траектории, соответствующей Н = 0,8.  

Таблица 2 
 

Описание регрессии по интервалам 
 

Описание регрессии 
Регрессия по интервалу t 

24 месяца 90 месяцев 8 кварталов 31 квартал 
Константа –0,0837 0,3312 –0,1967 0,0417 
Коэффициент при lg(t) H 0,8029 0,3883 0,8359 0,4970 
R2 0,8210 0,6552 0,9145 0,7330 
Стандартная ошибка 0,0781 0,0300 0,1040 0,0580 
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Рис. 3. R/S-анализ месячных (а) и квартальных (б) прибылей от вложения в алюминий: 

1 –  –0,084 + 0,802 log(t); 2 – log R/S; 3 – 0,331 + 0,388 log(t);  
4 – –0,197 + 0,836 log(t); 5 – 0,042 + 0,497 log(t) 

 
Проводя рассуждения по аналогии с использованием R/S-анализа  

IV квартала 2010 по II квартал 2018 гг., приходим к выводу, что процесс, 
связанный с долговременной памятью, может наблюдаться предположи-
тельно в продолжение восьми кварталов, то есть 24 месяцев (см. рис. 3, б). 

Согласно данным табл. 2, внутри среднего цикла Н = 0,835 ± 0,1,  
по всей выборке Н = 0,497 ± 0,06, формируется примерно равная оценка, 
соответствующая случайному блужданию.  

Снижение показателя Херста с увеличением длины рассматриваемого 
интервала демонстрирует независимость наблюдений при эффекте рассеи-
вания памяти.  

Из вышеизложенного следует, что применяемая модель оценки стои-
мости алюминия должна быть построена с учетом данных за последние  
24 месяца или восемь кварталов, когда сохраняется оказываемое долго-
срочное влияние рыночных факторов. 

Используя показательный тренд, получаем прогноз стоимости алю-
миния на несколько периодов 2018 года [7]: 

– по месяцам: 
– август: у = у (t = 93) = 2 430,74 р.;  
– сентябрь: у = у (t = 94) = 2 470,57 р.;  
– октябрь: у = у (t = 95) = 2 511,04 р.; ошибка аппроксима-

ции А = 2,04 %;  
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– по кварталам:  
– III квартал: у = у (t = 32) = 2 421,79 р.;  
– IV квартал: у = у (t = 33) = 2 541,23 р.; ошибка аппроксимации  

А = 1,23 %, тогда как в модели, построенной по всем значениям,  
А = 11,03 %. 

Для формирования эффективных решений с применением экономико-
математических методов определены специфические особенности струк-
туры ценообразования с учетом мировых цен на алюминий. Предложен-
ный подход к определению цен на алюминий обеспечит принятие решения 
в сфере ценообразования и даст возможность нарастить объемы производ-
ства с учетом конъюнктуры данного рынка [8]. 

Исследования показали, что среднее значение длины цикла стоимости 
алюминия составила 24 месяца. Таким образом в течение данного времен-
ного периода система имеет связь с начальными данными и обладает дол-
госрочной памятью.  

Отметим, что равная длина цикла определена при проведении анализа 
на двух разнообразных диапазонах приращения. К тому же показатель 
Херста оказался приблизительно равным в обоих эпизодах. Данный факт 
свидетельствует об однородности длины цикла. При этом утрата памяти 
системой случается в среднем любые 24 месяца.  

По результатам применения представленных вариантов можно сделать 
вывод: 

– не имеет значения, какое число наблюдений учитывается и за какой 
временной период;  

– фрактальное распределение аддитивно, и каждый интервал времени 
имеет в своем распоряжении достаточное число заключенных в него ин-
формационных данных. 
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Аннотация: Представлено содержание годичного цикла 

занятий оздоровительной аэробикой со студентками-перво-
курсницами вуза, реализуемых в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура». Определено их благоприятное влияние 
на интерес у девушек, принявших участие в эксперименте,  
к основным компонентам здорового образа жизни и желание 
придерживаться правил его соблюдения, а также выявлены  
положительные изменения физической подготовленности сту-
денток-первокурсниц. 

 
 
Современные тенденции в обществе требуют смены образовательной 

парадигмы студенческой молодежи, сущностью которой является созда-
ние условий в вузах для формирования культуры здоровья студентов  
и приобщения будущих профессионалов к здоровому образу жизни в рам-
ках изучения дисциплины «Физическая культура» [1]. Данное обстоятель-
ство вызвано рядом факторов. Во-первых, здоровый образ жизни (ЗОЖ) – 
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кафедрой «Физическое воспитание и спорт», e-mail: al.gruzdev1971@yandex.ru; Дутов  
Сергей Юрьевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт»; Комендантов Геннадий Анатольевич – старший преподаватель кафедры 
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основа профилактики заболеваний и укрепления здоровья обучающихся. 
Во-вторых, для студенческого возраста 17 – 19 лет характерно отсутствие 
чувства ответственности за свой организм и мотивации как самосохране-
ния, поэтому как раз в этом возрасте наблюдаются примеры рискованного 
и саморазрушающего поведения. В-третьих, нередко рекомендации  
по здоровому образу жизни преподносят в назидательной и категоричной 
форме, что не вызывает у студентов положительных реакций, а сами педа-
гоги редко придерживаются декларируемых правил. В-четвертых, класси-
ческая модель занятий физической культурой и спортом в рамках образо-
вательного процесса не всегда отвечает современным требованиям,  
поэтому необходимо искать нестандартные подходы к организации и со-
держанию занятий по данной дисциплине в вузе, которые работали бы  
на улучшение показателей здоровья и создавали благоприятные условия 
для самостоятельных занятий физическими упражнениями 

В то же время для студенческого возраста характерна особая воспри-
имчивость к обучению. Поэтому работа по формированию представлений 
об оздоровительной функции физической культуры, знаний о содержании 
и организации здорового образа жизни, отношения к своему здоровью как 
к ценности, желанию соответствовать эстетическим нормам физического 
состояния в рамках образовательной деятельности может быть эффектив-
ной [2].  

На основании вышесказанного предположим, что влияние занятий 
физическими упражнениями на приобщение студентов к ведению здоро-
вого образа жизни, улучшение их функционального состояния и физиче-
ское развитие будет более эффективным, если учебная дисциплина  
«Физическая культура» в вузе будет реализовываться в форме оздорови-
тельной аэробики. 

Для практического обоснования рассматриваемой гипотезы проводи-
лись наблюдения за поведением студенток первого курса, обучающихся 
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», в повседневной 
жизни. В результате выявлено следующее. У некоторых девушек преобла-
дает пренебрежительное и безответственное отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. У многих обучающихся не развита потреб-
ность в ведении здорового образа жизни, не сформирован стиль поведе-
ния, обеспечивающий здоровье, они имеют неточное и неполное пред-
ставление о сущности здоровья человека и его аспектах, факторах, опре-
деляющих здоровье, компонентах здорового образа жизни. 

Из данных о здоровье обучающихся, которые необходимы для зачис-
ления студентов в основную или специальную медицинскую группу для 
занятий физической культурой, получили следующий результат. Многие 
девушки-первокурсницы имеют медицинские показания по ограничению 
физических нагрузок на уроках физкультуры. У студенток, имеющих нор-
мальное физическое здоровье, выявлены некоторые отклонения в массе 
тела – избыток или дефицит, хронические болезни, но они находятся в со-
стоянии ремиссии, нарушения зрительной функции. Данные проведенного 
анализа подтверждают актуальность проблематики формирования здоро-
вого образа жизни.  
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Для определения уровня развития физической подготовленности сле-
дует провести двигательные тесты, выявляющие состояние скоростных, 
силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, а также 
гибкость и общую выносливость. Уровень развития данных физических 
качеств является одним из наиболее важных показателей физического раз-
вития человека, его функциональных систем, физического здоровья.  
Поэтому у обучающихся, начиная с первого класса общеобразовательной 
школы и заканчивая обучением в вузе, регулярно должен проводиться его 
контроль. 

Бег на дистанцию 30 м предъявляет определенные требования к ана-
эробным возможностям организма, работе мышц ног и туловища, а также 
позволяет оценить скоростные качества учащихся. Результаты в челноч-
ном беге характеризуют скоростные и координационные возможности,  
а также концентрацию внимания. Прыжок в длину с места позволяет оце-
нить скоростно-силовые (взрывные) и координационные возможности 
учащихся. Результаты, полученные по тесту «Наклон вперед из положения 
сидя», характеризуют гибкость. Количество подъемов туловища из поло-
жения лежа с согнутыми коленями оценивает уровень развития силы  
и выносливости мышц брюшного пресса. Дистанция, преодолеваемая  
в течение 6-минутного бега, определяет выносливость испытуемого [3]. 

Таким образом, перечисленные тесты охватывают широкий спектр 
физиологических систем, механизмов и двигательных возможностей чело-
века, уровень функционирования которых в значительной мере определяет 
физический статус человека. 

В тестировании приняли участие 25 девушек. Полученные результаты 
сравнили с нормативами физической подготовленности, предложенными 
Институтом физиологии детей и подростков Российской академии образо-
вания (табл. 1). Результаты свидетельствуют о том, что среднему уровню 
развития соответствуют только проявляемые скоростные способности  
и гибкость девушек, принявших участие в исследовании, сила и выносли-
вость – низкому, а скоростно-силовые и координационные способности – 
вообще не соответствуют требованиям нормативов. Полученные результа-
ты подтверждают актуальность формирования здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи на занятиях физической культурой в период 
обучения в вузе. 

На основе полученных данных тестирования физической подготов-
ленности и анкетирования о представлении ЗОЖ студенток технического 
вуза сделан вывод, что следует усовершенствовать содержание препода-
ваемой дисциплины «Физическая культура», принимая во внимание тре-
бования рабочей программы по вышеназванной дисциплине и материаль-
но-техническое оснащение базы исследования. 

Объем дисциплины «Физическая культура» составляет 328 ч, из них – 
контактная работа (практические занятия и зачет) – 196 ч и самостоятель-
ная – 132 ч, которая преподается два раза в неделю по два академических 
часа, на протяжении четырех семестров (1 и 2 курс), включает в себя разде-
лы: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастические упражнения (с пред-
метами и без них), упражнения на тренажерах, фитнес, спортивное плава-
ние. Вопросам  здорового  образа  жизни  (здоровье человека как ценность  



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(81). 2021.  63 

Таблица 1 
 

Результаты сравнительного анализа 
физической подготовленности студенток первого курса 

до и после занятий оздоровительной аэробикой* 
 

Тестовое упражнение 

Показатели 
физического 
качества, 
М ± m 

Норматив 
Уровень развития 
физического 
качества 

Бег 30 м, с 5,6 ± 0,3 
4,8 ± 0,2 

6,1 и ниже – низкий 
5,9…5,3 – средний 

4,8 и выше – высокий  

Средний  
Высокий 

Челночный бег  
3×10 м, с 

9,8 ± 0,4 
9,2 ± 0,4 

9,7 и ниже – низкий 
9,3…8,7 – средний 

8,4 и выше – высокий 

Не соответствует 
Средний 

Прыжок в длину 
с места, см 

158 ± 4,6 
178 ± 6,2 

160 и ниже – низкий 
170…190 – средний 

210 и выше – высокий

Не соответствует 
Средний 

Подъем туловища  
из положения лежа  
с согнутыми коленями 
за 1 мин, кол-во раз 

34 ± 1,9 
44 ± 3,8 

30 и ниже – низкий 
36…42 – средний 

42 и выше – высокий 

Низкий 
Высокий  

6-минутный бег, м 1020 ± 28,3 
1320 ± 78,3 

900 и ниже – низкий 
1050…1200 – средний 

1300 – высокий 

Низкий 
Высокий  

Наклон вперед  
из положения сидя, см 

14 ± 0,6 
23 ± 0,17 

7 и ниже – низкий 
12…14 – средний 

20 и выше – высокий 

Средний 
Высокий  

* В числителе и знаменателе даны показатели физического качества соот-
ветственно до занятий оздоровительной аэробикой и после них 

 
и факторы, его определяющие; ЗОЖ и его взаимосвязь с общей культурой 
индивида; составляющие и критерии эффективности ЗОЖ) не отводится 
ни одного специального занятия, вся информация интегрирована в прак-
тические разделы дисциплины. При этом в ходе освоения данной дисцип-
лины у студентов должна быть сформирована универсальная компетенция 
(УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности), которая подразумевает знания основ здорового образа жиз-
ни, физического развития, возможности их коррекции посредством заня-
тий физическими упражнениями; умения использовать средства и методы 
оздоровления организма и профилактики заболеваний, владение на прак-
тике методиками оздоровления организма и физического самовоспитания. 

Учитывая высказанное, разработано содержание занятий оздоровитель-
ной аэробикой, а преподаватель физической культуры в рамках разделов 
«Легкая атлетика» и «Гимнастические упражнения» проводил тренировки  
с группой девушек-первокурсниц. Оздоровительная аэробика обладает ком-
плексным воздействием на организм занимающихся, а главное – положи-
тельно влияет на их функциональное состояние и физическое развитие.  
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Специальный эффект оздоровительной аэробной тренировки связан  
с повышением функциональных возможностей сердечно-сосудистой  
и дыхательной систем, и, как следствие, усилением оксигенации тканей 
организма. В процессе занятий развивается сила различных мышечных 
групп, в ходе активного включения в работу отдельных суставов, увели-
чивается их подвижность – гибкость, во время выполнения многообразия 
упражнений в различных положениях, требующих согласованности рук  
и ног в структуре сложного двигательного действия, развиваются коорди-
национные способности. Более того аэробная нагрузка длительностью бо-
лее 40 мин способствует развитию общей выносливости [4].  

Отмечено положительное влияние аэробики на состояние здоровья 
занимающихся: такие занятия способствуют снятию усталости, повыше-
нию сопротивляемости организма инфекциям, уменьшению жировой тка-
ни и, как следствие, снижению массы тела т.д.  

При планировании и разработке структуры и содержания занятий  
аэробикой со студентками 17–18 лет, относящимися к основной медицин-
ской группе, необходимо придерживаться общепризнанной структуры, 
включающей подготовительную, основную и заключительную части [5]. 

В исследовании использовалась типичная схема занятия оздорови-
тельной аэробикой девушек 17–18 лет. Рекомендованная продолжитель-
ность урока оздоровительной аэробики – 60…80 мин в зависимости  
от возраста и функционального состояния занимающихся. В данном слу-
чае занятия длились 80 мин и проводились 2 раза в неделю. При этом  
на начальном этапе (сентябрь-октябрь) в соответствии с рекомендациями 
специалистов увеличивались время разминки и силовая серия основной 
части занятия, но уменьшалась аэробная. С ростом физической подготов-
ленности и функциональных возможностей девушек, принявших участие  
в эксперименте, с ноября и до конца педагогического эксперимента про-
должительность и содержание занятий совпадали с переченем упражне-
ний, которые использовались на занятиях оздоровительной аэробикой, 
рекомендованных специалистами в данной области. 

1. Общеразвивающие упражнения: 
1.1. В положении стоя: 
– упражнения для рук и плечевого пояса в различных направлениях 

(поднимание/опускание, сгибание/разгибание, дуги и круги); 
– упражнения для ног (поднимание/опускание, сгибание/разгибание  

в различных суставах, выпады, полуприседы, перемещение центра тяже-
сти тела с ноги на ногу); 

– упражнение для туловища и шеи (наклоны и повороты, движения  
по дуге вперед). 

1.2. В положении сидя и лежа: 
– поочередные и одновременные сгибания и разгибания, круговые 

движения стопами; 
– сгибание/разгибание, поднимание/опускание, махи ногами в поло-

жении лежа и в упоре на коленях; 
– поднимание плеч и лопаток, то же с поворотом туловища в положе-

нии лежа на спине; 
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– поднимание согнутых ног или с разгибанием в положении лежа  
на спине; 

– в положении лежа на животе и в упоре на коленях поднимания с не-
большой амплитудой рук, ног или одновременных движений руками и но-
гами с «вытягиванием» в длину). 

1.3. Упражнения для растягивания: 
– в полуприседе для задней и передней поверхностей бедра; 
– в положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей 

бедра; 
– в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спин; 
– стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 
2. Ходьба: 
– сочетание ходьбы на месте с различными движениями руками (од-

новременными и последовательными, симметричными и несимметричны-
ми) и ходьба с хлопками; 

– ходьба с продвижением (вперед, назад, по диагонали, дуге, по кругу); 
– базовые шаги (базовые) и их разновидности, применяемые на заня-

тиях аэробикой. 
3. Бег: 
– возможно использование вариантов движений, как и при ходьбе. 
4. Подскоки и прыжки: 
– на двух ногах (в фазе полета ноги вместе или в другом положении) 

на месте и с продвижением в разных направлениях (для обеспечения безо-
пасности выполнять перемещения в стороны рекомендуется  с  осторож-
ностью); 

– с переменой положения ног: в стойку ноги врозь, на одну ногу,  
в выпад и другие (чтобы избежать одностороннего чрезмерного воздейст-
вия, рекомендуется выполнять не больше 3-4 прыжков подряд на одной 
ноге); 

– сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями  
с различными движениями руками [4 – 6]. 

Все девушки, принявшие участие в эксперименте, относились к ос-
новной медицинской группе, то есть не имели заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также травм на период занятий. Пока-
затели физической подготовленности студенток на момент начала занятий 
соответствовали требованиям нормативов для данной возрастной группы 
либо были незначительно ниже. Соблюдение настоящих условий было 
необходимым в связи с тем, что физические упражнения, подобранные без 
учета функционального состояния и уровня физической подготовленности 
занимающихся, при интенсивном выполнении могут представлять опреде-
ленный риск для здоровья и вести к травмам или повреждениям. 

Несмотря на разные подходы к составлению оздоровительных  
программ, все специалисты признают необходимость учета происходящих 
во время занятий физиологических изменений в организме людей. Поэто-
му при проведении занятий аэробикой длительность и интенсивность  
нагрузки корректировались по частоте сердечных сокращений (ЧСС)  
занимающихся, придерживаясь норм, предложенных в работе [7].  
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Структура и интенсивность обучающегося занятия (30…40 мин,  
ЧСС 110…150 уд/мин): разминка (2...5 мин, ЧСС 90…120 уд/мин), стрет-
чинг (3–4 мин, ЧСС 90…110 уд/мин), аэробная часть (12…25 мин,  
ЧСС 130…150 уд/мин), заминка (2…5 мин, 90…110 уд/мин); структура  
и интенсивность силового занятия (35…40 мин, 110…150 уд/мин):  
разминка (2…5 мин, ЧСС 90…120 уд/мин), стретчинг (3–4 мин,  
ЧСС 100…150 уд/мин), калланетика (15…20 мин, ЧСС 90…130 уд/мин), 
заминка (2…5 мин, ЧСС 80…90 уд/мин); структура и интенсивность удар-
ного занятия (30…40 мин, ЧСС 150…190 уд/мин), разминка (2…5 мин, 
ЧСС 90…120 уд/мин), стретчинг (3–4 мин, ЧСС 90…110 уд/мин), аэроб-
ная часть (10…15 мин, ЧСС 130…150 уд/мин), «пиковая» аэробная часть 
(10…15 мин, ЧСС 160…200), заминка (2…5 мин, до 110 уд/мин); структу-
ра и интенсивность танцевально-разогревающего занятия (15…20 мин, 
ЧСС 110…190 уд/мин), разминка (2…5 мин, ЧСС 90…120 уд/мин), танце-
вальная часть (7…12 мин, ЧСС 140…180 уд/мин), заминка (2…5 мин,  
до 110 уд/мин) [7]. 

По истечению 8 месяцев занятий оздоровительной аэробикой в рам-
ках учебной дисциплины «Физическая культура» проводилось повторное 
анкетирование.  

При ответе на вопрос «Какие условия жизни наиболее важные, чтобы 
быть счастливым?» На первое место 78 % опрашиваемых девушек поста-
вили вариант ответа «Быть здоровым», также чаще всего выбирали  
«Благополучие в семье» – 22 %; на второе – «Привлекательность, красота 
тела» – 48 %, далее «Богатство» – 35 %, «Иметь интересных друзей» – 
18 %. Ответы «Свобода и независимость», «Качественное образование»  
и «Любимая работа» ни разу не были выбраны в качестве наиболее важ-
ных условий жизни. 

Отметим, что в начале исследования самым популярным ответом  
на данный вопрос был ответ «Богатство», 80 % студенток поставили его  
на первое место.  

При выборе 3-х вариантов ответа на вопрос: «Что важным Вы считае-
те для сохранения здоровья?» преобладали ответы: выполнение правил 
ЗОЖ (режим, зарядка и т.д.); знания о том, как заботиться о своем здоро-
вье и регулярные занятия спортом. Данную триаду выбрали 83 % респон-
денток. Важно отметить, что занятия спортом лидировали и в первом  
анкетировании, но при этом знания о правилах ЗОЖ и необходимость  
их выполнения не были отмечены большинством. 

В ответе на вопрос: «Выбери то, что есть в Вашем распорядке дня?»  
в первом тестировании 94 % девушек выбрали все варианты, поэтому счи-
таем, что был выбран заведомо верный предсказуемый результат, а не от-
кровенный. 

Во время второго анкетирования, распорядок дня был более детали-
зированным. Утреннюю зарядку или пробежку стали делать 74 % деву-
шек; завтракают, обедают и ужинают – 100 % (в данном случае необходи-
мо отметить положительное влияние организации питания); прогулки  
на свежем воздухе стали совершать 56 % опрашиваемых, ежедневные  
гигиенические процедуры почти все – 98 %, а занятия спортом – оздоро-
вительной аэробикой – 100 % участниц. 
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Ответ «Вполне достаточно» на вопрос «Вы заботитесь о своем здоро-
вье?» дали 94 % студенток, принявших участие в эксперименте, «Не впол-
не достаточно» – 6 %, «Недостаточно» – не ответил никто. 

Ответы на вопрос «Интересна ли Вам информация о том, как пра-
вильно заботиться о здоровье?» в процентном соотношении распредели-
лись следующим образом: «Очень интересна и полезна» – 74 %, «Доволь-
но интересна и полезна» – 18 %, «Не очень интересна и полезна» – 8 %, 
«Нет, не интересна и не нужна» – 0 %. 

Если в первом анкетировании ответ на вопрос: «Из каких источников 
Вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?» преобладал «Интернет» – 
87 % обучающихся, то после проведенных мероприятий первое место занял 
ответ «От педагогов в вузе» – 55 %, а затем следовали ответы «Интернет» – 
23 % и «От друзей» – 12 %. От случаю к случаю девушки получают  
информацию о способах заботы о своем здоровье из телепередач и журна-
лов, книг – 7 % и очень редко обращаются за советами к родителям – 3 %.  

Полученные в университете сведения о том, как заботиться о своем 
здоровье, вызывают наибольший интерес и доверие у 72 % студенток,  
из Интернета – 13 %, от друзей – 5 %, из телепередач и журналов – по 4 %,  
от родителей – 2 %. 

В начале тестирования особый интерес вызывали только видео из Ин-
тернета. После проведенного комплекса мероприятий, направленного  
на формирование ЗОЖ, на первое место вышли внеклассные мероприятия – 
занятия спортивной аэробикой (75 %). Видео из Интернета, посвященные 
охране здоровья, стали интересны только 8 % девушек; беседы, конкурсы, 
спортивные соревнования, посвященные данному вопросу, имеют пользу 
только для 17 % студенток, принявших участие в эксперименте. 

Таким образом, результаты анкетирования демонстрируют интерес  
у студенток, принявших участие в эксперименте, к основным компонен-
там ЗОЖ и желание придерживаться правил его соблюдения. Также важно 
отметить, что преобладающее большинство девушек считают наиболее 
интересной и достоверной информацию, касающуюся ЗОЖ, полученную 
на учебных занятиях. 

Для более детального анализа оценки эффективности разработанных 
занятий по оздоровительной аэробике, проведены двигательные тесты, 
выявляющие уровень развития физических качеств, которые являются од-
ним из наиболее важных показателей физического развития человека и его 
функциональных систем, то есть физического здоровья.  

Результаты, показанные девушками после факультативных занятий 
оздоровительной аэробикой, констатировали увеличение показателей  
во всех проведенных тестах (см. табл. 1). Скоростные способности и гиб-
кость, проявляемые девушками до начала эксперимента, относительно 
требований норматива соответствовали среднему уровню развития,  
а затем – высокому. Прирост показателей составил 14,28 и 39,13 % соот-
ветственно.  

Исходные результаты, показанные в тестах «Подъем туловища из поло-
жения лежа с согнутыми коленями за 1 минуту», характеризующие сило-
вые способности, и «шестиминутный бег», определяющий уровень разви-
тия выносливости, относительно предложенных нормативов Институтом 
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физиологии детей и подростков РАО, соответствовали низкому уровню раз-
витию, а по окончанию проведенного курса оздоровительной аэробики – 
высокому. Показатели улучшились на 22,72 и 21,73 % соответственно. 

Показатели координационных способностей (тест «Челночный бег»)  
и скоростно-силовых (тест «Прыжок в длину с места») на начальном этапе 
исследования не соответствовали требованиям нормативов физического 
развития, однако после проведенного комплекса выросли до среднего 
уровня, а именно на 6,12 и 11,24 % соответственно. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей физической  
подготовленности студенток первого курса обучения в вузе, принявших 
участие в эксперименте, подтвердил положительное влияние занятий  
оздоровительной аэробикой на их физическое развитие и функциональное  
состояние. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы активизации участия 

студентов в научных исследованиях. Выявлены факторы, 
влияющие на творческую активность студентов технического 
вуза в научных проектах, а также качества личности, в наи-
большей степени способствующие процессам самоактивизации 
деятельности. Обосновано построение новой образовательной 
модели целевой подготовки на основе выявления и специальной 
поддержки развития стремлений обучающихся к самоутвержде-
нию, конкурентоспособности на рынке труда, лидерству в про-
фессиональной и предпринимательской деятельности. 

 
 

Введение 
 

Инновационная экономика России на данном этапе ее развития ставит 
перед системой высшего профессионального образования актуальные  
задачи обеспечения предприятий и организаций кадрами, способными  
к инновационной деятельности. Однако, по отзывам заказчиков специали-
стов, опросам выпускников существуют проблемы обеспечения быстрой 
научной адаптации молодых специалистов к меняющимся потребностям 
производства, отсутствия умений научного проектирования, организации 
научных экспериментов. В частности, очевидно отсутствие стремлений  
к данным видам деятельности у выпускников вузов. Система образования 
сталкивается с задачей создания в период обучения условий для активиза-
ции научной деятельности обучающих, формирования той системы ценно-
стей, которая будет способствовать их творческому саморазвитию и при-
менению полученных в вузе компетенций для решения инновационных 
задач.  
                                                      

Дорохова Татьяна Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Кон-
струирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем», е-mail: tandor81@mail.ru; 
Пучков Николай Петрович – доктор педагогических наук, профессор кафедры «Высшая 
математика», ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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Следует признать, что в последние годы в стране все отчетливее  
наблюдаются социально-экономические изменения, инициирующие более 
продуктивную деятельность населения. Государством приоритетно  
финансируются целевые программы и проекты в соответствии со Страте-
гией научно-технологического развития Российской Федерации. Иннова-
ционные проекты образовательной системы целенаправлены на интегра-
цию учебных центров в университеты и факультеты довузовской подго-
товки, развитие многоканального финансирования высшей школы, в целях 
обеспечения экономической самостоятельности научно-исследова-
тельских работ как за счет собственных средств, так и сторонних источни-
ков, с опорой на талант, креативность и инициативность человека, как  
на важнейший ресурс экономического и социального развития страны.  
На производстве наблюдаются существенные изменения осваиваемых 
технологий в короткие сроки; переход от материального капитала и одно-
кратно освоенной профессии к социальному капиталу и способности  
к адаптации. Все это порождает два инновационных контура: первый свя-
зан с задумкой и продвижением инноваций; второй – с их отбором и ос-
воением. Первый контур существует уже достаточно давно в виде научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и университетов, 
второй – формируется во многом стихийно и еще не поддерживается  
ни системой образования, ни институтами рынка труда. Он требует выде-
ления из социальных групп квалифицированных исполнителей тех работ-
ников, которые обладают повышенной адаптивностью к изменениям  
и специфическими компетенциями поиска, оценки и внедрения нового [1]. 
Предприятия, имеющие таких работников, получают большие преимуще-
ства в освоении постоянно меняющихся технологий.  

Опросы работодателей свидетельствуют о том, что основная причина 
отсутствия навыков научной работы (особенно самостоятельной) про-
сматривается в том, что современная система профессионального образо-
вания не в полной мере использует факторы и условия развития способно-
стей студентов активно участвовать в творческом решении научно-иссле-
довательских проблем. Следует также отметить, что активность участия 
студентов технических направлений подготовки в научно-исследо-
вательской деятельности снижается по причине отсутствия системных ме-
роприятия по популяризации и пропаганде науки, научных знаний, дости-
жений науки и техники для студенческой целевой аудитории. Так, мас-
штабы научно-исследовательской работы студентов, занятых в кружках, 
научных семинарах в 1970 – 1980-х гг. XX века составляли более 20 % 
обучающихся студентов, в то время как в середине 2000-х гг. данный  
показатель был равен лишь 5 % [2, с. 17]. Как следствие, молодые специа-
листы оказываются не готовы выполнять новые виды деятельности  
на производстве, что снижает их конкурентоспособность на рынке труда, 
влечет неудовлетворенность заказчиков и невозможность дальнейшей 
личной самореализации в профессии. Поэтому задача активизации науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности студентов в на-
стоящее время значима и актуальна. 
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Постановка задачи 
 

Результаты участия студентов в научной деятельности и, в особенно-
сти, научных проектах – это не просто научно-исследовательские знания, 
умения и навыки, но и так называемые исследовательские компетенции, 
которыми должен обладать выпускник вуза. Данные компетенции харак-
теризуют личное отношение субъекта к предмету своей деятельности, 
путь от цели к результату, опыт его деятельности, ценностные ориентации 
и способности, которые формируются в процессе участия в научных изы-
сканиях (научных кружках, проблемных студенческих лабораториях,  
научно-практических конференциях и олимпиадах, федеральных и внут-
ривузовских конкурсах, грантах и т.д.). 

В данной работе научно-исследовательские компетенции (на примере 
бакалавров направления 11.03.03 «Конструирование и технология элек-
тронных средств») в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет» (далее ТамбГТУ) рассматриваются как составная часть 
блока профессиональных компетенций. В теории и образовательной прак-
тике вуза различают два основных вида организации научно-исследо-
вательской работы студентов:  

– учебная исследовательская работа студентов (УИРС), предусмот-
ренная действующими учебными планами (курсовое проектирование  
и выпускная квалификационная работа, рефераты и доклады); 

– научно-исследовательская работа студентов (HИPC), не предусмот-
ренная учебными планами (научные кружки, студенческие лаборатории, 
научно-практические конференции и олимпиады и т.д.).  

Следуя рекомендациям [3, 4], при формировании научно-исследо-
вательских компетенций предпочтение отдается тем методам, которые 
обеспечивают активность и самостоятельность студентов. Такой подход 
ставит перед системой образования задачу выявления потенциала педаго-
гических средств активизации научно-исследовательской деятельности 
студентов, поиска и освоения таких форм обучения, в которых акцент де-
лается на самостоятельную исследовательскую деятельность студентов, 
способствующую приобретению опыта практической научно-исследо-
вательской деятельности при решении различного рода профессиональ-
ных задач. Цель работы – проанализировать факторы, влияющие на акти-
визацию самостоятельной, творческой и креативной деятельности студен-
тов, определить роль преподавательского состава вуза в создании условий 
активизации, выборе и использовании педагогических механизмов при-
влечения обучающихся к активной научной деятельности.  
 

Методология 
 

Чтобы определиться с методологией исследования, не вдаваясь в ана-
лиз понятия «активизация научной деятельности», дадим лишь уточняю-
щее разъяснение, что в работе под данным термином понимается форми-
рование познавательного интереса и создание такой творческой атмосфе-
ры обучения, при которой студенты совместно с наставником осознанно,  
в плане удовлетворения своих жизненных потребностей, осуществляют 
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научную деятельность: планируют проекты, критически их оценивают, 
анализируют и осуществляют; самостоятельно ищут способы решения 
возникающих проблем, стремятся к участию в грантах, различных конкур-
сах и олимпиадах.  

Активизация участия студенческой молодежи в научных проектах – 
это комплексный процесс последовательного привлечения студентов,  
начиная с первого курса к различного рода мероприятиям, содержащим 
элементы научного творчества, таким как олимпиадное движение [5],  
различные конкурсные программы, организуемые как внутри вуза  
(рейтинговые и именные стипендии), так и в регионе, стране (стипендии 
Правительства РФ, Президента РФ, областные гранты и стипендии,  
участие во всероссийских конкурсах и конференциях и т.д.).  

В процессе обучения должно постоянно присутствовать «приучение  
к науке»: демонстрация ценности научных знаний, особое положение  
в обществе деятелей науки, доступность вхождения в науку (на примере 
жителей региона, преподавателей вуза, студентов старших курсов, аспи-
рантуры), формирование уверенности в себе: «Я могу!». Все это необхо-
димо дополнять поощрениями (премиями, стипендиями и т.д.). 

Активизация – процесс привлечения к деятельности, при этом приме-
няются различные механизмы мотивации (социальные, материальные,  
административные, психологические, образовательные). В обыденной 
жизни укореняется представление, что активизации подвергаются в боль-
шей степени административные факторы: «Активизировать работу под-
разделения, отдельного человека и т.п.». Однако наиболее ценной и эф-
фективной считается самоактивизация, когда человек самостоятельно  
и глубоко осознанно активизирует свою деятельность, особенно творче-
скую. Необходимое условие такой активизации – наличие определенных 
личностных качеств. Поэтому просматриваются другие опосредственные 
механизмы активизации творческой, например, проектной научно-
технической деятельности – педагогические, направленные на формиро-
вание качеств личности, обеспечивающих ее самоактивизацию.  

Какими же качествами должен обладать студент вуза, активно участ-
вующий в реализации научных проектов? 

Объект исследования – возрастная группа студентов, начиная с перво-
го курса бакалавриата и заканчивая последним курсом аспирантуры,  
переживающая период социального становления в процессе получения 
профессии. Необходимо выявить, насколько у них сформированы лично-
стные качества, обеспечивающие исследовательские умения; насколько 
активно они принимают участие в различных научных проектах; какова 
роль профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза в создании 
условий активации, выборе и использовании педагогических механизмов 
привлечения обучающихся к активной научной деятельности. Диагности-
ровались личностные качества в целях создания условий для их целена-
правленного развития в плане: 

– поиска мотивационных ценностей; 
– повышения уровня креативности, проявления творческих способ-

ностей; 
– осознания своей программы самореализации; 
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– организации групповой деятельности, поощрения коммуникативной 
активности; 

– освоения лидерских функций. 
Наиболее значимым личностным качеством, обеспечивающим актив-

ное участие обучающихся в научной деятельности, является исследова-
тельское умение. В научно-педагогической литературе существуют раз-
личные трактовки термина «исследовательские умения». Так, в моногра-
фии [6] исследовательские умения трактуются как способ реализации  
«отдельной деятельности». В работе [7] они определяются как способ-
ность самостоятельных наблюдений, опытов, поисков, приобретаемых  
в процессе решения исследовательских задач. Авторы классифицируют 
исследовательские умения в зависимости от сторон исследовательской 
деятельности: интеллектуально-исследовательские; информационно-
рецептивные; продуктивные. В исследованиях [4] достаточно конструк-
тивно выделены и определены следующие исследовательские умения: 
формулировать гипотезу; сравнивать различные данные; выделять суще-
ственное; вести дискуссию; отбрасывать второстепенное, несущественное; 
вести альтернативный поиск и др. 

В данном исследовании придерживаемся мнения, что исследователь-
ские умения определяются сформированностью личностных качеств сту-
дентов, одним из которых является исследовательская активность.  
При выборе подходящей трактовки понятия «исследовательские умения», 
учитывается факт смены механизмов активизации деятельности студен-
тов: переход от административных механизмов воздействия к социаль-
ным, педагогическим, материальным, психологическим. Данные механиз-
мы наиболее эффективно можно реализовать в условиях соревновательно-
сти, в том числе и среди малых групп исследователей, проведения разно-
образных конкурсов, научных конференций, форумов, при обеспечении  
различного рода материального стимулирования.  

Следует отметить, что в процессе профессионального становления  
на всех этапах обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) в целях 
повышения исследовательской активности, необходимо конструктивно 
рассмотреть с обучаемыми модель научного исследования, которая дает 
исследователю комплекс умений: работать с первоисточниками, наблю-
дать и анализировать явления, процессы, факты; формулировать гипотезу; 
разрабатывать и проводить эксперимент; обрабатывать результаты экспе-
римента; обобщать выводы исследования; оформлять результаты.  

Еще один механизм активизации деятельности – психологический 
(личностный) связан с формированием отношения к научно-исследо-
вательской деятельности и формированием творческих качеств личности 
студента. Фактически речь идет о формировании качеств личности,  
значимых для исследователя, к которым можно отнести следующие: само-
стоятельность, критичность, гибкость ума, глубину мышления, широту 
кругозора, целенаправленность и др. Особое внимание должно уделяться 
мотивационному компоненту [3, 8], так как зачастую именно данный ком-
понент «западает», являясь в то же время движущей силой всего процесса. 
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Следует отметить, что активизация деятельности обучающихся  
во многом определяется врожденными личностными качествами, которые 
заметно влияют на самостоятельную научно-исследовательскую актив-
ность и которые необходимо выявить в процессе обучения. В качестве  
гипотезы предположим, что исследованию подлежит изучение мотиваци-
онных ценностей обучаемого, его способностей к самореализации, творче-
ских способностей, коммуникативных способностей и лидерских качеств. 
Результаты оценки перечисленных качеств являются основой для органи-
зации учебного процесса, целенаправленного на активизацию научно-
исследовательской деятельности. 

Методология исследования ориентирована на решение следующих 
психолого-педагогических задач: 

1. Формирование у обучающихся убежденности в престижности труда 
ученого в обществе, важности роли науки в цивилизации, значимости на-
учной работы в личной профессиональной деятельности, карьерном росте.  

2. Формирование убеждений о доступности научной работы  
для большинства людей при условии их активной деятельности, придер-
живаясь утверждения о том, что гений – это 1 % ума и 99 % работы.  
Обучающиеся должны смело браться за научную работу, верить в воз-
можность достижения новых результатов. Большую роль играют биогра-
фические сведения об ученых-земляках. Анализируется их путь в науку, 
алгоритм достижения научных результатов, а в итоге формируется убеж-
денность в том, что надо смело браться за научную работу, стремиться 
стать ученым. 

3. Проектирование педагогических условий активации научной рабо-
ты студентов в вузе: 

– разработка специализированных образовательных программ обучения; 
– создание обстановки вовлеченности в научные исследования всего 

преподавательского коллектива и студентов; 
– организация психологической и педагогической помощи обучаю-

щихся на основе индивидуального подхода, учитывающего результаты 
мониторинга уровня развития специальных личностных качеств; 

– выбор рациональных и эффективных средств стимулирования науч-
ной работы обучающихся. 

Студент, активно занимающийся научной работой, осознает полез-
ность, проявляющуюся в лучшей академической успеваемости; получении 
материальных (стипендии, премии) и моральных (грамоты, участие в кон-
ференциях и т.д.) поощрений; повышении конкурентоспособности  
при переходе на более высокий уровень образования (магистратура, аспи-
рантура); трудоустройстве, карьерном росте; вхождении в элитные науч-
ные сообщества. 

 
Результаты исследования 

 
Для выявления мотивационных ценностей выбран опросник [9], осно-

ванный на концепции А. Маслоу, с выделением «материалистических» 
(физиологических) и «постматериалистических» ценностей. Постматериа-
листические ценности образуют две группы: социальные и ценности само-
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актуализации, обусловленные соответственно направленностью на «при-
соединение» либо саморазвитие, наиболее значимые для творческого про-
цесса (например, участие в выполнении грантов). 

В процессе анкетирования выявлен факт наличия низкой мотивации  
к научно-исследовательской деятельности у 30 % респондентов-выпускни-
ков, что объясняется отсутствием возможности трудоустройства по специ-
альности. 

Для диагностики способностей самореализации применен опрос-
ник [10]. Анализируя полученные результаты, можно говорить о том,  
что у студентов, у которых самореализация связана со стремлением  
проявлять свои возможности, знания, умения, навыки и способности как 
для развития отношений в коллективе, так и для профессионального роста, 
первостепенно желание заниматься научной деятельностью (60 % опро-
шенных). 

Диагностика креативности (творческих способностей) проводилась  
по опроснику Е. Е. Туник [11]. Выявлено, что креативность необходимого 
уровня сформирована лишь у 7 % студентов и проявляется в основном  
в том, чтобы отстаивать свои идеи, допускать возможность ошибок и про-
валов при изучении чего-то нового, но не поддаваться настойчивому  
чужому мнению.  

Коммуникативные способности оценивались по методике, представ-
ленной в работе [12] (тест В. Ф. Ряховского). В процессе исследования вы-
явлено, что творческие способности больше развиты у людей с высокой 
коммуникативной способностью. Сплоченные студенческие коллективы 
демонстрируют более активное участие в научно-исследовательской дея-
тельности.  

В работе [13] методика формирования лидерских качеств в процессе 
профессионального становления специалиста в вузе в разных видах дея-
тельности рассматривается как комплекс мировоззренческих, нравствен-
ных и профессиональных компетенций, поэтому диагностика лидерских 
качеств осуществлялась по тесту Д. Уэлча в электронном формате. Выяв-
лено, что лидеры студенческих групп на 80 % участвуют в научных иссле-
дованиях. 

Исследование факторов, способствующих активизации научной дея-
тельности студентов проводилось на протяжении более 5 лет, в целях по-
лучения надежных статистических результатов. Обнаружено, что актив-
ность к участию в научных проектах преимущественно являлась следстви-
ем желания студентов: 

– проявить свои творческие способности; 
– стать высокооплачиваемым конкурентоспособным специалистом; 
– самореализоваться; 
– развивать коммуникативную активность (научиться работать в кол-

лективе); 
– научиться быть лидером. 
Соответствующие качества личности, несмотря на заметный разброс 

данных, полученных за годы исследований, можно оценить наиболее  
вероятностными значениями. 
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Мотивационные ценности к построению профессиональной карьеры 
по специальности сформированы у более чем 50 % студентов; как прави-
ло, среди них и те, у которых ярко выражены лидерские качества – 32 %; 
такой костяк в группе требует особого внимания (и затрат времени)  
при организации научной работы, так как эти обучаемые достаточно спо-
собны самостоятельно заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью; желание самореализации в профессии значительно повысилось  
у студентов в последние годы и его усредненное значение составляет поч-
ти 90 %; коммуникативная активность в группе и за ее пределами способ-
ствует активности участия обучающихся в научных проектах и из года  
в год колеблется около отметки 65 %; творческие способности заметно 
зависят от качеств научного руководителя, во многом определяются спло-
ченностью группы и достигают отметки 58 %. 

В процессе исследования выявлено, что наибольшую степень вовле-
ченности и активности к научно-исследовательской деятельности прояв-
ляют студенты, обучающиеся на основе целевых договоров с конкретным 
предприятием, так как лучшие из них получают дополнительную стипен-
дию от предприятия, а сконцентрированность на отдельном предприятии 
позволяет им участвовать в различных исследовательских проектах по ре-
альной производственной тематике, когда полезность не вызывает сомне-
ний, а сама целевая подготовка становится своеобразной системной  
возможностью проявления индивидуальности в обучении и действенным 
механизмом активизации деятельности обучающих. Это объясняется еще 
и тем, что процесс обучения при целевой подготовке имеет сложную  
периодическую последовательность приобретения обучаемым нового  
знания и является фактически информационной технологией [14].  

Студенты-целевики, получая базовую профессиональную подготовку, 
осваивают также дополнительные профессиональные программы (ДПП). 
Постоянно обновляемые модули содержания ДПП целевого обучения реа-
лизуются в производственных условиях (на базовых кафедрах), что акти-
визирует деятельность обучающихся, в том числе и инновационную,  
так как демонстрирует реальный экономический эффект такой деятельно-
сти, значимость ее участников. Работа в производственной группе способ-
ствует как сплочению студенческих коллективов, так и значительно  
повышает мотивацию к научно-исследовательской деятельности. Как пра-
вило, такая работа организуется под руководством ведущего ученого-
наставника и позволяет научиться научному проектированию. Целевое 
обучение также обеспечивает студентов как гарантированным рабочим 
местом после окончания вуза, так и эффективной производственной прак-
тикой в период обучения в вузе и таким образом способствует повышению 
мотивационных ценностей, желанию самореализации в профессии, дости-
жения высокого положения в обществе за счет достигнутого научно-
производственного потенциала уже в период обучения. В виду малочис-
ленности группы студентов целевого обучения имеется возможность  
реализации индивидуальных траекторий обучения для отличников,  
по учебным планам с углубленной научно-исследовательской подготов-
кой, как для будущих потенциальных аспирантов или научных сотрудни-
ков целевых предприятий. 
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Само содержание учебных дисциплин при целевой подготовке высту-
пает способом активизации деятельности обучающихся к научным иссле-
дованиям, так как формирование компетенций опирается на анализ исто-
рического опыта и сложившиеся традиции предприятий-заказчиков, 
стремление вооружить образование идеями модернизации производствен-
ных процессов и технологий. Построение образовательной модели целе-
вой подготовки путем выявления и поддержки талантливой молодежи  
и высокой ценности таланта и мастерства создает достаточно активную 
зону инновационной политики государства.  

Целевое обучение значительно повышает активность участия студен-
тов в научных проектах, различного рода конкурсах, выставках, конфе-
ренциях, так как является составной частью совместных научно-техни-
ческих работ ТамбГТУ и предприятия-заказчика специалистов [15, 16]. 

Далее предлагаем считать процедуры создания методики активизации 
участия студентов технических специальностей в научных проектах  
как решение специальной педагогической задачи. Данную методику  
следует использовать при обучении студентов навыкам участия в разра-
ботке как чисто студенческих научных проектов, так и проектов, выпол-
няемых совместно с преподавателями. 

Процесс разработки такой методики состоит из действий определен-
ного порядка, то есть он алгоритмичен. Выделим четыре этапа: ознакоми-
тельный, аналитический, экспериментальный и обобщающий (табл. 1). 

Активизации участия студентов в научных проектах, как и развитию 
образовательной системы вообще, способствует рост доли финансирова-
ния образования из общественных фондов. Такое направление финансиро-
вания исследований, во-первых, осуществляет «поиск талантов»; повыша-
ет возможности молодых людей реализовать свои способности и предпоч-
тения; а во-вторых, увеличивает совокупный человеческий капитал за счет 
большего числа «креативщиков» в самых разных областях деятельности.  

На сегодняшний день наиболее эффективными для активации науч-
ной деятельности студентов государственными организациями являются 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд 
фундаментальных исследований (РФФИ), оказывающие поддержку луч-
шим научным проектам, реализуемым молодыми учеными и одаренной 
молодежью, как самостоятельно, так и под руководством наставников  
и преподавателей, обладающих опытом и умениями участия в региональ-
ных (и государственных) научных исследованиях (грантах).  

Используя представленную методику, проводилось исследование  
результатов вовлечения студентов в научно-исследовательские проекты 
при поддержке грантов в ТамбГТУ среди бакалавров направлений «Кон-
струирование и технология радиоэлектронных средств» и «Инфокомму-
никационные технологии и системы связи» в период с 2015 по 2019 гг. 

В выборку вошли 15 студентов целевого обучения для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) г. Тамбова, которые в 2015 г. 
поступили в вуз, а в 2019 г. окончили бакалавриат. Для каждого  обучаю-
щегося  функционировала  балльно-рейтинговая  система  по  пяти   видам 
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Таблица 1 
  

Методика активизации участия студентов в научных проектах 
 

Этап Задача 
Применяемый 
инструментарий 

Ознакомительный Ознакомление студентов 
с ситуацией, проблемой, 
требующей решения; 
выявление ключевых во-
просов для исследования; 
определение главных дей-
ствующих лиц; отбор фак-
тов и понятий, необходи-
мых для анализа; выбор 
метода исследования 

Метод проектов; работа в ма-
лой группе при курсовом 
проектировании; привлечение 
известной научной теории для 
объяснения изучаемой про-
блемы; изучение дисциплин, 
содержание которых опирает-
ся на принцип историцизма  
и идеологию аксиологическо-
го подхода 

Аналитический Анализ научной разрабо-
танности проблемной си-
туации; изучение научного 
материала и дополнитель-
ной литературы; определе-
ние задач, требующих 
решения, и ключевых идей, 
составляющих основу тео-
ретической концепции; 
соотнесение проблемы 
с теоретическими идеями; 
выработка индивидуаль-
ных и групповых решений 

Технологии концентрирован-
ного обучения; метод мозго-
вого штурма; привлечение 
руководителей структурных 
подразделений и ведущих 
специалистов базовых пред-
приятий для консультации  
по вопросам изучаемой про-
блемы; работа в малой группе  
из 2-3 человек; учебные си-
туации с формированием 
практической проблемы; за-
дания на курсовое проектиро-
вание прикладного характера 

Экспериментальный Поиск недостающей ин-
формации; составление 
плана решения или экспе-
римента, обработка экспе-
риментальных данных, 
применение новых методов 
решения существующих 
проблем 

Индивидуальные консульта-
ции, специализированные 
приборы и оборудование для 
снятия показаний и проведе-
ния научных экспериментов, 
экспериментальные площад-
ки; поощряющие стипендии; 
эксперименты по плану; ме-
тодика «продолжи исследова-
ние» для проведения лабора-
торных работ; участие в раз-
личных конкурсах и научных 
проектах 

Обобщающий Подготовка докладов 
и сообщений; презентация 
индивидуальных и группо-
вых решений; дискуссия; 
оформление публикаций, 
заявок на участие в кон-
курсах, грантах 

Индивидуальные и групповые 
консультации; участие в вы-
ставках, олимпиадах, различ-
ного рода конференциях  
и форумах и т.д. 
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Таблица 2 
 

Статистические данные об активности участия студентов-целевиков 
в научных проектах в процессе их обучения 

 

Критерии активности участия 
студентов в научных проектах 

Учебный год 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Подготовка публикаций 0/2/13 2/3/10 5/5/5 8/5/2 
Доклады на конференциях,  
участие в олимпиадах 2/3/10 3/3/9 6/6/3 8/6/1 
Проекты, поданные на конкурсы 1/1/13 2/1/12 3/2/10 7/4/4 
Участие в грантовых программах  0/0/15 0/1/14 1/2/12 3/3/9 
Победители специальных стипендий 0/1/14 0/2/13 3/2/10 4/1/10 

П р и м е ч а н и е .  Уровни активности студентов в научных проектах: регу-
лярный/эпизодический/«нулевой» (кол-во чел.) 

 
научной деятельности, определенным образом связанными с выполняе-
мыми в университете научными проектами: подготовка публикаций  
по результатам исследований; участие с докладами на научных конферен-
циях, в олимпиадах; выполнение проектов, поданных на различного рода 
творческие конкурсы; участие в грантовых программах и подаче заявок  
на получение специальных (именных, региональных, всероссийских, госу-
дарственных) стипендий. Не принижая значимости качества выполненных 
участниками эксперимента результатов, учитывалась только активность 
их участия, как основной целевой критерий исследования. Было выделено 
три уровня активности (регулярный, эпизодический и «нулевой»). Стати-
стические данные по годам обучения представлены в табл. 2. 

Если критерием эффективности работы ППС вуза по активизации  
научной работы студентов считать их минимальное число в третьем столбце 
каждого года обучения («нулевая» активность), то число студентов с нулевой 
научной активностью уменьшилось за годы обучения с 10 до 1, что позволяет 
утверждать следующее: проводимые в университете мероприятия по повы-
шению активности участия студентов в научной работе значимы, хотя, есте-
ственно, это требует более основательного подтверждения. 
 

Заключение 
 

Постоянно возрастающие потребности предприятий ОПК России  
не удовлетворяются научно-техническим потенциалом выпускников  
вузов, включая и предрасположенность к научно-инновационной деятель-
ности. Причина такого состояния дел просматривается в недостатках фор-
мирования фактора «самоактивность к науке». Существующая социально-
экономическая обстановка в стране требует использования широкого 
спектра механизмов активизации научной деятельности студентов: адми-
нистративных, экономических, педагогических, нравственных и их пла-
номерного использования как в УИРС, так и в НИРС. Наиболее значимым 
в процессе улучшения качества профессиональной подготовки выпускни-
ков вузов является обеспечение возможности перехода от процессов 
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внешней активизации к самоактивизации за счет формирования в вузе  
соответствующих личностных качеств выпускника и создания условий для 
их проявления. Исследования показали, что наиболее эффективной целе-
вой установкой, обеспечивающей необходимый уровень активизации  
научной деятельности студентов является их участие в получении и вы-
полнении научных грантов общественных фондов (РФФИ и РГНФ). 

Активность участия студентов технических направлений подготовки 
необходимо рассматривать как важнейшее личностное качество, опреде-
ляющее профессиональную компетентность специалиста, значительно 
увеличивающее возможности молодых людей реализовать свои способно-
сти, которое требует особого внимания при реализации профессиональных 
образовательных программ. 

В первую очередь требуются системные образовательные мероприя-
тия по популяризации и пропаганде науки, научных знаний, достижений 
науки и техники, мотивации обучающихся к научной работе; сформиро-
ванность таких личностных качеств, как сознательность, мотивирован-
ность, желание самореализации, креативность, одаренность, коммуника-
тивная активность и наличие лидерских качеств. Поэтому необходима 
смена механизмов активизации научной деятельности студентов: форми-
рование специальных качеств, организация соревновательных мероприя-
тий (конкурсы, выставки, олимпиады); непрерывная мотивация к деятель-
ности: награждения рейтинговыми стипендиями, поощрения, различные 
конкурсные программы и т.д. 

К основным факторам, негативно влияющим на научно-исследо-
вательскую активность студентов, следует отнести низкую мотивирован-
ность на успех, трудоустройство не по специальности и низкую коммуни-
кативную активность в группе. Важную роль играет совершенствование 
педагогических механизмов, активизации студентов к научной деятельно-
сти, таких как целевое обучение, обучение по индивидуальным планам, 
проведение соревновательных образовательных мероприятий, что обеспе-
чивает социальную и профессиональную мобильность обучающихся, соз-
дает возможности для развития творческого потенциала, разных типов 
одаренностей, склонностей и способностей.  

В вузе необходимо осуществление следующей последовательности 
мероприятий, целенаправленных на активизацию научной деятельности 
обучающихся: пропаганда научных знаний и достижений, отбор желаю-
щих заниматься наукой; определение уровня сформированности личност-
ных качеств, определяющих успешность научной деятельности; организация 
реальных научных исследований, научное сопровождение выпускников. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант  

№ 20-08-00091. 
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Аннотация: Показано и оценено влияние формы организа-

ции летней учебной практики студентов по дисциплине «Инже-
нерная геология» на степень усвоения обучающимися пройден-
ного материала, удовлетворенности учебным процессом и успе-
ваемость при прохождении текущей и промежуточной аттеста-
ций по изыскательской практике. Участие студентов в работе 
научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих 
университетов» позволяет повысить их удовлетворенность ор-
ганизацией учебного процесса, закрепить на практике пройден-
ный материал и приобщиться к научной и просветительской 
деятельности. 

 
 

При подготовке специалистов по направлению «Строительство» 
большое внимание уделяется изучению инженерного обеспечения строи-
тельного процесса, в том числе таких дисциплин, как «Геодезия», «Инже-
нерная геология» и др. Летняя учебная практика – важный этап в приобре-
тении студентами профессиональных компетенций, формируемых  
при изучении дисциплины «Инженерная геология». Являясь логическим 
продолжением предмета, изучаемого в течение одного семестра, она  
позволяет приобрести практические навыки выполнения ряда операций  
и проведения работы с приборами на местности, а также закрепить и углу-
бить теоретические знания, поэтому в педагогике вопросам ее организа-
ции уделяется значительное внимание [1 – 3]. 
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кандидат технических наук, доцент кафедры «Конструкции зданий и сооружений»;  
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В ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет» (далее ТГТУ) традиционно летняя учебная изыскательская практика 
организуется на базе выпускающей кафедры и включает в себя два этапа. 
Каждый этап призван сформировать требуемые компоненты общепрофес-
сиональных компетенций при проведении изыскательских работ в строи-
тельстве. В течение первой недели практики ведется геодезическая съемка 
территории кампуса. Далее (вторая неделя) выполняются полевые выходы 
на различные объекты города и пригорода Тамбова, обладающие естест-
венными и искусственными обнажениями горных пород. В данный период 
студентами приобретаются навыки работы с инструментами и оборудова-
нием, отбора и маркировки геологических проб, по проходке простейших 
выработок, проведения полевых испытаний грунтов простейшими прибо-
рами и ведения полевой документации. 

В 2019 году при содействии Ассоциации «Объединенный университет 
им. В. И. Вернадского» ТГТУ достиг договоренности об организации лет-
ней учебной изыскательской практики в выездной форме на базе научно-
просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов».  
Новая форма проведения практики предусматривала организацию полево-
го выхода со всем необходимым оборудованием на правый берег реки 
Волга с прохождением маршрута протяженностью в несколько километ-
ров в районе с. Нижняя Банновка. Полевой выход по срокам проведения  
и содержанию полевых работ соответствовал второму этапу изыскатель-
ской практики. Дополнительно выполнялись мероприятия по доставке 
студентов к месту прохождения практики, в том числе водным транспор-
том, разбивке и организации полевого лагеря, включая снабжение; озна-
комительные экскурсии по местным достопримечательностям; открытые 
лекции и мастер-классы по дисциплинам «Геология» и «Инженерная гео-
логия», проводимые представителями других университетов РФ, участ-
вующих в научно-просветительской экспедиции. Данная форма проведе-
ния практики в целом активно применяется при подготовке студентов  
естественнонаучных и технических направлений [4, 5]. 

В связи с вышесказанным, возникла необходимость выполнить оцен-
ку влияния формы проведения летней учебной изыскательской практики 
на результаты ее освоения и восприятие студентами качества организации 
учебного процесса по данной дисциплине. Работа выполнена на базе Цен-
тра коллективного пользования «BIM-технологии» в период с мая по сен-
тябрь 2019 года. 

Методика проведения исследований заключалась в следующих  
основных моментах. Из двух групп на потоке одна (группа 1) была выбра-
на в качестве контрольной, а вторая (группа 2) – в качестве фокусной.  
Разработана анкета, содержащая в себе вопросы по качеству организации 
учебного процесса по дисциплине «Изыскательская практика» и ее месте  
в структуре образовательной программы. В процессе тестирования сту-
дентам были заданы следующие вопросы: 

1) какова цель геологической практики; 
2) какие профессиональные компетенции вы можете приобрести  

в процессе прохождения; 
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3) оцените значимость изыскательской практики в процессе освоения 
дисциплины «Инженерная геология»; 

4) оцените значимость прохождения изыскательской практики в про-
цессе подготовки специалистов по направлению «Строительство»; 

5) оцените важность формы проведения практики для успешного 
формирования требуемых компетенций; 

6) оцените качество организации изыскательской практики; 
7) оцените качество материально-технического обеспечения практики; 
8) оцените результаты прохождения вами изыскательской практики. 
Вопросы анкеты можно условно разделить на три части. К первой 

можно отнести первые два вопроса, которые не содержат в себе количест-
венной оценки (они введены в анкету для повышения ее достоверности). 
Ответ на эти вопросы должен заставить студента осмыслить значение  
и место в структуре образовательной программы изыскательской практики 
и заставить давать ответственные и осознанные ответы.  

На каждый последующий вопрос необходимо было ответить, выста-
вив оценку от 1 до 5, где оценка «1» означает очень плохо, а оценка «5» – 
очень хорошо. Вторая часть включает в себя вопросы анкеты с 3 по 5  
и призвана сформировать оценку студентами места изыскательской прак-
тики в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы. Третья (вопросы 6 – 8) – предназначена для оценки качества органи-
зации учебного процесса при проведении практики и результатов ее про-
хождения. 

Тестирование контрольной и фокусной групп проводилось трижды  
в одно и то же время: перед прохождением учебной практики (тест 1),  
в период прохождения практики (тест 2) и по ее завершению (тест 3). 

На рисунке 1 приведена динамика изменения среднего балла при от-
вете студентами фокусной и контрольной групп на вопросы второго  
и третьего блока анкеты соответственно. Оценка обучающимися места  
в структуре образовательной программы и качества организации учебного 
процесса по дисциплине «Изыскательская практика» возрастает по мере ее 
прохождения. При этом если перед началом проведения практики мнение 
контрольной и фокусной групп почти совпадало (отличие составляет всего 
0,2 % и 0,4 % для ответов на вопросы второго и третьего блока соответст-
венно), то по мере прохождения практики удовлетворенность студентами 
фокусной группы качеством организации практики показывает более  
уверенный рост. После окончания дисциплины оценки, выставленные 
обучающимися фокусной группы, превосходили оценки обучающихся 
контрольной группы на 1,6 % для второго и 1,4 % для третьего блока  
вопросов. В целом, за время прохождения практики оценки, выставленные 
студентами контрольной группы, выросли на 7 % при ответе на вопросы 
второго блока и на 7,8 %  – третьего блока. Для фокусной группы данные 
значения составили 9 % и 8,9 % соответственно. 

Для оценки качества усвоения материала проводился сравнительный 
анализ результатов прохождения студентами обеих групп промежуточной 
аттестации по  дисциплинам  «Инженерная  геология»  и  «Изыскательская  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 88

 
 
а) 
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Рис. 1. Динамика изменения среднего балла при ответе студентами контрольной 

(группа 1) и фокусной (группа 2) групп на вопросы второго (а)  
и третьего (б) блоков анкеты в процессе прохождения практики: 

 

      – группа 1;      – группа 2 
 
практика» (рис. 2). Следует отметить, что при прохождении промежуточ-
ной аттестации по дисциплине «Инженерная геология» (аттестация 1) 
средняя успеваемость как в фокусной, так и в контрольной группах соста-
вила около 71 балла, что соответствует пороговому значению для выстав-
ления оценки «хорошо». Различия между средним баллом в рассматри-
ваемых группах составило 1,7 %. При прохождении промежуточной атте-
стации по дисциплине «Изыскательская практика» (аттестация 2) средний 
балл в обеих группах значительно вырос и составил 79,5 балла для  
контрольной (оценка «хорошо») и 85,3 балла для фокусной (оценка  
«отлично»). Различие между двумя рассматриваемыми группами состави-
ло 7,3 %. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ прохождения студентами контрольной (группа 1)  
и фокусной (группа 2) групп промежуточной аттестации по дисциплинам  

«Инженерная геология» и «Изыскательная практика»: 
 

      – группа 1;      – группа 2 
 
Делая выводы по проделанной работе, следует отметить, что изыска-

тельская практика, как в традиционной форме проведения, так и в форме 
геологической экспедиции, в целом справляется со своими образователь-
ными задачами по закреплению теоретических знаний и приобретению 
практических навыков и умений в предметной области, о чем свидетель-
ствует значительный рост среднего балла промежуточной аттестации  
по сравнению с предшествующей логически и структурно связанной с ней 
дисциплиной. Однако изменение формы проведения практики приводит  
к повышению вовлеченности студентов в образовательный процесс и их 
удовлетворенности его результатами. В пользу этого вывода служат более 
высокие оценки фокусной группы как важности для формирования  
профессиональных компетенций, так и качества организации учебного 
процесса. Повышенная мотивация студентов положительно сказывается  
и на успеваемости (см. рис. 2), освоении пройденного материала и сфор-
мированности компонентов профессиональных компетенций. 

Проведение учебной изыскательской практики в форме экспедицион-
ных полевых работ носит важный характер для организации учебного 
процесса в целом, повышает успеваемость студентов, их удовлетворен-
ность образовательным процессом и оценку качества предоставляемых 
высшим учебным заведением образовательных услуг. Данные выводы 
можно подтвердить, анализируя работы на схожие тематики у других  
авторов [6, 7]. 
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Аннотация: Представлены средства физической подготов-

ки горнолыжников с поражениями верхних конечностей на на-
чальном этапе, приведены варианты силовой, скоростной  
и аэробной тренировок, а также средства развития гибкости  
и координационных способностей. В рамках этапного контроля, 
проводимого в форме выполнения двигательных тестов, реко-
мендованных Федеральным стандартом спортивной подготов-
ки, осуществлена оценка эффективности развития физической 
подготовленности горнолыжников с поражениями опорно-
двигательного аппарата, принявших участие в эксперименте. 

 
 
 

Физическая подготовка горнолыжников является необходимым зве-
ном спортивной тренировки, на каждом этапе которой она занимает раз-
личный объем тренировочных нагрузок. Для спортсменов с двигательны-
ми нарушениями физическая подготовка выполняет и компенсирующую 
функцию, так как повреждение опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 
влечет за собой отклонения в развитии физических способностей [1].  
Несмотря на это в настоящее время в теории и методике адаптивного 
спорта накоплено достаточное большое количество разнонаправленных 
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упражнений на развитие физических качеств спортсменов с ПОДА, тем  
не менее, упорядоченной системы применительно к направленности  
этапов тренировочного процесса с учетом повреждения верхних или ниж-
них конечностей горнолыжников в доступной литературе обнаружить  
не удалось.  

Наибольший удельный вес физическая подготовка горнолыжников  
с ПОДА, как и для спортсменов других видов спорта, имеет на начальном 
этапе, где ей отводится до 68 % всего тренировочного времени. На данном 
этапе ее средства и методы направлены на развитие как общей физической 
подготовленности, так и специальной: укрепление здоровья и гармониче-
ское физическое развитие обучающегося, а также расширение круга дви-
гательных навыков и повышение функциональных возможностей орга-
низма (но в меньшей мере) [2]. Рассмотрим на примерах предложенных 
тренировок, направленных на развитие физических качеств, содержание 
физической подготовки горнолыжников с поражениями верхних конечно-
стей на начальном этапе. 

Для развития силы используются упражнения с собственным весом, 
внешним отягощением (25 – 60 % от максимума) на тренажерах, то есть  
с существенным сопротивлением, которые выполняются в медленном 
темпе в суперсериях [3]. 

Рассмотрим вариант тренировки горнолыжников, направленной  
на развитие силы мышц задней, передней и внешней поверхности бедра, 
икроножных мышц, мышц передней поверхности голени. 

Разминка. Общая разминка 2–3 мин; бег 5 минут (частота сердечных 
сокращений (ЧСС) 120…130 уд/мин), 3–4 ускорения по 7…10 с; пассив-
ный стретчинг: растяжка мышцы, покачивания до легких болевых ощуще-
ний 10…20 с, затем удерживать положение в максимально возможном 
растянутом состоянии мышцы 5…10 с; упражнения на увеличение ампли-
туды подвижности тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. 

Основная часть. Инвентарь: резиновый эспандер, внешнее отягоще-
ние (штанга, гантели и т.п.), тренажер Total Gym. 

Упражнения для развития силы мышц задней поверхности бедра: сги-
бание ног на тренажере или поочередное разгибание (отведение назад) 
бедра (резиновый эспандер, кроссовер, собственный вес); подъем и опус-
кание таза в упоре сзади на полу (опора на одну ногу). Сокращенная ам-
плитуда (3×30) – 40 с, отдых между подходами 30…40 с. 

Упражнения для развития силы икроножных мышц: подъемы на нос-
ки с собственным весом или внешнем отягощением (штанга, машина 
«Смита»); подъемы на носки сидя с внешним отягощением (штанга, ган-
тели и т.п.) или на тренажере; сгибание стоп на тренажере. Сокращенная 
амплитуда 3×30 с, отдых между подходами 30…40 с. 

Упражнения для развития силы передней поверхности бедра: разги-
бания ног в тренажере; приседания (расстояние между коленями по ходу 
выполнения упражнения не меняется и равно расстоянию между стопами, 
сгибание до угла в коленном суставе 90°, разгибание до угла 110…135°)  
с собственным весом, отягощением; жим ногами, расстояние между коле-
нями по ходу выполнения упражнения не меняется и равно расстоянию 
между стопами, сгибание до угла 40…50° в коленном суставе, разгибание 
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до угла в коленном суставе 90°; приседания в полувыпаде по 30…40 с  
на каждую ногу. Сокращенная амплитуда (3×30) – 40 с, отдых между под-
ходами 30…40 с. 

Упражнения для развития силы мышц задней поверхности бедра  
и ягодичных мышц: жим ногами (ноги наверху платформы), расстояние 
между коленями походу выполнения упражнения не меняется и равно рас-
стоянию между стопами, сгибание до угла 40…50° в коленном суставе, 
разгибание до угла в коленном суставе 90°; экстензия (сгибание-
разгибание туловища) на наклонной скамье с опорой на бедра (акцент  
на ягодицы и заднюю поверхность бедра), короткая амплитуда, разгибание 
туловища до горизонтали. Сокращенная амплитуда 3×30 – 40 с, отдых  
между подходами 30…40 с. 

Упражнения для развития силы мышц передней поверхности голени. 
Сокращенная амплитуда (2×30) – 40 с, отдых между подходами 30…40 с.  

Данные упражнения можно выполнять круговым методом: 1 круг 
включает подходы по 1, 2, 3, 5 раз; 2 круг – по 4, 2, 3, 5 раз. В каждом кру-
ге выполняется по 4 упражнения. Развивающая тренировка: 3–4 круга,  
тонизирующая: 1–2 круга. 

В рамках физической подготовки происходит развитие быстроты. 
Краткосрочные спринтерские упражнения выполняются с околомакси-
мальной и максимальной мощностью [4]. Далее приведем пример специ-
альной скоростной интервальной тренировки. 

Разминка. Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ) –  
2–3 мин; бег, ходьба 10…15 мин на пульсе аэробного порога; бег 4–5 от-
резков по 10 с (подъем, равнина), постоянно увеличивая скорость и длину 
шага к концу отрезка: от 70 до 80 % на первом отрезке, до 85 % на втором 
и до 95 % на последнем. Общий пульс не выше ЧСС анаэробного порога; 
челночный бег: 3–4 ускорения по 6…10 с; пассивный стретчинг (растяжка 
мышцы, покачивания до боли 10…20 с, затем удерживать положение  
в максимально возможном растянутом состоянии мышцы (5…10 с),  
упражнения на увеличение подвижности суставов. Особое внимание  
необходимо уделить группам мышц, на которые будет проводиться основ-
ная нагрузка. 

Основная часть: 3 – 6 серий ускорений (4–5 раз по 4…8 с) в подъем 
(холм) или на равнине с акцентом на сильное отталкивание каждой ногой 
(70 – 90 % от максимума). 

Челночный бег: с уменьшением длины шага до мелких движений  
и увеличением темпа до максимального при смене направления (следить 
за точностью движений), после смены сильное отталкивание ногой; 
«змейка» с обеганием «фишек» с ускорением за 1–2 шага до поворота,  
во время прохождения поворота и 2 – 4 шага после поворота; с оборотами 
на 360° при обегании «фишек» (поворот можно выполнять в разные сто-
роны, менять расстановку «фишек»). 

Прыжки с максимальным отталкиванием из основной стойки  
(не больше 8 прыжков за 4…8 с) и стойки скоростного спуска с высоким 
темпом вперед, вправо-влево (не больше 6 прыжков). Прыжки желательно 
выполнять в подъем, челночный бег выполняется в подъем и на равнине. 
Прыжки из основной стойки с уменьшением длины прыжка до мелких 
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точных движений и увеличением темпа до максимума выполнять в подъем 
или на равнине. Интервал отдыха в серии между ускорениями 1…3 мин. 
Интервал отдыха между сериями 6…10 мин (бег, ходьба при ЧСС не более 
120…130 уд/мин, стретчинг). В первой части тренировки всегда выполня-
ются беговые упражнения, прыжки после них. 

Заключительная часть: аэробная работа (бег, быстрая ходьба при ЧСС 
120…130 уд/мин, активный стретчинг, упражнения на растяжку и под-
вижность суставов мышц ног и спины). 

Аэробные интервальные тренировки направлены на улучшение 
аэробных возможностей мышц, повышение анаэробного порога. В то же 
время, аэробная кардиотренировка не является обязательным звеном в фи-
зической подготовке горнолыжника, так как аэробная выносливость  
не является специфическим физическим качеством [5]. 

Интервальная аэробная кардиотренировка. 
Тренировка проходит в виде езды на велосипеде и роликах, ходьбы  

по холмам, плавания. Если в работе участвуют одни ноги (например, трени-
ровка на велоэргометре), то ЧСС не должна превышать 110…120 уд/мин,  
если нагрузка общая – 115…125 уд/мин. В ходе тренировки выполнять  
4–5 ускорения по 15 с до ЧСС анаэробного порога (в среднем 150 уд/мин). 

Рекомендуемая длительность кардиотренировки – 60…120 мин общей 
работы за одну тренировку, но более эффективными считаются  
(50 – 60)-минутные кардиотренировки. 

Развитие гибкости у горнолыжников является необходимым компо-
нентом физической подготовки, направленным на достижение большой 
амплитуды подвижности коленного и голеностопного суставов, а также 
позвоночника, что позволяет существенно снизить риск возникновения 
травмы [4]. 

В качестве средств развития гибкости в тренировочном процессе  
используются комплексы ОРУ с широкой амплитудой движений, махи 
руками и ногами, наклоны, повороты и круговые движения туловищем  
из разных положений и др. 

В проведении специальных тренировочных занятиях для развития 
гибкости у горнолыжников необходимости нет. Как правило, упражнения 
для развития гибкости включены в подготовительную часть всех трениро-
вок, в заключительную часть большинства занятий и в интервалы отдыха 
между прыжковыми сериями или ускорениями. 

Следующим видом способностей, которому в физической подготовке 
горнолыжника с ПОДА уделяется особое внимание, являются координа-
ционные способности.  

Если рассматривать координационные способности как способность 
спортсмена к построению двигательных действий, адекватных цели,  
то наиболее эффективное совершенствование их происходит в процессе 
физической подготовки с включением широкого спектра средств техниче-
ской подготовки горнолыжника с ПОДА. Для этого тренировочные сред-
ства распределяются на пять групп с постепенным усложнением выполне-
ния. Первую группу представляют ОРУ; вторую – новые элементы,  
выполняющиеся в одной плоскости; третью – новые элементы с движени-
ем в разных направлениях; четвертую – движения с отвлечением внима-
ния; пятую – движений с сопротивлением, преодолением различных пре-
пятствий и т.п. 
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Повышение координационной сложности необходимо добиваться  
за счет новизны и эмоциональности проведения упражнений. В случае 
снижения числа ошибок в технике выполнения предлагаемых упражнений 
занятия следует проводить в форме соревнований или с ограничением 
времени выполнения. По достижению стабильности, потери новизны  
и эмоциональности выполнения упражнений необходимо переходить  
на следующий уровень координационной сложности [6]. 

В содержание физической подготовки горнолыжников на начальном 
этапе подготовки включают упражнения в парах на одной ноге (спаррин-
ги), на малой опоре, на различных балансировочных платформах (BOSU, 
CORE и т.п.); упражнения в парах с мячом, у стенки (броски или ловля 
мяча на расстоянии – мяч бросается в сторону от партнера на различное 
расстояние, уворачивание партнера от брошенного в него мяча); бег с го-
ры, в гору способами «слалом» или «челнок» с малой интенсивностью  
и высокой координационной сложностью в интервалах отдыха между  
любыми сериями тренировок физической подготовки, в разминке и за-
минке после тренировочного занятия; ходьба по малой опоре, вперед,  
назад, боком, с поворотами, перешагиваниями, удержание баланса в ос-
новной стойке, в стойке скоростного спуска. 

Представленные выше варианты тренировок являются средствами 
физической подготовки горнолыжников с ПОДА, используемые на на-
чальном этапе, результатом которой является физическая подготовлен-
ность, характеризующаяся возможностями функциональных систем орга-
низма спортсмена. В рамках исследования проводилось тестирование  
в начале подготовительного периода (июнь), по его окончанию (ноябрь),  
в конце соревновательного (март) и переходного (май) периодов в годич-
ном тренировочном цикле горнолыжников с ПОДА. 

Содержание тестов строго регламентировано Федеральным стандар-
том спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с ПОДА [7]. В спор-
тивно-адаптивной школе проходят спортивную подготовку горнолыжни-
ки, соревнующиеся стоя (спортсмены с поражением одной или двух верх-
них конечностей). Поэтому предлагаемые тесты имеют различия в выпол-
нении для спортсменов, соревнующихся сидя и стоя. Так как в исследова-
нии принимали участие спортсмены с повреждением верхних конечно-
стей, то были проведены следующие тесты для выявления физической 
подготовки. Для выявления скоростных способностей мы использовали 
тест «Бег 30 м, с»; уровень развития координационных способностей  
определяли на основании результатов, показанных в тесте «Челночный бег 
3×10 м, с»; контрольное упражнение «Бег 400 м, с» проводили с целью 
оценки развития выносливости; силовые способности устанавливали  
по показателям в тесте «Приседание с весом 10 кг, кол-во раз»; «Прыжок  
в длину с места, см» использовали для изучения скоростно-силовых спо-
собностей.  

В тестировании принимало участие 6 спортсменов групп начальной 
подготовки, имеющих поражения верхних конечностей, относящихся  
ко II и III функциональным группам и проходящих спортивную подготов-
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ку в спортивно-адаптивной школе Тамбовской области. Контрольные  
испытания проводились в начале и по окончанию подготовительного  
периода; по окончанию соревновательного и переходного периодов. 
Структура годичного макроцикла горнолыжников с ПОДА определяется 
спецификой условий проведения соревновательной деятельности – обяза-
тельное наличие снежного покрова, поэтому соревновательный период 
совпадает с зимним сезоном и длится 4 месяца (декабрь – март). Большая 
часть года отводится подготовке к нему, поэтому 8 летних и осенних месяцев 
(июнь – ноябрь) приходятся на подготовительный период. Оставшиеся ве-
сенние месяцы (апрель, май) относятся к переходному или восстанови-
тельному периоду. 

Полученные усредненные показатели тестирования физической под-
готовленности горнолыжников с поражениями верхних конечностей  
в различные периоды годичного макроцикла представлены в табл. 1. 

Анализ результатов тестирований по выявлению уровня развития фи-
зических качеств горнолыжников с ПОДА группы начальной подготовки 
продемонстрировал, что относительно показателей физической подготов-
ленности, полученных в начале годичного цикла, наблюдается их рост  
по окончанию сезона. Однако необходимо отметить, что рост показателей 
не планомерен на протяжении всех периодов тренировочного макроцикла. 

 
Таблица 1 

 
Показатели тестирования физической подготовленности  

горнолыжников с поражениями верхних конечностей в различные 
периоды годичного макроцикла (этап начальной подготовки) 

 

Физические  
качества 

Контрольное 
упражнение 

Результаты тестирования 
Июнь 
2020 

Ноябрь 
2020 

Март 
2021 

Май 
2021 

Скоростные  
способности 

Бег 30 м, с 6,3 ± 0,3 5,6 ± 0,2 5,9 ± 0,3 5,7 ± 0,4 

Координационные 
способности 

Челночный 
бег 3×10 м, с 14,4 ± 0,7 13,6 ± 0,3 14,0 ± 0,8 13,7 ± 0,4 

Выносливость Бег 400 м, с 136 ± 1,3 124 ± 0,9 118 ± 1,1 108 ± 1,3 

Силовые  
способности 

Приседание  
с весом 10 кг, 
кол-во раз 4 ± 0,2 7 ± 0,3 5 ± 0,3 6 ± 0,1 

Скоростно-силовые 
способности 

Прыжок  
в длину  
с места, см 195 ± 2,7 210 ± 2,2 208 ± 2,9 212 ± 3,3 

Прыжок  
в высоту  
с места, см 28 ± 0,9 34 ± 0,5 30 ± 0,4 33 ± 0,7 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 98

На рисунке 1, а, представлена динамика показателей развития скоро-
стных способностей горнолыжников с ПОДА в годичном макроцикле.  
Результаты диаграммы наглядно демонстрируют прирост быстроты  
по окончанию подготовительного периода, в рамках которого осуществ-
лялась физическая подготовка исследуемого контингента, но после сорев-
новательного – отмечается небольшой спад, который практически полно-
стью нивелируется в течение переходного периода. 

На рисунке 1, б, представлена динамика показателей развития коорди-
национных способностей горнолыжников, участвующих в эксперименте. 
Изменение показателей координационных способностей в годичном макро-
цикле совпадают с показателями быстроты, а именно отмечается рост  
по окончанию подготовительного периода, небольшой спад после соревно-
вательного и компенсирование во время восстановительного. Данное явле-
ние можно объяснить напряженным режимом работы, который сопровож-
дает соревновательный период. При этом проявление всех видов коорди-
национных способностей на фоне физического утомления снижается.  
Поэтому по истечению переходного (восстановительного периода)  
уровень развития координационных способностей почти возвращается  
к ноябрьским значениям. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей в тестах «Бег 30 м, с» (а) 
и «Челночный бег 3×10 м, с» (б) (начало) 
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Рис. 1. Окончание. Динамика показателей в тесте «Бег 400 м, с» (в) 
 

Однако динамика показателей выносливости свидетельствует о пла-
номерном их росте (рис. 1, в). Данное состояние можно объяснить сле-
дующим. Во-первых, речь идет, в большей степени, о специальной вынос-
ливости, развитие которой может происходить и в рамках соревнователь-
ного периода, а, во-вторых, функциональным ростом кардиореспиратор-
ной системы занимающихся, вызванным их взрослением. 

Что касается силовых способностей, то динамика их развития сопро-
вождается подъемами после подготовительного и переходного периодов  
и спадом после соревновательного (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателей в тесте «Приседание с весом 10 кг, кол-во раз» 
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Так как тренировочный режим во время соревновательного периода 
носит в основном тонизирующий характер, а средства физической подго-
товки представлены в большей мере аэробными упражнениями и стрет-
чингом, то силовые способности к моменту начала переходного периода 
немного ухудшаются, но по его истечению возвращаются к значениям, 
близким к предсоревновательным.  

Относительно показателей развития скоростно-силовых способно-
стей, представленных на рис. 3, можно сказать следующее. Так как прояв-
ление скоростно-силовых способностей является произведением быстроты 
и силы мышечного сокращения, то и динамика показателей скоростно-
силовых способностей совпадает с динамикой развития силовых и скоро-
стных способностей горнолыжников, принявших участие в эксперименте. 
А именно, отмечается заметный рост скоростно-силовых способностей  
в ходе подготовительного периода, сменяющийся снижением после сорев-
новательного и последующим улучшением в переходном (восстанови-
тельном) периоде. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика показателей в тестах «Прыжок в длину с места, см» (а)  
и «Прыжок в высоту с места, см» (б) 
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Таким образом, результаты, полученные в ходе тестирований, выяв-
ляющих уровень развития физических качеств, эмпирически подтвержда-
ют эффективность представленного содержания физической подготовки  
в различные периоды годичного макроцикла горнолыжников с пораже-
ниями верхних конечностей на начальном этапе подготовки. 
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Abstract: The article discusses the need to involve authentic 

advertising texts in the process of foreign language teaching.  
The main characteristics of an advertising text are described.  
A model of step-by-step work with advertising texts in the process of 
foreign language teaching is proposed. The ways of developing 
students’ language skills, as well as their communicative and 
sociocultural competences using advertising texts in the learning 
process are considered. It is shown how advertising texts create 
students’ socio-cultural background and increase their motivation to 
learn foreign languages. Types of tasks which include advertising 
texts aimedat developing the communicative skills and socio-cultural 
competence of students are presented. 

 
 

Introduction 
 

Nowadays teaching foreign languages includes various methods and 
techniques: from classrooms equipped with the state-of-the-art technologies to 
modern teaching materials (e.g. Hot potatoes program, Word Cloud generators, 
different websites used for creating vocabulary or grammar exercises, etc.).  
The use of authentic advertising texts, which undoubtedly reflect the latest 
changes in the language and culture, seems to be an important and interesting 
source in foreign language teaching. 

Advertising is a complex phenomenon aiming at deliberate informative 
impact on consumers to promote products in the market. The main goal of 
advertising is a series of sequential steps: informing the reader about something – 
convincing him of something – encouraging him to buy something. Despite the 
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diversity of scientific research on the advertising business, it is very difficult to 
re-create a holistic understanding of the principles of creating an advertisement 
as well as the mechanisms of its impact on the recipient. This particularly 
applies to the linguistic aspect of advertising. From this point of view, 
advertising language is considered as the language of mass communication 
including some functional-stylistic, lexical and grammatical features. 

It is a well-known fact that the language does not stand still, it must be 
constantly maintained at an adequate current level assimilating its new trends. 
Advertising language immediately mirrors all the linguistic and cultural changes 
and can serve as an invariable source for improving its level. Despite the fact 
that the foreign language methodology focuses on the correct use of the 
language rules, one cannot belittle the importance of peripheral language areas, 
such as advertising. Being fullofcontractions, abbreviations, slang, simplified 
linguistic forms, these language meansreflect the latest communication trends, 
including grammar, vocabulary, punctuation, which is extremely important  
to master when learning a foreign language [1]. 

Analyzing the grammatical level of such sentences from the morphological 
point of view, it may be noted that advertising language contains a high 
proportion of nouns and verbs calling for action and making the language more 
dynamic. At the syntactic level colloquials are often used to create emotionally 
expressive statements. Thus, the specificity of advertising communication is  
to inform the addressee about an advertised product promoting a positive 
attitude to it, fixing it in the memory of the consumer and his motivation to 
purchase it [2, 3]. These means of expression aimed at informing the consumer 
of the product, focusing his attention on it, causing him positive attitude to the 
product, and thereby realizing the pragmatic function of the language. 

One of the main characteristics of an advertising text applied for teaching 
aims is its authenticity. An authentic text is defined as a text which was made to 
fulfill a specific social task in the native language [4]. Having non-pedagogical 
nature authentic texts are used to help learners improve both their 
communicative and sociocultural competences. The use of authentic material 
for educational purposes becomes an effective tool for designing various lesson 
plans for EFL students as such kind of materials include ideas, vocabulary, 
grammar and cultural information heard and read in real-life contexts. Reading 
something created by the native speaker makes students motivated to foreign 
language learning and develops their strategies to deal with real-life texts. 
However, the teacher should consider the complexity of the material provided to 
students as beginners need simpler texts as compared to advanced learners who 
have sufficient previous knowledge. Therefore the teacher should be critical to 
selection of the material used in the classroom and take into consideration such 
issues as the complexity, the relevance of the topics and the interest. 

 
Advertising texts as means of foreign language teaching 

 
Being a part of any culture advertising discourse accumulates information 

about the country, history, people’s lifestyle. This fact allows teachers to use 
advertising texts as one of the effective learning means which help to form 
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students’ cross-cultural competence, as well as to solve a wide range of 
communicative and linguistic methodological problems.  

Advertising texts contain a lot of information about the values and trends 
prevailing in the society, cultural innovations, and standards of aesthetic 
taste [1, 5]. Therefore, while studying advertising texts created by 
representatives of different cultures, students have the opportunity to compare 
native and foreign cultures, identify similarities and differences, general and 
specific cultural features, thereby forming their cross-cultural competence. 

Being utilitarian and sometimes primitive, advertising messages at the 
same time are the most dynamic texts in intercultural communication, which 
reflect self-awareness and form an attitude to the foreign linguistic and cultural 
community in a simplified form. Moreover, advertising texts (advertisements, 
travel tickets, posters, billboards, etc.) perform a pragmatic function and always 
promote the growth of motivation for learning the language, immerse students 
in the modern reality of the studied country, and expand their regional 
geography, as well as their linguistic and professional outlook. 

Advertising texts have a number of advantages: precision, accessibility, 
expressiveness, laconicism, a wide range of national and cultural linguistic units 
(phraseological units, neologisms, aphorisms, proverbs, stereotypes, set 
expressions, precedent phenomena), demonstration of a modern living 
language, references to historical facts and traditions, etc. Thus, the advertising 
text assumes the presence of a minimum number of words, which ideally should 
convey the maximum amount of information, the simplicity of the message (use 
of uncomplicated syntactic constructions, elements of expressive syntax),  
the expressiveness and brevity (use of tropes) [5].  

 
Stages of working with advertising texts in the foreign language classroom 

 
The question is how to work with these texts in a foreign language 

classroom. Due to the competent selection and submission of authentic material, 
the process of teaching a foreign language will be much more effective. 
Authentic print and visual advertising texts have enormous potential for creating 
problem-solving tasks and case studies. 

The starting point for making communicative tasks is using real life events 
and situations that are clearly and fully represented in commercials, texts and 
messages. While working with videos and illustrations, the students can be 
asked to describe the content, characters and the main idea expressed in the 
message, identify the slogan and logo of the advertisement. 

Thus, the following model for controlling the process of studying an 
advertising text can be suggested. 

1. Pre-advertising stage which includes an introductory discussion of the 
topic presented in the advertisement and consists in practising pronunciation, 
vocabulary, developing anticipation, predicting the content of the text by its 
title, illustration, slogan, or logo, providing a communicative task, eliminating 
difficulties based on previous experience and knowledge:  

– vocabulary semantization;  
– grammatical commentary;  
– full or partial understanding of the advertising message. 
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To illustrate how advertising discourse works in the foreign language 
classroom we can give some example tasks. 

Task 1.1. 
1) Read the following slogans paying attention to pronunciation. 
[ŏ] Soft, strong and very long (Andrex toilet tissue) 
[w] Welcome to World Wide Wow (AOL) 
2) Determine what products or services are advertised. Divide into 

different thematic groups (food, cars, clothes, etc.). The students are shown 
different advertisements with visual support.  

3) Try to explain the slogan origin, its sematics.  
Heinz: BeanzMeanz Heinz.  
Toyota: I Love What You Do For Me.  
NewsWeek: THE WORLD’S NEWSMAGAZINE.  
Jaguar: Grace, space, pace.  
Greyhound: Greyhound going great.  
Fila: Functional... Fashionable... Formidable... 
Nestle Milo: Bring out the champion in you.  
Fed ex: We live to deliver.  
Mercedes Benz: The pursuit for perfection has no finish line.  
M&Ms melt in your mouth, not in your hand.  
Burton Menswear: Everywear.  
Nike: Just do it.  
Apple computer: think different.  
United Airlines: Life is a journey, travel it well.  
Quavers Snacks: Do me a Quaver.  
Nokia: Connecting people. 
Task 1.2. 
1) Match the companies with their slogans. 
Volkswagon American by birth. Rebel by choice 
HarleyDavidson Impossible is Nothing 
Calvin Klein Think small 
Adidas Know How 
Playstation Between love and madness lies 

obsession 
Panasonic Live in your own world. Play in Ours! 
2) Match the slogans to the advertising texts. 
a) The way to your heart is 

still through your stomach. 
1) We’re not suggesting you do 

anything illegal here, but the Dodge SXT 
series will make you feel as if you are 
getting away with something. That’s 
because intrepid; Neon, and Status Sedan 
and Coupe give you such great 
performance, cool looks, and value. 

b) Burn rubber, not money. 2) Post Spoon Size Shredded Wheat is 
reach in whole grain and can help reduce 
your risk of heart disease. And with its 
delicious taste, it’s not just your heart that’s 
going to love it. 
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3) Try to make a list of must-have slogan characteristics. 
2. Advertising stage which aims at extracting the content and structure-

semantic components from the advertising text and targeting students to the 
information presented in the advertisement. This stage includes formal and 
communicative text analysis as well as tasks for the development of the 
language conjecture: 

– repeated listening, re-reading, working with a dictionary trying to 
understand the meaning of unknown words and phrases; 

– verification of previously made forecasts and their refinement; 
– making appropriate slogans for the visual ads; 
– discussing how the visual support (pictures, videos, logos) contributes the 

understanding of the ad’s topic. 
Task 2.1. 
1) Look through a few advertisements and choose the most attractive. 

Explain your choice (describe the benefits of the product or service) (Fig. 1, a). 
 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
 

Fig. 1. Examples of advertisements for teaching purposes: 
a – eliciting ideas; b – speech production 
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2) Assume that you are a manager of a well-known company. You need to 
present your product in the most favorable light. Each student gets his/her own 
advertising card. 

3) Describe an illustration of the ad products, invent a slogan and several 
sentences of the main text. Try to prove that the illustration and the product are 
closely interconnected (Fig. 1, b).  

3. Integration stage which involves perception, interaction, orientation  
to advertising: 

– establishing the connections of the advertising texts with different areas 
of life; 

– preparing for presentation, i.e. finding information; 
– presentation which includes the provision of an advertising project  

or text; 
4. Reflection stage which provides students’ feedback: 
– verification of adequate understanding of the content and meaning 

depending on the type of the advertising message; 
– information processing which consists in a repeated return to the 

advertising message, the provision of information and language tools necessary 
for the generation of oral speech (selection or inventing a title or slogan, finding 
the main thoughts, keywords or phrases, division into semantic segments, 
answering questions allowing to highlight basic information about the 
construction, content and meaning of advertising messages); 

– further “life” of the advertising project, explaining its application  
in real life; 

5. Generation stage including reproduction of students’ oral speech: 
– expressingone’sopinion; 
– interpretation of the main idea; 
– summary of the main content; 
– discussion on the problem. 
The last three stages aim at improving students’ communicative and 

sociocultural competence and further understanding of the advertising text 
based on the lexical, grammatical, stylistic text analysis. These stages can  
be supplemented by such tasks as semantization of stylistically coloured words 
and phrases, idioms, figurative expressions as well as mastering grammar 
phenomena.  
 

Developing students’ communicative skills and socio-linguistic 
competence using advertising texts 

 
Using elements of advertising discourse, the teacher can develop all four 

language skills working simultaneously. Tasks based on advertising texts or 
videos can be various, e.g. reading advertising messages and then identifying 
the type of company’s activity, compiling advertising information about the 
company for a newspaper or website, composing an advertising text based on 
the given information, writing an advertising text based on a photo of the 
advertised product, creating an advertising headline and main advertising 
argument, etc.  
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Developing students’ reading and listening skills using authentic 
advertising texts it is necessary to provide with reading/listening strategies and 
activities prior to reading/listening the selected material. In turn, these strategies 
and activities will help students comprehend the authentic material. Generally, 
these strategies, explanations and activities fall into three categories including 
pre-reading, during-reading and post-reading activities depending on what stage 
of the lesson they are used in which help students understand the text and the 
topic, review vocabulary or grammar structure. As for grammar and vocabulary 
used in this kind of texts, it is better to apply words and phrases within the 
studied topic as well as grammar structures which have already been learnt 
before and most of the complex grammar and vocabulary should be within one 
level and guessable from the context. 

Besides, addressing the importance of application authentic materials, it 
should be noted that authentic foreign texts should be used for developing 
students’ sociocultural competence. In this case, the task may look like this: 
Read the advertising texts created in different countries. Try to mark those 
elements that directly indicate the country where this advertisement has been 
created. The use of authentic English advertising texts in foreign language 
lessons is an effective means of teaching foreign language culture, as the 
cultural information contained in the advertising texts fully corresponds to the 
contents of foreign language instruction in the context of a sociocultural 
approach. In addition, the expressive language and grammarwhich is 
characteristic of English advertising texts, as well as an easy access of such 
texts for teachers and students make the learning processmore efficient.  
The post-text stage involves a deep analysis of the linguistic and extra-linguistic 
means which helps to develop students’ socio-cultural competence. 

Tasks based on advertising texts are primarily focused on the development 
of communicative skills in a foreign language lesson. In modern 
linguodidactics, special attention is paid specifically to the application  
of problem-solving tasks, which are one of the leading principles of 
communicative learning [6]. This is clearly seen when referring to their 
structure. They contain all kinds of conditions for constructing the problem and 
its subsequent solution. Having played the situation with various actors 
(copywriter, manager, consumer, etc.), you can develop both dialogical and 
monologic skills while communicating in a foreign language. At the same time, 
the teacher acquaints students with a complex of foreign language phrases, set 
expressions that are characteristic for a particular area, which can vary from 
task to task, from lesson to lesson, depending on which product is described in 
the advertising text.  

Advertising texts as a bright method of information transfer relate  
to implicit learning of new vocabulary, the so called “target words”, becoming a 
subconscious and automatic process as students even do not know that the 
learning takes place [5]. If target words occur in advertising texts quite often, 
they will be definitely remembered by the students. Moreover, the affective 
images applied in advertisements operate in the students’ subconscious and later 
evoke the recollection of target vocabulary used in the corresponding 
advertising texts. 
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Using advertising texts students can practise their grammar competence as 
well. McDonald’s slogan “I’m loving it!” shows a good example as it is based 
on a grammatical error – a verb that reflects feeling cannot be used in the 
continuous tense. However, it is an effective way for the advertiser to attract 
consumer’s attention to the advertised product. The students can be asked to 
analyse the text of the slogan (grammar tense, using the verb “love” in relation 
to inanimate objects instead of using the verb “like”) and the effect on the 
consumer. 

A variety of advertising topics (clothes, food, hotels, restaurants, books, 
education courses, travelling, etc.) allows enlarging students’ vocabulary and 
developing a useful and interesting addition to the main course.  

Advertising texts help activate student’s intellectual activity and increase 
motivation for learning the language. We encounter advertising every day, lots 
of advertising slogans and images are familiar to us causing certain emotions 
and leaving a special psychological effect. All this helps to make students’ 
speech lively, natural for various communication situations. It becomes possible 
to approach the real conditions of communication. If students work with 
materials, examples of which they are familiar with from their native language, 
it will be much easier to achieve a successful result. 
 

Conclusion 
 

Thus, the connection between English language teaching and advertising 
can serve as an effective way of enreaching educational materials in the foreign 
language classroom environment. The linguistic features of advertising texts 
make it possible to use them as one of the means of teaching various aspects 
and levels of the language (grammar, phonetics, vocabulary), as well as practice 
reading and translation skills. The advantages of working with advertising 
materials in a foreign language lesson are obvious: they are authentic, relevant, 
visible, and provide an opportunity for students’ independent work. However, 
the selection of the appropriate advertising materials is of great importance, as 
the teacher should make students become interested in the topic and involve 
them in its active discussion. An important condition is also the correct division 
of the class into groups and pairs, as well as the choice of error correction 
method. For maximum effectiveness in the classroom, it is necessary to create 
an atmosphere of intellectual tension in combination with an atmosphere  
of psychological comfort.  
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Аннотация: Рассмотрена необходимость вовлечения аутентич-

ных рекламных текстов в процесс обучения иностранному языку.  
Дано описание основных характеристик рекламного текста. Предло-
жена модель поэтапной работы с текстами рекламного характера  
в процессе обучения иностранному языку. Рассмотрены пути развития 
языковых навыков обучающихся, а также их коммуникативной и со-
циокультурной компетенций с применением рекламных текстов  
в процессе обучения. Показано, как рекламные тексты создают социо-
культурный фон студентов и повышают их мотивацию к изучению 
иностранных языков. Представлены типы заданий с использованием 
рекламных текстов, направленные на развитие коммуникативных  
и социокультурных навыков обучающихся. 
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Аннотация: Рассмотрена необходимость внедрения  

в учебный процесс высших учебных заведений новых информа-
ционных технологий. Выделены такие требования информаци-
онных технологий, как высокий уровень распределения процес-
са обработки информации, систематический характер, включе-
ние полного комплекта элементов, необходимых для достиже-
ния поставленной цели. Обозначены ключевые компоненты, ко-
торые необходимо учитывать педагогу при организации учеб-
ного процесса, а именно формирование и развитие у студентов 
умений и навыков эффективного и оптимального применения 
информационных технологий при усвоении образовательной 
информации, реализация дидактического материала информа-
ционных технологий в учебном процессе. Сделан вывод о том, 
что использование информационных технологий при организа-
ции учебного процесса и преподавании учебных дисциплин 
стимулирует студентов к наиболее успешному усвоению обра-
зовательной информации, повышается мотивация студентов. 

 
 

В настоящее время научно-технический прогресс затронул все облас-
ти нашей жизни. Без компьютеров не обходится ни одна современная  
система, как и система высшего образования, для эффективности которой 
необходимо оснащение компьютерными средствами обучения. Внедрение 
компьютерных технологий в образование охватывает оснащение образо-
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вательных учреждений средствами цифровых технологий, подключение 
их к высокоскоростному Интернету, обеспечение образовательного про-
цесса цифровыми инструментами и материалами, применение данных 
систем мультимедиа и материалов в процессе обучения [1]. 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные 
с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельно-
сти характеризуются процессами совершенствования и массового распро-
странения современных информационных технологий, которые активно 
применяются для создания, обработки, а также передачи информации  
и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучающегося в совре-
менных системах открытого и дистанционного образования. Преподава-
тель в современных условиях должен не только обладать знаниями в об-
ласти информационных технологий, но и быть специалистом по их при-
менению в своей профессиональной деятельности. 

Информационные технологии – это процесс использования средств  
и методов сбора, обработки и передачи информации через Интернет, при 
котором люди могут находиться на далеких расстояниях друг от друга. 
Цель информационной технологии – производство информации для  
ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 
какого-либо действия. 

На текущий день информационно-техническое обеспечение представ-
ляется как один из неотъемлемых и жизненно важных факторов. 

Применение информационных технологий в образовательном процес-
се способствует реализации ряда процессов: 

– усилению мотивации, развитию творческого потенциала; 
– повышению культуры обучающихся; 
– осуществлению дифференцированного подхода к обучающимся  

с разным уровнем подготовки; 
– повышению качества усвоения материала; 
– развитию умения обучающихся ориентироваться в информацион-

ных потоках; 
– усилению образовательных эффектов. 
Внедрение персонального компьютера в информационную сферу  

и применение телекоммуникационных средств связи определили новый 
этап развития информационной технологии – с «дружественным» интер-
фейсом работы пользователя, использующей персональные компьютеры  
и телекоммуникационные средства [2]. 

Информационные технологии, применяемые в процессе обучения,  
позволяют достичь максимального вовлечения обучающихся в образова-
тельный процесс, активизации их интереса к процессу обучения, а также 
рефлексии проделанной работы. Информационные технологии (в сово-
купности с высококвалифицированным преподавателем) в ходе учебных 
занятий способны эффективно решать дидактические задачи, стоящие  
перед образовательным процессом в целом. 

Важную роль в обеспечении эффективности образовательного про-
цесса играет его активизация, основанная на использовании новых педаго-
гических технологий, в том числе информационных. Необходимость по-
иска новых педагогических технологий обусловлена следующими проти-
воречиями: между мотивацией и стимуляцией учения студентов; пассив-
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но-созерцательным и активно-преобразовательными видами учебной дея-
тельности; психологическим комфортом и дискомфортом; воспитанием  
и обучением; стандартом обучения и индивидуальным развитием отдельно-
го человека; субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями. 

К требованиям информационных технологий относятся: 
– высокий уровень распределения процесса обработки информации  

на этапы (фазы), операции, действия; 
– включение полного комплекта элементов, необходимых для дости-

жения поставленной цели;  
– систематический характер. 
Эффективность рационального выбора электронного информацион-

ного ресурса во многом влияет на конечный результат процесса информа-
тизации. Организация процесса обучения с использованием электронных 
информационных ресурсов подразумевает применение новых педагогиче-
ских технологий, которые стимулируют развитие внутренних способно-
стей обучающихся и одновременно способствуют воспитанию социальных 
качеств, то есть применение новых инновационных технологий обучения, 
позволяет решать дидактические задачи, управляя процессом обучения [3].  

Целью высшего учебного учреждения является квалифицированная 
профессиональная подготовка студентов как будущих специалистов в сво-
ей области, поэтому перед ним встает значительная актуальная проблема – 
каким образом и при помощи каких средств можно повысить эффектив-
ность профессионального обучения. 

Педагогу при организации учебного процесса необходимо учитывать 
два ключевых компонента: 

1. Требования, которые на сегодняшний день предъявляются к уров-
ню профессиональной подготовки студентов как будущих квалифициро-
ванных специалистов, напрямую взаимосвязаны с широким применением 
педагогом в учебном процессе новых информационных технологий.  
В этой связи важнейшим компонентом учебного процесса начинает вы-
ступать формирование и развитие у студентов умений и навыков эффек-
тивного и оптимального применения информационных технологий при 
усвоении образовательной информации. 

2. Возможности информационных технологий, применяемых в на-
стоящее время в учебном процессе, значительно отличаются от возможно-
стей ранее используемых технических средств обучения. Из этого напра-
шивается вывод о необходимости реализации их дидактического материа-
ла в учебном процессе образовательной организации [4]. 

Для того чтобы педагог мог успешно организовать учебный процесс  
с применением информационных технологий, ему нужно владеть навыка-
ми использования методов обучения, таких как проблемный, объясни-
тельно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный, эвристи-
ческий и исследовательский. Применение данных методов дает возмож-
ность для повышения эффективности организации педагогом учебного 
процесса, а значит и для наиболее успешной профессиональной подготов-
ки студентов как будущих специалистов. 

Применение информационных технологий в учебном процессе  
напрямую взаимосвязано с выполнением таких задач, как: 
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– контроль за освоением обучающимися компетенций, в частности, 
профессиональных компетенций; 

– усвоение обучающимися основного объема учебного материала;  
– предоставление студентам возможностей для самостоятельной  

работы при изучении учебных дисциплин; 
– организация совместной работы между студентами и педагогом,  

а также между студентами. Это дает возможность для развития у студен-
тов качеств коммуникабельности и навыков совместного взаимодействия, 
что очень важно для эффективного осуществления ими в будущем про-
фессиональной деятельности [5]. 

Чтобы решить поставленные выше задачи, необходимы следующие 
средства обучения: 

– применение в учебном процессе материально-технического потенциа-
ла образовательной организации (компьютеры, ноутбуки, проекторы и т.д.); 

– использование прикладных компьютерных программ с официальной 
лицензией, то есть необходима их закупка образовательной организацией; 

– организация в рамках учебного процесса семинаров, дискуссий  
и конференций при помощи Интернета; 

– применение педагогом в рамках учебного процесса при преподава-
нии учебных дисциплин электронных информационных ресурсов в целях 
наиболее успешного усвоения студентами учебного материала. 

В ходе учебного процесса использование электронных ресурсов воз-
можно на различных этапах занятия:  

– для изложения лекционного материала – визуализация информации 
с помощью программы PowerPoint;  

– проведение виртуальных практических работ с использованием 
обучающих программ;  

– закрепление изученного материала с помощью разнообразных обу-
чающих программ и лабораторных работ;  

– система контроля и проверки знаний студентов с помощью элек-
тронного тестирования и решения практических задач; 

– организация социально-культурной деятельности – применение 
мультимедийных проекторов, ноутбуков, веб-камер. 

Информационные технологии, благодаря которым обеспечивается 
взаимосвязь изучаемого предмета с практическим обучением, являются 
важнейшим средством обучения. Применение информационных техноло-
гий на занятиях позволит не только улучшить качество усвоения материа-
ла, но и сделает учебный процесс более занимательным и увлекательным. 

Преимущество внедрения информационных технологий заключается 
в том, что они позволяют для усвоения и применения знаний использовать 
специальные методики трансляции (передачи, перевода) и адаптации изу-
чаемого материала к индивидуальным особенностям обучаемого. Их при-
менение направлено на разнообразие процесса обучения (применение  
игрового и ситуационного подходов). 

На основании проделанного исследования можно выделить следую-
щие недостатки и достоинства применения информационных технологий  
в преподавании экономических дисциплин в вузе. 
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Недостатки: 
– неумение оформить наработанный материал;  
– трудности при разработке презентации; 
– недостаточная подготовленность педагога к применению информа-

ционных технологий. 
Достоинства: 
– проектирование занятий с акцентом на конкретной теме изучения;  
– демонстрация тематического материала;  
– осуществление контроля обучения; 
– развитие внимания, логического мышления и др.;  
– целенаправленное формирование личностных качеств студентов. 
Таким образом, использование в учебном процессе информационных 

технологий при организации учебного процесса и преподавании учебных 
дисциплин стимулирует студентов к наиболее успешному усвоению обра-
зовательной информации, то есть учебного материала, повышает их заин-
тересованность в обучении. При применении преподавателем информаци-
онных технологий повышается мотивация студентов, качественно преоб-
разуется процесс контроля за обучением, повышается уровень управления 
процессом решения учебных вопросов. 
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Аннотация: Предложена типологизация тестирования  

по функциональному назначению: тестирование для актуализа-
ции знаний, тесты для самодиагностики обучающихся с целью 
формирования индивидуальной образовательной траектории 
(адаптивные), тесты для контроля знаний и умений. Дано под-
робное описание первого и третьего типов тестирования – при-
веден инструментарий для их создания, подходы к формирова-
нию тестовых заданий, позволяющие усилить мотивационный 
аспект обучения. Предложен алгоритм создания рандомизиро-
ванного экзаменационного теста. Представлен анализ обратной 
связи от обучающихся по проблеме восприятия формата прове-
дения экзамена в виде тестирования. 
 

 
 

Процесс цифровизации накладывает большой отпечаток на все сферы 
жизни социума [1, 2]. Относительно новые средства представления ин-
формации позволили воспринимать дидактический контент в других  
аспектах и ракурсах. Внедрение таких средств визуализации в образова-
тельный процесс, как инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, стори-
теллинг, виртуальная и дополненная реальность, способствует усилению 
когнитивных функций обучающихся [3]. 
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Цифровая трансформация расширяет возможности не только в сфере 
доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту  
и сервисам для участников образовательных отношений, но и в области 
автоматизации мониторинга и контроля качества знаний обучающихся. 
Цифровизация в сфере образования должна привести к повышению  
эффективности процессов функционирования образовательных организа-
ций, изменить характер взаимодействия между всеми участникам образо-
вательных отношений в части индивидуализации и персонализации. 

В этой связи наиболее эффективным инструментом проверки знаний 
и оценивания обучающихся представляется тестирование, в частности,  
на платформе для электронного обучения (LMS), которая является обяза-
тельным элементом образовательной среды образовательной организации 
любого уровня. В данной статье в качестве такой платформы рассматрива-
ется открытая модульная среда динамического обучения (ОМСДО) 
Moodle, обладающая массой преимуществ [4]. 

Новая парадигма образовательных стандартов предписывает не толь-
ко измерять и оценивать уровень знаний и полученных навыков, но и сти-
мулировать продвижение обучающихся по индивидуальной образователь-
ной траектории. Это означает, что образовательная среда должна преду-
сматривать формы оценивания когнитивных достижений, которые способ-
ствовали бы повышению мотивации и самостоятельности в обучении. 

Довольно широкое распространение получает формирующее оцени-
вание, позволяющее с учетом выбора верифицированного цифрового  
образовательного контента выстроить индивидуальный план обучения  
и воспитания в соответствии с интересами и способностями обучающего-
ся, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с уров-
нем его подготовки и интересами. 

В отдельных исследованиях при изучении вопроса о типах оценива-
ния в онлайн-обучении рассматривают несколько более масштабную 
оценку прогресса ученика, чем formative и summative (текущую и итого-
вую, где под итоговой подразумевается финальный результат в конце кур-
са). В данном случае исследователи считают, что такая узкая классифика-
ция не отражает основной мотивационный аспект обучения – формирова-
ние индивидуальной образовательной траектории. В приведенном иссле-
довании на основании статистических данных (с применением экспонен-
циально взвешенного скользящего среднего) составляются два типа ана-
литических выводов, отражающих уровень «текущего» усвоения материа-
ла и «накопленного» именно к данному моменту. Текущая аналитика  
более предназначена для преподавателя, накопленная – для родителей  
и администрации образовательной организации [5]. 

Поиск оптимальных способов диагностики уровня подготовки по учеб-
ным дисциплинам является частью общей глобальной проблемы оценки 
качества обучения. По результатам исследований наиболее продуктивным 
для обучения в некоторых областях (математике, информатике и др.) явля-
ется именно метод тестирования. «Этот метод позволяет измерять и интер-
претировать результаты обучения с большой долей объективности (равен-
ство условий проведения работы и оценки результатов для всех учащихся), 
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валидности (то есть пригодности теста для измерения того, что он по за-
мыслу составителя должен измерять) и надежности (устойчивости резуль-
татов постоянства показателей при повторном тестировании)» [6]. 

В таблице 1 предложены типологизация тестирования и эффективный 
инструментарий для его реализации.  

Адаптивные тесты – это масштабная научная проблема для отдельно-
го исследования. Рассмотрим первый и третий типы тестирования (тесты 
для актуализации знаний и тесты для контроля знаний и умений). 

 
Таблица 1 

 
Типологизация тестирования и соответствующий инструментарий 

 

Тип тестирования Инструмент 
для создания тестов 

Направление 
использования  

в образовательном процессе 

Тестирование  
для актуализации 
знаний 

H5P – плагин для сайтов на базе 
Joomla, Drupal, Moodle, позволяю-
щий создавать интерактивные 
презентации, видеоролики, тесты, 
игры и интегрировать их 
на страницы сайта с образователь-
ным контентом. 

iSpringSuite – программа для 
разработки дистанционных интер-
активных курсов, включающая 
в себя тесты, диалоговые тренаже-
ры, видеолекции, электронные 
книги 

Могут использоваться  
в контексте лекций, прак-
тических или лабораторных 
работ в начале занятия для 
актуализации знаний, полу-
ченных на предыдущем за-
нятии 

Тестирование  
для формирования 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  
(адаптивное) 

Plickers – тесты для быстрой об-
ратной связи между преподавате-
лем и обучающимся. 

ClassFlow – многофункцио-
нальный облачный сервис, кото-
рый интегрирует интерактивную 
доску, конструктор интерактивных 
уроков, конструктор тестов, опро-
сов, дидактических игр, цифровое 
портфолио ученика. 

Quizizz – сервис для создания 
опросов, викторин, эффективно 
используемый для оценки качества 
академического занятия 

Тесты данного типа  
сопряжены с формирующим 
оцениванием. Направлены,  
в том числе, и на развитие 
самостоятельности и моти-
вации обучающихся. Могут 
включать в себя элементы 
геймификации 

Тестирование  
для контроля  
знаний и умений 

LMS Moodle – открытая плат-
форма для создания электронных 
курсов. Элемент «Тест» преду-
сматривает создание вопросов раз-
личных типов 

 

Определенный алгоритм 
создания вопросов и их 
комбинирование в случай-
ном порядке позволяют соз-
давать верифицированные 
валидные тесты для контро-
ля знаний обучающихся 
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Тесты для актуализации знаний достаточно эффективно можно созда-
вать, например, в конструкторе интерактивного контента iSpringSuite. Так, 
при изучении темы «Основные теги HTML» на этапе актуализации знаний 
для продолжения изучения связанных тем целесообразно предложить  
вопросы, где варианты ответов выбираются из списков (рис. 1, а), а также 
заполняются пропуски в некотором ранее сформированном проверочном 
тексте (рис. 1, б). 

 

 
 
а) 
 

 
 
б) 
 

Рис. 1. Фрагменты теста для актуализации знаний (начало): 
а – с выбором вариантов ответов из списков;  
б – заполнением пропусков в тестовом задании 
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Рис. 1. Окончание:  
в – совмещение объектов посредством Drag and Drop  

 
В программе iSpringSuite существует возможность создания тестовых 

заданий, где необходимо совместить одни объекты с другими посредством 
Drag and Drop (рис. 1, в). 

Как показывают наблюдения, визуально и эмоционально привлека-
тельными для обучающихся оказались и тесты с персонажами для обрат-
ной связи (рис. 2). Правильность или неправильность ответа обучающего-
ся на вопрос теста сопровождается запрограммированной репликой и сме-
ной эмоции персонажа. При создании тестовых заданий такого типа мож-
но выбрать персонаж, спектр и интенсивность его эмоций, местоположе-
ние (фон для вопроса). 

Не менее широкими возможностями обладает специальный 
плагин H5P. Кроме того, создатели данного сервиса предусмотрели про-
граммные средства для интеграции его в LMS Moodle, что повышает  
мобильность интерактивного контента, созданного с помощью инструмен-
тария H5P. 

Тесты для актуализации знаний в процессе лекционного занятия про-
ецируются на экран в лекционной аудитории и кратко обсуждаются, сту-
денты привлекаются к ответам на вопросы теста, получая при этом бонус-
ные баллы. В ходе практической или лабораторной работы студенты  
могут работать с тестом персонально и затем отвечать на вопросы препо-
давателя также с целью подготовки к изучению следующей связанной  
темы. Наблюдения показывают, что мотивационный аспект занятия в дан-
ном случае значительно выражен, студенты проявляют когнитивную  
активность и заинтересованность в собственной результативности. 

Далее рассмотрим алгоритм создания рандомизированного (со слу-
чайной выборкой вопросов) теста для контроля знаний (третий тип тести-
рования (см. табл. 1)) на примере дисциплины «Информатика» для студен-
тов 1-го  курса направления «Экономика» и «Экономическая безопасность». 
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а) 
 

 
 
б) 
 

Рис. 2. Фрагменты теста для актуализации знаний: 
а – с персонажем в программе iSpringSuite; 

б – реакцией персонажа на ответ обучающегося 
 
Для создания экзаменационного теста по дисциплине следует зайти  

в LMS Moodle, которая, как правило, интегрирована на сайт образователь-
ной организации. Предполагается, что экзаменационный тест будет раз-
мещаться в уже имеющемся курсе учебной дисциплины как отдельный 
объект. Поэтому далее требуется открыть учебный курс в LMS Moodle  
в режиме редактирования и выполнить на странице курса команду «Доба-
вить элемент или ресурс». В появившемся окне следует выбрать пикто-
грамму «Тест». Далее создателю «Теста» необходимо активизировать  
некоторые настройки. 

Общие (указать название теста и оформить небольшой комментарий-
вступление по нему). 

Синхронизация (установка начала и окончания тестирования, включе-
ние ограничения по времени). 

Оценка (указать количество попыток, в данном случае одна, и метод 
оценивания, как правило, высшая оценка по умолчанию). 
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Расположение (наиболее удобно располагать каждый последующий 
вопрос теста на новой странице). 

Свойства вопроса (установить случайный порядок ответов, не разре-
шать повторный ответ в попытке). 

Настройки просмотра (рекомендуем настроить опцию «Сразу после 
попытки», которая позволит студентам сразу, после прохождения «Теста» 
и его отправки на проверку, увидеть предварительные результаты.  
Студентам в данный период можно разрешить просмотр следующих  
составляющих: комплект тестовых заданий, комментарий о правильности 
или неправильности ответа на задание, баллы за ответ, итоговый отзыв  
к тесту в процентном соотношении и в виде оценки по пятибалльной сис-
теме). По завершении тестирования в ходе краткого собеседования,  
на компьютере преподавателя студент сможет увидеть более полную  
детализацию своей попытки, в том числе, правильные ответы на вопросы. 

Итоговый отзыв (в этом случае необходимо указать значения верх-
них и нижних границ оценок студентов за тест в процентах и сопоставить 
им оценку по пятибалльной шкале). Результаты студенты увидят  
в итоговом отзыве к тесту сразу после завершения и отправки на проверку. 
В данном случае использовалась следующая градация: 90 – 100 % пра-
вильных ответов – оценка «отлично»; 80 – 89 % – «хорошо»; 60 – 79 % –
«удовлетворительно»; 59 % и менее – «неудовлетворительно». 

Общие настройки модуля (рекомендуется установить значение опции 
«Доступность» в «Скрыть от студентов», если это не демоверсия теста для 
самопроверки студентов. Непосредственно перед процедурой проведения 
экзамена следует установить значение данной опции равным «Отображать 
на странице курса»). 

Ограничение доступа (при нажатии на кнопку «Добавить ограниче-
ние» появляется возможность добавить академическую группу, которой 
должен быть доступен экзаменационный тест. В данном случае до прове-
дения экзамена преподаватель-экзаменатор создает в LMS Moodle под-
группы, на которые дифференцируется академическая группа. Каждая 
подгруппа приглашается на экзамен и проходит тестирование в строго  
отведенное время. Такая необходимость возникает, если экзамен прово-
дится в режиме online. В случае проведения тестирования в дистанцион-
ном формате такие настройки не обязательны, поскольку вся академиче-
ская группа проходит экзаменационное тестирование в одно время.  
В некоторых случаях экзаменаторы не дифференцируют группу студентов 
на подгруппы и в начале процедуры проведения экзамена каждому  
студенту открывают доступ к тесту посредством пароля, настраиваемого  
во вкладке «Дополнительные ограничения на попытки»). 

Другие опции, такие как «Внешний вид», Safe Exam Browser, «Допол-
нительные ограничения на попытки», «Выполнение элемента курса»,  
«Теги», «Компетенции», в большинстве случаев рекомендуется оставить 
по умолчанию. 

По завершению вышеперечисленных настроек требуется нажать 
кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». Затем следует нажать на ссылку 
«Тест», появившуюся на странице учебного курса. Далее в правом верх-
нем углу нажать пиктограмму «Меню действий» и выбрать пункт «Кате-
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гории». Под категорией в данном случае следует понимать тему учебного 
курса, которая включена в экзаменационный тест. Так, на рис. 3  
показана операция добавления новой «Категории_7» к ранее созданным 
«Категория_1, …, Категория_6» (рис. 4). Рядом с названиями категорий 
указано количество тестовых заданий, содержащихся в них. 

В созданных категориях следует размещать вопросы, относящиеся  
к темам, сопряженным с ними (рис. 5, а). В данном случае «Категория_1» 
содержит 20 тестовых заданий по теме «Архитектура ПК», «Категория_2» 
предусматривает проверку знаний студентов по теме «Функции MS 
Excel», «Категория_3» содержит ряд задач по теме «Финансовые функции 
MS Excel» и т.д. Здесь же можно переопределить количество баллов  
за каждый правильный ответ, заданное системой по умолчанию для во-
просов из каждой категории. 

 

 
 

Рис. 3. Добавление новой категории 
 

 
 

Рис. 4. Список категорий в тесте 
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а) 

 

 
 
б) 
 

Рис. 5. Окно создания новых вопросов в категориях (а) 
и редактирования теста (б) 

 
После наполнения категорий вопросами следует снова активизиро-

вать ссылку «Тест», нажать пиктограмму «Меню действий» и выбрать 
пункт «Редактировать тест» (рис. 5, б). 

Далее необходимо выбрать из раскрывающегося списка с названием 
«Добавить» пункт «Случайный вопрос» и указать имя категории,  
из которой следует добавить один или несколько вопросов (рис. 6, 7).  
В данном случае предполагается, что экзаменационный тест содержит  
20 вопросов. Причем по темам 1 и 2 из одноименных категорий обучаю-
щимся случайным образом выпадают по шесть вопросов, по теме 3 (зада-
чи на применение финансовых функций) – три тестовых задания,  
по теме 4 (задачи линейного программирования) – одна задача, по теме 5 – 
по три вопроса и т.д. Таким образом обеспечивается однородность ком-
плекта тестовых заданий для каждого студента, но вместе с тем и вариа-
тивность, заданная посредством случайного распределения вопросов. 
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Рис. 6. Формирование количества тестовых заданий 
посредством комбинирования категорий 

 

 
 

Рис. 7. Добавление вопроса, сформированного случайным образом, в категорию 
 

Рассматривая вопрос об отношении обучающихся к такому формату 
экзамена, как тестирование, следует отметить некоторые основные 
моменты. В преддверие экзамена со студентами согласовывалась форма 
проведения экзамена по информатике в виде теста. Безусловно, 
альтернатива сдавать экзамен по билетам также сохранялась. Однако сами 
студенты выделили ряд преимуществ и предпосылок сдачи экзамена  
в виде теста и выбрали именно такой формат: 
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1. Экономия времени прохождения экзамена (группа из 30 человек 
дифференцировалась на две подгруппы также, как студенты посещали 
лабораторные занятия в течение семестра. Каждой подгруппе отводилось 
по 90 минут на тестирование, пять-десять минут на краткое собеседование 
с каждым студентом по содержанию ответов на некоторые тестовые 
вопросы и задания. Таким образом, в сравнении с временем сдачи 
экзаменов по другим дисциплинам, время сдачи экзамена по информатике 
значительно сокращается). 

2. Меньший уровень стресса, по сравнению с традиционными 
экзаменами по билетам. 

3. Исключение необъективного оценивания экзаменатором ответа 
студента в процессе экзамена. 

4. Обеспечение равнозначности распределения по количеству  
и равноценности по сложности экзаменационных заданий рандоми-
зированного теста. 

5. Интерес и внимание к новому формату сдачи экзамена  
по информатике. 

В анкетировании и интервьюировании по вопросам эффективности 
проведения экзамена по информатике в формате рандомизированного 
теста участвовали 86 человек 1-го курса специальности «Экономическая 
безопасность». Далее в обобщенном виде приведены наиболее часто 
встречающиеся рефлексивные реакции студентов на вопросы, 
перечисленные в анкете и при интервьюировании. На вопрос «Какие эмо-
ции вызвал у Вас процесс тестирования на экзамене?» наиболее часто зву-
чали ответы: «положительные», «легкое волнение»; менее часто: «стресс, 
тревога», «нейтральные эмоции»; крайне редко: «негативные эмоции». 

Большинство респондентов связывают свое эмоциональное состояние 
не только с самим процессом сдачи экзамена как источником стресса,  
но и с форматом сдачи, то есть тестовой формой представления экзамена-
ционного материала. Следует отметить, что в большинстве случаев такая 
форма сдачи экзамена нивелирует страх перед человеком-экзаменатором  
и уменьшает негативные стрессовые переживания у студентов. 

Анализ анкет свидетельствует о том, что студенты считают интерфейс 
LMS Moodle удобным, интуитивно понятным, эстетичным даже при пер-
вом обращении к приложению. Лишь в отдельных случаях студенты отме-
чали «не очень понятный интерфейс» или высказывались о том, что хоте-
ли бы видеть «более яркий и выразительный интерфейс». 

Большая часть студентов (порядка 80 %) отметили, что времени  
на тестирование было отведено достаточно. Около 7 % высказали мнение, 
что времени было более чем достаточно (как правило, данные студенты 
получили высший балл). 

На вопрос «Какие задания в тесте показались Вам самыми интерес-
ными?» студенты отметили задания, связанные с применением инстру-
мента «Подбор параметра», «Поиск решения», финансовых функций  
и тегов HTML. Они же оказались для студентов и самими сложными,  
по их мнению. Большинство студентов не расценили ни одно задание  
как простое. 
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Оказалось, факт того, что «проходимый Вами тест – это тест со слу-
чайной выборкой вопросов, то есть последовательность их выпадения  
и содержание выбираются случайным образом из Банка вопросов»  
совершенно не дезориентировал и не отвлекал студентов от процедуры 
экзамена. Данный факт является некоторым индикатором снижения стрес-
са и повышения мотивации к обучению в целом. 

С другой стороны, абсолютное большинство студентов выразили же-
лание проработать до экзамена задания, аналогичные тем, которые могут 
встретиться им в экзаменационном тесте с целью лучшей подготовки  
к процедуре промежуточной аттестации. Поэтому в составе гибкого курса 
по дисциплине «Информатика» предусмотрена демоверсия экзаменацион-
ного теста с тремя попытками в течение десяти дней до начала экзамена. 

На вопрос «Как Вы считаете, случайная выборка вопросов в тесте 
способствует защите от копирования решения тестовых заданий на экза-
мене?» в большинстве случаев студенты отвечали положительно. Студен-
ты понимали, что данный принцип формирования тестовых заданий спо-
собствует усилению прокторинга. 

Порядка 40 % студентов готовы сдавать в тестовом формате все дис-
циплины учебного плана, около 55 % – только по отдельным. И только 
примерно 4 % студентов не хотели бы проходить экзамен в виде теста  
ни по одной дисциплине. Они высказывались, что для них проще было бы 
побеседовать с экзаменатором, который, возможно, задаст наводящий  
вопрос, если студент будет затрудняться. 

Еще одной дидактической проблемой явилось то, что эта категория 
студентов предпочитала решать практические тестовые задания без ис-
пользования специальных инструментов электронных таблиц, то есть  
«на бумаге». Как правило, это приводило либо к некорректному результа-
ту, либо его не было совсем. Если же в редких случаях результат был бли-
зок к верному, то на его получение студент затрачивал несоизмеримо много 
времени и не приступал к решению большинства других заданий. 

В качестве рекомендаций создателям теста студенты высказывали 
пожелание увеличить время его прохождения на 10…15 минут и разре-
шить возврат к уже решенным заданиям по завершению теста. Однако 
данное ограничение также способствует усилению прокторинга, и  созда-
тели  теста  не  планируют его отменять, о чем корректно пояснили сту-
дентам. 

Таким образом, большинство студентов (96 %) высказали свое пози-
тивное отношение к проведению экзамена по информатике в форме ран-
домизированного электронного ограниченного во времени теста. Данный 
формат экзамена для них предпочтительней, чем традиционный по биле-
там, что свидетельствует о внутреннем когнитивном ощущении успешно-
сти и новизны. Немаловажно, что тесты такого типа позволяют экзамена-
тору вести статистический сравнительный анализ как персональных  
результатов студентов, так и по академическим группам, потокам, учеб-
ным курсам и годам. 
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Наблюдения показывают, что мотивационный аспект занятий  
и в случае применения тестов для актуализации знаний выражен 
значительно, студенты проявляют высокую когнитивную активность, что, 
безусловно, отражается на их личной результативности и эффективности 
академических занятий в целом, независимо от типа и формы проведения. 
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Abstract: The typologization of testing according to its functional 

purpose is proposed: testing for updating knowledge, tests for self-
diagnostics of students in order to form an individual educational trajectory 
(adaptive), tests for controlling knowledge and skills. A detailed description 
of the first and third types of testing is given - the toolkit for their creation, 
approaches to the formation of test tasks, which strengthen the motivational 
aspect of training, are given. A detailed algorithm for creating a randomized 
exam test is proposed. The analysis of feedback from students on the 
problem of perception of the format of the exam in the form of testing  
is presented. 
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Аннотация: В контексте задачного подхода изучается  

понятие суперпозиции функций. Предмет исследования рас-
смотрен в трех аспектах: педагогическом, математическом  
и методическом. Прослеживаются развитие понятия суперпози-
ции и его связи с другими дефинициями и фактами от начально-
го уровня математического образования до уровней старшей 
школы и вуза. Выстроена задачная система, компонентами  
которой являются теоретические упражнения, задания стан-
дартного и конструктивного характера, основанные на свойст-
вах и применении суперпозиций. Предложено соответствующее 
методическое сопровождение процесса решений.  

 
 

Введение 
 

Центральной содержательно-методической линией курса математики 
в системе «школа – вуз» является функциональная линия. Ее можно оха-
рактеризовать как систему понятий, фактов и методов, связанных с кон-
цептом «функция». Истоки линии находятся в начальной школе, где рас-
сматриваются прямо-пропорциональная и обратно-пропорциональная за-
висимости, решаются линейные уравнения (по сути, отыскиваются нули 
линейных функций), строятся таблицы соответствия одних числовых зна-
чений другим и пр. В основной школе учащиеся знакомятся с линейными, 
дробно-линейными и квадратическими функциями, отыскивают значения 
функций по заданным графикам, работают с иррациональностями, триго-
нометрическими функциями «углового» аргумента, рассматривают зави-
симости статистического характера, изучаются прогрессии и др.  
В итоге формируется (в самом общем виде) понятие числовой функции 
как однозначного отображения одного числового множества в другое.  
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кафедры «Высшая математика», alextmb@mail.ru, ТамбГТУ, г. Тамбов, Россия. 
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В старших классах полной средней школы происходит обращение  
к трансцендентным основным элементарным функциям: общим степен-
ным, показательным, логарифмическим, тригонометрическим, обратным 
тригонометрическим. Конструируются понятия элементарной функции, 
производной как скорости изменения функции, приобретаются начальные 
умения комплексного исследования функциональных зависимостей. 

Стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 3+ и 3++) 
формулируются в терминах компетентностного подхода и предусматри-
вают, в частности, формирование компетенций на основе блока математи-
ческих дисциплин. Так, например, ФГОС бакалаврского направления 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» [1] предписывает 
формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1 «Способен 
применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-
матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности».  

Следует заметить, что процессы математического моделирования  
и методы математического анализа в том или ином виде реализуются  
в терминах функций. Индикаторы достижения соответствующей компе-
тенции должны, по нашему мнению, содержать следующие позиции. 

Знать: основные функциональные понятия, понятия предела, непре-
рывности, производной, дифференциала, первообразной, вероятности как 
числовой функции на алгебре событий. 

Уметь: вычислять пределы функций дискретного аргумента (последо-
вательностей) и непрерывного аргумента, исследовать функцию на непре-
рывность и классифицировать разрывы, вычислять производные и иссле-
довать зависимости средствами математического анализа. 

Владеть: навыками дифференциального и интегрального исчисления, 
восстановления функций, являющихся решениями дифференциальных 
уравнений, разложения функций в степенные и тригонометрические ряды.  

 
Задачный подход 

 
Как известно, наиболее эффективный путь освоения учащимися  

новых знаний, умений и навыков пролегает через решение специально 
разработанных систем учебно-познавательных задач и именуется задач-
ным подходом [2, с. 28]. Соответствующие задачные системы должны 
быть ориентированы на активизацию деятельности учащихся, повышение 
эффективности учебного процесса, и, прежде всего, обеспечивать [3]: 

– содержательную основу учебно-познавательной деятельности 
(представление учебного материала с необходимой полнотой, глубиной  
и детализацией); 

– деятельностную основу процесса познания (формирования и совер-
шенствования предметных и обобщенных способов деятельности); 

– личностно-развивающий компонент обучения (формирование гиб-
кости, глубины мышления, развитие познавательной мотивации, интереса 
к предмету познания и самой познавательной деятельности, воспитание 
нравственно-волевых качеств); 
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– рефлексивный компонент обучения, то есть осознание собственной 
мыслительной деятельности («что узнали нового?», «как пришли к полу-
ченному результату?», «какие полезные методы и факты обнаружились  
в процессе решения и могут ли они быть применены в дальнейшем?») 

Практическая реализация задачного подхода в математике достигает-
ся следующими средствами: 

– постановка некоторой задачи  как  способ введения нового понятия; 
– «извлечение» нового знания в процессе решения задачи; 
– «выход» результата решения в сферу применений в самой предмет-

ной области «Математика», смежных дисциплинах, а также в практиче-
ской деятельности. 

Решенная задача порождает серию новых задач («цепная реакция»), 
что способствует расширению и углублению сформированного знания, 
усилению мотивации математической деятельности, развитию способно-
стей к обобщению и систематизации результатов [4]. 

В контексте функциональной линии задачная система может состоять 
из теоретических упражнений, стандартных заданий (преимущественно,  
в форме тестов) и задач повышенной либо высокой сложности (заданий 
творческого уровня). 

Теоретические упражнения связаны с рассмотрением некоторых об-
щих для функциональной линии фактов (формул, «мини-теорем» и т.п.), 
которые устанавливают сами учащиеся. Соответствующая деятельность 
учащегося состоит в накоплении и анализе фактов, выдвижении гипотез, 
их подтверждении путем проведения соответствующего доказательства 
либо опровержении путем построения контрпримеров, решении стандарт-
ных задач в общем виде и др. Система стандартных задач ориентирована 
на переход от репродуктивной к частично-конструктивной деятельности, 
что отражено в заданиях на прямое применение формул и правил и после-
дующем переносе известных методов в новые ситуации. Наконец, задачи 
конструктивного уровня предполагают сочетание нескольких приемов  
либо поиск нестандартных приемов решения. 

В настоящей работе предпринята попытка выстраивания задачной 
системы, связанной с важнейшим для функциональной линии понятием 
суперпозиции функций, их свойствами и применением.  
 

Развитие понятия суперпозиции функции 
 

Функциональная линия в курсе математики реализуется с помощью 
ряда опорных понятий, одним из которых является следующее понятие 
суперпозиции. 

Пусть функция u = u(x) задана на множестве X и U = E(u) множество 
ее значений. Пусть, в свою очередь, на множестве U задана ).(uϕ=ϕ  
Функция f, сопоставляющая каждому Xx∈  значение f(x) = φ(u(x)) назы-
вается суперпозицией (композицией) функций u и φ или сложной функци-
ей, определенной на X. 

В таблице 1 представлены связи понятия суперпозиции с другими  
понятиями, фактами, методами. Наличие таких связей и их реализация  
в процессе решения задач может быть кратко выражено тезисом: суперпо-
зиция функций есть системообразующее понятие в курсе математики. 
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Таблица 1 
 

Суперпозиции и смежные понятия/факты 
 

Уровень образования Суперпозиция:  
смежные понятия и факты Тип решаемых задач 

Начальная школа 
(пропедевтический 
уровень) 

Линейные и дробные выра-
жения 

Вычисление значений ли-
нейных и дробно-линейных 
функций 

Основная школа Характер четности функций, 
преобразование графиков, 
замена переменных, после-
довательности и прогрессии 

Графики функций линей-
ного аргумента, биквад-
ратные уравнения, нахож-
дение членов последова-
тельности с заданными 
номерами 

Старшие классы  
средней школы 

Анализ и синтез суперпози-
ций, производная сложной 
функции, множества значе-
ний функций, метод матема-
тической индукции и др. 

 

Нахождение значений 
сложных функций, техника 
дифференцирования, заме-
ны переменных в уравне-
ниях и неравенствах, моно-
тонность суперпозиций, 
задачи с параметрами и др.  

Вузы (бакалавриат) Преобразования параллель-
ного переноса и поворота 
системы координат, непре-
рывность сложной функции, 
элементарные функции, ин-
вариантность формы диффе-
ренциала, методы интегри-
рования и др. 

Приведение к каноническо-
му виду уравнений кривых 
второго порядка, диффе-
ренцирование многосту-
пенчатых суперпозиций, 
замена переменных в инте-
грале и др. 

 
В начальной школе понятие функции формируется на интуитивном 

уровне как зависимость между величинами; понятие суперпозиции функ-
ций здесь еще отсутствует. Отрабатывается операция подстановки значе-
ний: «подставьте вместо х в данное выражение следующие числа…»,  
«составьте таблицу значений…», «отметьте точки на координатной плос-
кости» и т.п. 

В основной школе уже возможен анализ и синтез суперпозиций.  
В последнем случае операция подстановки выполняется на уровне под-
становки выражений. Более точно, действует следующее правило: чтобы 
получить (по заданным u и φ) суперпозицию φ = (u(x)), следует в аналити-
ческом выражении внешней функции φ везде на месте независимой пере-
менной записать аналитическое выражение внутренней функции u(x).  

Приведем соответствующие примеры. 
Пример 1 (стандартный уровень). Дана последовательность 

.
)!12(

1
−

=
n

an  Найдите выражение 
n

n
a

a 1+ . 
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Заметим, что данная последовательность является суперпозицией: 
)),(( nuan ϕ=  где .,!)(,12)( Nnuunnu ∈=ϕ−=  Решение основано на толь-

ко что сформулированном правиле, примененном к последовательности: 

при нахождении 1+na  следует в выражении 
)!12(

1
−

=
n

an  на месте n запи-

сать n + 1, то есть 
)!1)1(2(

1
1 −+
=+ n

an  или 
)!12(

1
1 +
=+ n

an . Теперь 
 

=+

n

n
a

a 1
)12(2

1
)12)(2()!12(

)!12(
)!12(
)!12(

+
=

+−
−

=
+
−

ппппn
n

n
n . 

  

Пример 2 (стандартный уровень). Найдите )16()2( xfxf − , если 
.0,log)( 2 >= xxxf  

Решение основано на подстановке в логарифм 2x и 16x вместо х: 
 

)16()2( xfxf − 316log2log 22 −=−= xx . 
 

Пример 3 (стандартный уровень). С помощью выделения полного 
квадрата постройте график квадратичной функции 262 ++= xxy . 

В результате выделения полного квадрата получаем 7)3( 2 −+= xy , 

так что приходим к суперпозиции 72 −= Хy  (стандартная парабола), где 
3+= хХ  (параллельный перенос параболы вдоль оси абсцисс на три еди-

ницы влево). 
Пример 4 (стандартный уровень). Решите уравнение 098 24 =−− xx . 
Здесь, по сути, отыскиваются нули суперпозиции 982 −−= ХХy ,  

где 2хХ = . 
В курсе старшей школы операция замены переменных получает даль-

нейшее развитие. Речь идет об уравнениях и неравенствах, решаемых 
средством замены переменных (то есть средством перехода от «внутрен-
него» компонента суперпозиции к «внешнему»). Довольно часто у обу-
чающихся возникает в данном случае путаница с нахождением области 
определения. Проблема решается с помощью следующего простого пра-
вила: на первом шаге записывают область определения «заменяемой» 
функции t = u(x), а на втором – работают с областью определения задания, 
записанного в терминах новой переменной t. Область определения u(x) 
следует принимать во внимание на заключительном шаге – при возвраще-
нии к исходной переменной x. 

Пример (повышенный уровень, [5, № 517447]). Решите неравенство 
  

9log
16log

64log
3log

3log
64log

2
4

4
4

4

4

4

4

−
+

≥
−

+
− x

x
x

x
x

x . 

 

Применим замену переменных xt 4log= ; здесь 0>x , при этом t про-
бегает все действительные значения. Неравенство приводится к виду 

0)( ≥tf , где 
)3)(3(

242)(
2

+−
+−

=
tt
tttf . Применяем метод интервалов. Областью 
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определения f(t) служит множество }3;3{\ −R . Находя нули, а затем знаки 
f(t) и возвращаясь к переменной x, будем иметь:  

 

⎢
⎢
⎣

⎡

>
=
−<

.3log
,1log

,3log

4
4
4

x
x
x

 
 

С учетом области определения xt 4log= , получаем ответ 

),64(}4{
64
1,0 +∞⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∪∪ . 

Отдельного внимания заслуживают задачи, в которых после замены 
переменной рассмотрение сводится лишь к внешней функции (на области 
значений внутренней функции). Такие задания представляют интерес  
с точки зрения пропедевтики свойств инвариантности (об инвариантности 
см. ниже).  

Пример (высокий уровень сложности). Найти множество значений 

функции xxy cossin2 +=  на отрезке ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ππ

4
3;

4
. 

На данном отрезке значения синуса положительны, поэтому задание 

может быть преобразовано к виду tty +−= 212 , где xt cos= . При этом 

значения косинуса на ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ππ

4
3;

4
 убывают от 

4
cosπ  к 

4
3cos π , так  

что ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−∈

2
1;

2
1t . Полученная функция непрерывна, поэтому множество  

ее значений будет находиться между наибольшим и наименьшим значе-
ниями, которые в свою очередь находим с помощью производной. Имеем 

 

−=′ 1y
21

2

t

t

−
; 

 

стационарная точка определится из условия 0,21 2 ≥=− ttt ; корнем 

уравнения служит 
5

1
=t

 
и это – точка максимума. 

Таким образом, функция tty +−= 212  возрастает от 
2

1
2

1
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−y  

до 5
5

1
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛y  и затем убывает к 

2
3

2
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛y . Значит, множеством  

ее значений служит промежуток ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ 5,

2
1 . 

Заметим, что возврата к прежней переменой х здесь не потребовалось, 
то есть имеет место упомянутая выше инвариантность относительно 

xt cos= . 
Другие подходы к нахождению множеств значений функций пред-

ставлены в [6]. 
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Введение в математический анализ: входное тестирование 
 
В вузовском курсе математики понятие суперпозиции возникает  

во введении в анализ. Степень готовности студентов к работе с суперпо-
зициями может быть выявлена путем проведения тестирования. Приведем 
одну из возможных подборок тестовых заданий. 

1) Выберете выражение, равносильное x2
2log : 

а) ;)(log 2
2 x  

б) ;log 2
4 x  

в) ;log2 2 x  

г) .log4 x  
2) Какие из следующих тождеств справедливы при всех действитель-

ных значениях переменной x: 

а) ;2 хх =  

б) 3 3х ;х=  
в) ;2log2 xx =  

г) .2 2log2 x=  
3) Число )28,6(cosarccos  равно 

а) 6, 28; 
б) ;28,62 −π  
в) ;228,6 π−  
г) .2π  

4) Какие из следующих выражений не существуют: 
а) ;lnlnln e  
б) ;15log 15,0−  

в) ;
11
10lglg ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−  

г) .
3

arcsinsin ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π  

5) Производная функции x2cos  равна 
а) ;sin2 x  
б) ;cos2 x  
в) ;sin2 x−  
г) .2sin x−  

Комментарии. Запись )(xf n  есть обозначение суперпозиции .))(( nxf  
Непонимание данного факта приводит к выбору студентами дистракто-
ров б), в), г) в задании 1 и одного из дистракторов а), б), в) в задании 5. 
Кроме того, неверный выбор ответа в задании 5 может быть обусловлен 
неумением находить производные сложных функций. Дистракторы в за-
дании 2 отражают часто встречающуюся ошибку формального использо-
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вания тождеств без учета области их определения. Неверный выбор ответа 
в задании 3 может означать, что студент не владеет определениями  
и свойствами обратных тригонометрических функций. Дистракторы б)  
и в) в задании 4 отражают неумение определять знаки логарифмов. 

Выбор обучающимся перечисленных дистракторов в качестве ответов – 
сигнал о необходимости корректирующих мероприятий (дополнительные 
занятия, консультации, возможно – чтение адаптивного курса).  
 

Теоретические упражнения 
 
Приведем перечень возможных теоретические упражнений, направ-

ленных на осмысление понятия и свойств суперпозиций. 

1) Может ли функция, обладающая свойством 0,1)( ≠⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= x

x
fxf , 

быть монотонной:  
а) на );0( ∞+ ; б) на )0;(−∞ ? 
2) Если функция u четна, а φ – нечетна, то каков характер четности 

функций f(x) = φ(u(x)) и g(x) = u(φ(x))?  
3) Если функция u периодична, а φ – непериодична, то что можно ска-

зать о периодичности функций f(x) = φ(u(x)) и g(x) = u(φ(x))?  
4) Сконструируйте функцию, обладающую свойством )())(( 2 xfxff = .  
5) Пусть область определения Х функции u(x) и множество U ее зна-

чений – некоторые промежутки (конечные или бесконечные). Пусть также 
функции u и φ обладают свойством монотонности на своих областях  
определения. Каков характер монотонности функции f(x) = φ(u(x))?  
Рассмотрите все возможные случаи. Приведите доказательства получен-
ных утверждений. 

Комментарии к теоретическим упражнениям. 

1) Простейшим является пример следующей функции: 
x

xxf 1)( += . 

Для монотонности на );0( ∞+  необходим строгий знак неравенства между, 

например, )2(f и ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
1f . Однако, в нашем случае ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
1)2( ff . Аналогич-

но, монотонность отсутствует и на )0;(−∞ . 
2) – 3) Характер четности и наличие / отсутствие периодичности су-

перпозиции устанавливается на основании соответствующего определе-
ния; например, в задании 2) следует сравнить φ(u(–x)) и φ(u(x)). 

4) Речь идет о функции .)( 2xxf =  
5) Рассмотрим, например, случай убывания функции u  и возрастания 

функции φ. Пусть Xxx ∈21, и 12 xx > . Тогда )()( 12 xuxu <   
и ))(())(( 12 xuxu ϕ<ϕ . Таким образом, )()( 12 xfxf < , то есть f(x) убывает.  

В этом же случае для дифференцируемых (на соответствующих про-
межутках) функций u и φ доказательство убывания f(x) может быть прове-
дено также с помощью правила дифференцирования сложной функции: 
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)()()( xuuxf ′ϕ′=′ . Здесь )(xu′  отрицательна, а )(uϕ′  положительна,  
так что 0)( <′ xf  при всех Xx∈ , что и подтверждает убывание f(x). 

Свойства монотонности суперпозиций, представленные выше, могут 
быть эффективно использованы в приложениях суперпозиций. Приведем 
пример.  

Задание 1 (высокий уровень сложности). Решите уравнение 

0114922
1

=+−−⋅ хх .  

Решение. Функция =y х
1

22 ⋅  положительна, так что ее график распо-
ложен в первой и второй четвертях координатной плоскости. График 
функции 1149 −−= хy  расположен в первой и четвертой четвертях,  
так что общие точки графиков возможны только в первой четверти.  

Согласно результату упражнения 5) функция хy
1

22 ⋅=  при 0>x  убывает, 

а 1149 −−= хy  при 
4
1

>x возрастает; следовательно, общая точка, если 

она существует, – одна. Разность )1149(22
1

−−−⋅ хх  при 
4
1

=х  положи-

тельна, а при 1=х  отрицательна. Следовательно, корень уравнения распо-

ложен между 
4
1  и 1. Подбором находим .

2
1

=х  

Близким по характеру рассуждений, основанных на свойстве моно-
тонности, является следующее. 

Задание 2 (высокий уровень сложности, [7, с. 413, задача 6]. Решите 
уравнение  

 

.0)392(3)3)12(2)(12( 22 =+++++++ xxxx  
 

Решение. Легко заметить, что левая часть уравнения может быть за-

писана с помощью функции )32()( 2 ++= tttf  в виде 0)()( =− vfuf , 
где xvxu 3,12 −=+= ; тогда )3()12( xfxf −=+ . Функция )(tf  возрастает 
при всех t , в чем можно убедиться, вычислив производную  

3

232)(
2

2
2

+
+++=′

t

tttf , 

которая, очевидно, положительна на всей числовой оси. Следовательно, 
значения аргументов данной функции должны совпадать: xx 312 −=+ .  
Значит 2,0−=x . 

 
Суперпозиции в математическом анализе 

 
Выше отмечено, что понятие суперпозиции и основные ее свойства 

«сопровождают» сплошь всю функциональную линию. Так, во введении  
в анализ устанавливается непрерывность суперпозиции при условии  
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непрерывности ее внешнего и внутреннего компонентов. В частности, 
обосновывается непрерывность любой элементарной функции на области 
ее определения.  

Важнейшим является изучаемое затем правило дифференцирования 
сложной функции. В свою очередь, это правило может быть использовано 
для обоснования следующих свойств инвариантности дифференциала  
и интеграла (эти задания могут быть предложены студентам в качестве 
теоретических упражнений). 

1) Докажите свойство инвариантности формы первого дифференциа-
ла: равенство duuud )()( ϕ′=ϕ  имеет место независимо от того, является ли 
переменная u «свободной» или же представляет собою некоторую функ-
цию )(xuu = . 

2) Обладают ли свойством инвариантности формы второй дифферен-
циал и вообще дифференциалы высших порядков? 

3) Докажите свойство инвариантности формы неопределенного инте-
грала: равенство 

∫ +Φ=ϕ Cuduu )()( , 
 

(где Ф – некоторая первообразная функции φ, а С – произвольная посто-
янная), имеет место независимо от того, является ли переменная u «сво-
бодной» или же представляет собою некоторую функцию )(xuu = . 

Приложениями свойств 1), 3) могут служить формулы замены пере-
менных в неопределенном и определенном интегралах. В этой связи при-
ведем еще одно упражнение, связанное с решением обыкновенного диффе-
ренциального уравнения первого порядка с разделенными переменными. 

Найдите общее решение уравнения 
 

).()( xgyy =′ϕ  
 

Рассуждения сводятся к интегрированию обеих частей уравнения,  
записанного в терминах дифференциалов 

 

.)()( dxxgdyy =ϕ                                             (1) 
 

Однако формальная постановка знаков интеграла была бы некоррект-
ной, поскольку левая и правая части уравнения зависят от разных пере-
менных. Требуется уточнение следующего характера. Пусть )(xyy =  – 
какое-либо решение (1). Тогда 

 

.)()())(( dxxgхdyхy =ϕ  
 

Выполняем интегрирование по переменной х: 
 

.)()())(( ∫∫ =ϕ dxxgхdyхy
 

 

Пользуясь инвариантностью формы первого дифференциала, получа-
ем искомое общее решение 

 

.)()( ∫∫ =ϕ dxxgdyy  
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Суперпозиции в теории рядов 
 

Суперпозиции последовательностей возникают и в теории числовых  
и функциональных рядов: признаки Даламбера, Лейбница, преобразование 
Абеля, формулы радиуса сходимости степенного ряда. Здесь речь идет  
о простейшем переходе от члена na  к 1+na . Так, например, может быть 
установлена сходимость знакоположительного ряда  

 

.
)!12(

1

1
∑
∞

= −n n  
 

Имеем (см. пример 1, с. 135) 
 

∞→
+

∞→
=

nn

n
n a

a limlim 1 0
)12(2

1
=

+пп
, 

 

и, так как полученный предел меньше единицы, то в силу признака  
Даламбера, ряд сходится.  

Синтез суперпозиции может быть также использован для разложения 
в степенные ряды элементарных функций на основе стандартных разло-
жений. Например, получим представление функции )exp( 2x−  в виде сум-
мы степенного ряда (что, в свою очередь, дает возможность приближенно 
вычислять «неберущиеся» определенные интегралы данной функции).  
Как известно,  

∑
∞

=
=

1 !
exp

n

n

n
uu .                                                   (2) 

 

Поскольку представление (2) справедливо на всей числовой оси, то можно 
выбрать 2xu −= . Теперь приходим к следующему разложению суперпо-
зиции: 

∑
∞

=
∞+−∞∈

−
=−

1

22 ).,(,
!
)1()(exp

n

n
n

xх
n

х  

 
Заключение 

 
Функциональная линия как система понятий, фактов и методов, свя-

занных с понятием функции, «пронизывает» весь курс школьной и вузов-
ской математики. В терминах функций реализуются, в частности, методы 
математического моделирования. В контексте компетентностного подхода 
индикаторы достижения компетенций, связанных с математическим моде-
лированием, формулируются как триада «знать», «уметь», «владеть»,  
относящаяся к функциональным понятиям и фактам. Среди последних 
особое место занимает понятие суперпозиции. Развитие данного концепта 
прослеживается на всем протяжении курса от начальной школы до стар-
ших классов средней школы и вузовского бакалавриата. В отношении 
предмета исследования (суперпозиция как системоообразующее понятие 
математики) осуществляется трехаспектное рассмотрение: педагогический 
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аспект (реализация содержательного, деятельностного, личностно-разви-
вающего и рефлексивного компонентов обучения в контексте задачного 
подхода), математический (например, инвариантные формы и их приме-
нение), методический (пути поиска решения заданий, методическое  
сопровождение процесса решений и др.). Предложена соответствующая 
задачная система: теоретические упражнения, задания стандартного уров-
ня (в тестовой форме), повышенного и высокого. Приложения суперпози-
ций могут быть представлены, в частности, методом интегрирования диф-
ференциальных уравнений с разделенными переменными и степенными 
разложениями элементарных функций, полученными на основании стан-
дартных разложений. 
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a Problem-Based Approach 
 
A. D. Nakhman 
 
Tambov State Technical University, Tambov, Russia 

 
Keywords: problem-based approach; superposition of functions; 

theoretical exercises; functional line. 
 
Abstract: In the context of the problem-based approach, the concept 

of superposition of functions is studied. The subject of the research  
is considered in three aspects: pedagogical, mathematical  
and methodological. The development of the concept of superposition and 
its connection with other definitions and facts from the initial level  
of mathematical education to the levels of high school and university are 
traced. A problem-based system has been built, the components of which 
are theoretical exercises, problems of a standard and constructive nature, 
based on the properties and application of superpositions.  
The corresponding methodological support of the decision process  
is proposed. 
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Введение 
 

Виртуальная реальность (англ. virtual reality (VR)) – новая концепция 
использования современных вычислительных систем и человеко-
машинного интерфейса для получения эффекта трехмерной среды, в кото-
рой пользователи имеют возможность взаимодействовать с виртуальными 
объектами, создавая тем самым ощущение трехмерного присутствия. 

Виртуальная реальность получила широкое применение в различных 
сферах жизни. Объекты культурного наследия часто подвергаются вирту-
альному моделированию, что позволяет его пользователям обогащать свои 
знания и получать впечатления от погружения в виртуальную реальность, 
прежде чем побывать в настоящем музее. Современные виртуальные  
музеи – это уже не просто коллекции оцифрованных изображений, дос-
тупных через Интернет. Несколько игровых движков расширяют их таким 
образом, что пользователи могут взаимодействовать друг с другом в вир-
туальной среде, получая стимул виртуально наблюдать за местами куль-
турного и исторического наследия. 

В настоящее время в России существует множество памятных мест, свя-
занных с известными личностями. Однако многие из них находятся в пло-
хом состоянии, а некоторые объекты полностью или частично утрачены. 

Цель работы – разработка виртуальных моделей объектов усадьбы 
семьи Вернадских в селе Вернадовка Пичаевского района Тамбовской об-
ласти, связанной с пребыванием, общественной и профессиональной дея-
тельностью выдающегося российского ученого В. И. Вернадского [1 – 3]. 
 

Технология создания виртуального пространства 
 

Предложено формализованное описание модели виртуального про-
странства, включающей совокупность знаний об исторически значимой 
территории (памятном месте) в виде графовой структуры фреймов [4 – 5]. 

Структурная схема модели, представляющей исторически значимую 
территорию, включает в себя фреймы, описывающие структурный состав 
территории и свойства, общие для всех областей; несколько способов  
задания свойств территории и моделей для определения значений свойств, 
характеризующих всю территорию [6 – 12]. 

Исходная информация получена из планов и схем (если таковые име-
лись), соответствующих определенному периоду времени, когда в данном 
месте находилась выдающаяся русская личность. Фотографии, сделанные 
в то время, используются в качестве дополнительных источников инфор-
мации. На следующем этапе 3D-моделирования объекты географически 
привязываются к плану района с помощью таких ресурсов, как 
Google.Maps или Яндекс.Карты. Если сохранились какие-то фрагменты 
частично утраченных объектов, целесообразно использовать детальные 
снимки местности, полученные с помощью квадрокоптера типа DJI Mavic 
Pro 2 или его аналога. 

Результатом выполненных на данном этапе работ является чертеж 
(план) территории в зенитной изометрии. Затем были созданы 3D-модели 
объектов (зданий, сооружений, посуды и т.д.), как существующих, так  
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и утраченных или частично разрушенных, построенных в программах  
3D-моделирования (Google SketchUp, Blender) по известным параметрам 
(размер, материал). 

С помощью программ ландшафтного дизайна (L3DT, Terragen) разра-
ботана 3D-модель ландшафта на основе имеющейся топографической  
информации (карт, планов, диаграмм, изображений из космоса). Исполь-
зуя данные 3D-моделей объектов и ландшафта, сформировано конечное 
виртуальное пространство с применением программного комплекса для 
создания многопользовательских трехмерных виртуальных миров 
OpenSimulator. 

Виртуальное пространство памятного места, полученное программ-
ной платформой OpenSimulator с использованием ПО Unreal Engine,  
может экспортироваться в пространство для создания виртуального тура  
в среде 3DVista. 

Основной технологией создания виртуального тура является преобра-
зование плоского панорамного изображения в сферический формат.  
Виртуальный тур позволяет зрителю перемещаться между панорамными 
фото- и видеоматериалами. В качестве специальной программы, позво-
ляющей сшивать несколько фотоизображений в панораму, используем 
программу 3DVista Stitcher 4 в качестве пакета, входящего в пакет 3DVista 
Virtual Tour Pro. 

Важной особенностью 3DVista являются туры с живым гидом – инст-
рументом коммуникации, встроенным в них. Экскурсии с живым гидом 
позволяют осуществлять видеозвонок внутри виртуального тура. Живые 
экскурсии с гидом доступны на настольных и мобильных устройствах, так 
что посетители также могут набирать номер со своих мобильных телефо-
нов. Ведущий (будь то гид, учитель, коллега) может указать на области 
интересов в режиме реального времени и обсудить то, что видно в сфери-
ческом режиме (360°) в реальном времени. 

Гость (посетитель, клиент, студент и т.д.) может следовать за тем,  
куда ведет его ведущий, самостоятельно осматриваться или просить раз-
решения контролировать экскурсию для всех, как если бы он был веду-
щим. Это идеально подходит для того, чтобы задавать вопросы об элемен-
тах и деталях сцены. 
 

Результаты виртуального моделирования 
 

Музей-усадьба В. И. Вернадского некогда образцовая, почти полно-
стью утрачена. Сохранились частично хозяйственные постройки, каскад 
прудов, отдельные элементы ирригационной системы, парк с вековыми 
деревьями и остатками аллей. Жилой дом и надворные постройки утраче-
ны полностью, на их месте построены новые дома. Несмотря на восста-
новление и реконструкцию ряда объектов, полное воссоздание облика 
усадьбы как памятника историко-культурного наследия федерального зна-
чения возможно только в виртуальной реконструкции. 

Первым шагом на пути разработки виртуальной модели является соз-
дание чертежно-картографического изображения того участка, где нахо-
дилось поместье Вернадских. Единственным источником для выполнения 
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Заключение 
 

Виртуальные музеи обладают значительным познавательным и ис-
следовательским потенциалом и активно способствуют сохранению куль-
турного наследия. Использование современных информационных техно-
логий позволяет привлечь внимание к памятникам истории и культуры,  
а также формирует их современный образ, в том числе желание посетить 
настоящий музей и посмотреть на оригинальные произведения искусства. 
Разработанный виртуальный музей способствует развитию музеев, попу-
ляризации истории и музейной деятельности, особенно среди подрастаю-
щего поколения. Предложена технология создания виртуального про-
странства памятных мест, связанных с известными личностями и их твор-
чеством. Результаты представлены в виде виртуального музея родового 
поместья Вернадских в селе Вернадовка Пичаевского района Тамбовской 
области, связанная с личной, общественной и профессиональной деятель-
ностью выдающегося русского ученого В. И. Вернадского. 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00044 «Анализ исторических процессов памятных мест 
Тамбовского края, связанных с пребыванием в них известных деятелей 
России, с использованием технологии виртуального моделирования»). 
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Virtual Historical Excursion of V. I. Vernadsky’s Memorable Place  
in the Village of Vernadovka in the Tambov Region 
 
V. A. Nemtinov, A. B. Borisenko, A. A. Gorelov, 
Yu. V. Nemtinova, S. V. Trufilkin, V. V. Morozov 
 
Tambov State Technical University; 
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia 

 
Keywords: virtual museum; technology of creating a virtual space  

of memorable places; Open Simulator; 3DVista. 
 
Abstract: The technology of creating a virtual museum of memorable 

places associated with famous personalities is considered. It includes  
the analysis of various sources of information and databases on the places  
of residence of famous people and their activities during their stay; creation 
of preliminary drawings and cartographic images of the territory; 
development of photorealistic three-dimensional models. The creation of  
a virtual space in the form of a virtual museum was carried out using  
the Open Simulator and 3DVista software platform. The implementation  
of the technology is illustrated by the example of the virtual reconstruction  
of the family estate of V. I. Vernadsky in the village of Vernadovka in  
the Pichaevsky district of the Tambov region, associated with the social  
and professional activities of this outstanding Russian scientist.  
The visualization of the museum is available to all Internet users. 
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ления. 

 
Аннотация: Представлен комплексный социологический 

анализ населения Тамбовской области как актора регионального 
поля цифровой экономики. В качестве эталонного варианта 
применена методология и классификация, разработанная на ос-
нове теории социального пространства П. Бурдье. Использован 
метод анкетного опроса при определении компетентности насе-
ления в процессах цифровой трансформации современного  
мира, выявлении отношения населения к повсеместному вне-
дрению и активному развитию цифровизации, изучении индек-
сов цифровой грамотности населения. 

Показано, что эталонный вариант отношения населения  
к процессу цифровизации отличается от действующего. Обра-
ботка результатов, их анализ и сравнение выполнены с исполь-
зованием программы SPSS (статистические таблицы и таблицы 
сопряженности). 
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Вопросам цифровизации в регионе уделялось внимание и до принятия 
программы «Цифровая экономика», в первую очередь – в рамках про-
граммы «Информационное общество», действующей на территории  
региона с 2014 года. Однако необходимо отметить, что программа  
«Информационное общество» направлена, прежде всего, на техническое и 
программное обеспечение и развитие технологий. Что касается  
населения, как участника процесса цифровизации, в программе преду-
смотрено два показателя – доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме,  
и количество выпускников системы профессионального образования  
с ключевыми компетенциями ЦЭ.  

В программе «Цифровая экономика», наряду с развитием цифровых 
платформ и технологий, определены мероприятия, ориентированные  
на цифровое просвещение и цифровую грамотность населения региона. 
Так, в разделе «Кадры для цифровой экономики» существует пункт,  
согласно которому в 2021 году количество выпускников системы профес-
сионального образования с ключевыми компетенциями ЦЭ должно соста-
вить 2 824 человека и пройти переобучение по компетенциям цифровой 
экономики 3 990 специалистов. Здесь же отмечено, что должно осуществ-
ляться содействие гражданам (включая население предпенсионного  
и старшего возрастов) в освоении ключевых компетенций ЦЭ, в том числе 
через получение персональных цифровых сертификатов от государства.  

Отмечая высокие результаты перехода на «цифровые рельсы» в Там-
бовской области, что подтверждают ежегодные отчеты по успешному  
выполнению показателей программы «Информационное общество»,  
считаем важным обратить внимание (помимо технических и финансовых 
показателей) на социологическую составляющую процесса «цифровиза-
ции», в первую очередь – поддержку населением региона проводимых  
мероприятий и процессов, а также уровень готовности к переменам, вы-
званных активной цифровизацией всех сфер жизни населения. 

Наряду с управленческими структурами, вопросам цифровизации так-
же уделяет внимание и научное сообщество. В арсенале тамбовских уче-
ных есть весьма достойные работы, касающиеся процесса цифровизации 
как на федеральном, так и региональном уровне.  

Так, авторы работы [1] обращают внимание на необходимость эффек-
тивного сопряжения профессиональных стандартов и образовательной 
программы соответствующего направления при подготовке специалистов 
в области цифровой информации для предприятий инновационного и вы-
сокотехнологического сектора экономики. 

В работе [2] исследован феномен «цифровой экономики» с позиций 
его экономического содержания, обоснования ее в качестве новой системы 
экономических отношений и виртуального пространства деятельности  
хозяйствующих субъектов и предложена эффективная модель управления 
цифровой экономикой, строящаяся на принципе «проектного управления», 
а также сформированы конкретные рекомендации по реализации системы 
мер на уровне государства, способствующие адаптации предложенной  
модели управления к условиям перманентно меняющейся среды. 
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Авторы работы [3], используя данные ряда промышленных предпри-
ятий Тамбовской области, определили, что в настоящее время большая 
часть интеллектуального капитала остается неучтенной, что связано с от-
сутствием общепринятой качественной методики его оценки, в том числе 
и при внедрении цифровых технологий. В рамках проблем учета выделена 
необходимость поэлементного разложения составных элементов интел-
лектуальной собственности с помощью затратного, сравнительного и до-
ходного методов. 

В работе [4] на основе анализа различных форм освоения образова-
тельных профессиональных программ дано описание организационного 
механизма индивидуализации обучения в цифровом пространстве на ос-
нове компетентностного профиля. 

В литературе [5] представлены особенности новых программ:  
междисциплинарность, ориентация на максимальную гибкость образова-
тельной траектории в партнерстве с ведущими университетами, научными 
центрами, бизнесом и учреждениями социальной сферы. В статье [6]  
рассмотрены функции и задачи ЦЭ, проведена ее оценка на современном 
этапе, проанализированы перспективы развития. В работе [7] показаны 
преимущества и риски по сравнению с традиционной экономикой. Приве-
дены стратегии и пути развития ЦЭ в машиностроении. Авторы рабо-
ты [8], отмечая консерватизм и нехватку специалистов, как основные  
препятствия для перехода предприятий, производящих плодово-ягодную 
продукцию, на цифровой менеджмент, предложили макросистемную  
научную платформу для решения различных задач «точного» и «умного» 
земледелия. 

Как видно из обзора, ученым сообществом региона, наряду с исследо-
ваниями важных аспектов процесса цифровизации, уделяется пока недос-
таточно внимания исследованию населения Тамбовской области, как важ-
нейшего и повсеместного участника процесса цифровизации. Более того, 
разработке регионального сегмента программы «цифровая экономика» 
должна бы предшествовать серия социологических исследований населе-
ния региона в целях определения сложившегося состояния дел в части  
перечисленных параметров. 

Цель исследования – комплексный социологический анализ населе-
ния Тамбовской области как актора регионального поля ЦЭ. Объект  
исследования – население Тамбовской области. 

Задачи исследования – определение: 
– цифровых габитусов населения Тамбовской области в качестве эта-

лонного варианта отношения к ЦЭ; 
– текущего отношения населения области к развитию и внедрению 

цифровых технологий; 
– индексов, характеризующих действия и компетентность населения  

в рамках цифровой трансформации: уровни цифровой грамотности,  
использования цифровых устройств, самозащиты личной информации. 

В рамках реализации проекта «Российская цифровая экономика как 
социальное поле» в январе 2021 года проведено комплексное социологи-
ческое исследование населения Тамбовской области, ставшей одной  
из четырех областей (Курской, Калининградской, Тамбовской, Ярослав-
ской), где проводились подобные исследования. Критерием отбора регио-
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нов стала доля занятых в регионе в информационно-коммуникационных 
технологиях. Тамбовская область является регионом, где за год произошло 
значительное снижение данного показателя – с 2,6 до 1,6 % в общей 
структуре занятости [9].  

Исследование проводилось методом анкетного опроса респондентов. 
Генеральная совокупность – население Тамбовской области в возрасте  
от 18 лет и старше – 837 тысяч человек; выборочная совокупность –  
386 респондентов. Метод выборки – квотный по двум признакам – пол  
и место жительства (городское/сельское). 

Для определения структуры габитусов населения применены методо-
логия и классификация, разработанные на основе теории социального про-
странства П. Бурдье [10]. Суть разработанного метода заключается в уста-
новлении характеристик габитусов с помощью сочетания направленности 
основной диспозиции актора и его эффективного капитала. Цифровой  
габитус, являясь одним из многочисленных аспектов общего габитуса,  
определяет возможные практики акторов, сообразные с цифровой транс-
формацией и развитием различных форм ЦЭ. Результаты, полученные  
с помощью данной методологии, рассматриваются как эталонный вариант.  

Для определения текущего отношения респондентов к развитию  
и внедрению цифровых технологий в процессе анкетирования задавалась 
серия вопросов с закрытыми и открытыми вариантами ответов. 

Индекс цифровой грамотности (ИЦГ) (от 0 до 100 %) населения рас-
считывался на основании ответов респондентов на вопросы анкеты,  
касающиеся информационной и медиакомпетентности, а также коммуни-
кативной, технической и потребительской компетентностей [11]. 

Уровень использования цифровых устройств – показатель, характери-
зующий граждан, применяющих смартфоны, компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, Smart-часы, технику «умный дом», smart-tv и другие, при этом 
их использование оценивается от 1 до 7 баллов, а уровень определяется 
суммированием соответствующих баллов.  

Индекс самозащиты (ИСЗ) личной информации в цифровой среде  
(от 0 до 100 %) рассчитывался на основании выбора респондентами  
из предложенного списка перечня выполняемых ими действий, способст-
вующих защите личной информации в цифровой среде [12]. Для удобства 
восприятия все индексы переведены в пятибалльную систему с шагом  
в 20 % (1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – удовлетворительный, 4 – высо-
кий, 5 – очень высокий). 

Все перечисленные показатели по Тамбовской области сопоставлены 
с усредненными показателями по четырем областям, где проводились  
исследования. Обработка результатов, их анализ и сравнение выполнялись 
с использованием программы SPSS (статистические таблицы и таблицы 
сопряженности). Так как основные переменные являются номинальными, 
для определения вероятных зависимостей использовался показатель  
хи-квадрат Пирсона (при уровне статистической значимости p = 0,05)  
и V Крамера. Расчет показателя хи-квадрат Пирсона теоретического  
проводился с учетом указанного уровня статистической значимости.  
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Результаты.  
1. Цифровой габитус. В процессе анализа определены и проранжиро-

ваны как общие, так и цифровые габитусы населения Тамбовской области. 
Габитусы, способствующие формированию негативного отношения к ЦЭ, 
присущи 14 % населения региона, у 13 % может сформироваться как по-
ложительное, так и отрицательное отношение – в зависимости от сущест-
вующих условий сформированного регионального поля ЦЭ, а габиту-
сы 73 % населения способствуют формированию положительного отно-
шения к процессу цифровизации. Данные показатели отличаются от сред-
них показателей по четырем областям, которые составили 18, 14 и 68 % 
соответственно. 

Среди габитусов, способствующих положительному отношению  
к ЦЭ, наибольшее число в Тамбовской области – более 11 % – составляет 
группа, которой присущ габитус «трансгуманист», обладатель которого 
стремится к тому, чтобы применять доступные технологии и достижения 
науки для повышения уровня здоровья и трудоспособности, умственных 
способностей, внешнего вида, физических данных. Пропагандирует идеи 
дополнения или замены человеческого труда роботизированным. «Цифро-
вой» аспект данного габитуса предполагает, что его обладатель интересу-
ется достижениями науки, медицины, спорта, связанных с использованием 
инновационных технологий улучшения здоровья и трудоспособности. 
Поддерживает обсуждение подобных внедрений с точки зрения разъясне-
ния, определения этичности и т.д. Как правило, старается применять дос-
тупные средства и технологии.  

Среди габитусов, способствующих отрицательному отношению к раз-
витию ЦЭ, на первом месте находится «плановик» – 8,8 % от общего чис-
ла респондентов. Обладатель данного габитуса предпочитает действия  
по заранее определенному отработанному и проверенному алгоритму,  
используя для своих действий экономические ресурсы. Ценит стабиль-
ность, в первую очередь – финансовую. «Цифровой» аспект данного габи-
туса предполагает, что его обладатель будет плохо справляться с задачей 
внедрения средств ЦЭ и пытаться подстраивать их под существующий 
уклад или, если это возможно, – не использовать вовсе или использовать 
формально.  

Детальная информация по всем габитусам и их цифровым аспектам 
представлена в [13]. 

2. Действующее отношение населения к развитию и внедрению циф-
ровых технологий: 40 % респондентов относится к процессу цифровиза-
ции положительно и считают, что цифровая экономика способствует раз-
витию общества. Это ниже, чем по четырем областям, где средний показа-
тель составляет 44 %. Около 16 % респондентов (против 15 % по четырем 
областям) полагают, что ЦЭ способствует деградации общества, 44 % –  
не могут однозначно определить свое отношение к ЦЭ, как драйверу  
успешного развития общества. По четырем областям данный показатель 
составляет 41 %.  

3. Оценка действий населения Тамбовской области в рамках цифро-
вых технологий. Наряду с индексом цифровой грамотности, уровнем  
использования цифровых устройств и индексом самозащиты личной  
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информации в цифровой среде, проанализированы характеристики (габи-
тус, возраст, пол, семейное положение, образование, место жительства, 
доход на члена семьи, форма занятости) которые, с большой вероятно-
стью, могут оказывать существенное влияние на исследуемые показатели. 
В исследовании представлены характеристики, в которых показатель  
хи-квадрат Пирсона превышает расчетный (по степеням свободы)  
и V Крамера составляет не менее 0,2. Данные характеристики ранжирова-
ны по показателю V Крамера.  

3.1. Индекс цифровой грамотности. Средний уровень ИЦГ совершен-
нолетнего населения Тамбовской области составляет около 30 баллов  
по стобалльной шкале или 2,02 по пятибалльной шкале и характеризуется 
как низкий. По четырем областям средний уровень ЦГ составляет 28,5  
по стобалльной шкале или 1,95 по пятибалльной шкале. Подробные  
результаты представлены на рис. 1. 

На формирование уровней ИЦГ наибольшее вероятное влияние ока-
зывают следующие факторы: габитусы, форма занятости, возраст, образо-
вание.  

– Габитус (p = 0; хи-квадрат = 200,4; степень свободы = 126; 
V Крамера = 0,416). 

Группу с очень высоким и высоким уровнем ИЦГ формируют пре-
имущественно акторы с направленностями диспозиций «развитие», 
«управление» и «дистанцирование», способствующими формированию 
положительного отношения к процессу цифровизации. Большинство 
группы с очень низким уровнем ИЦГ состоит из представителей направ-
ленности диспозиций «сохранение».  

– Форма занятости (p = 0; хи-квадрат = 155,07; степень свободы = 36;  
V Крамера = 0,366). 

В зависимости от формы занятости группу с очень высоким и высо-
ким уровнем формируют студенты и рабочие частных и государственных 
компаний. Группа с  удовлетворительным  уровнем  состоит  из  предста-
вителей  студентов,  служащих  частных  и  государственных  компаний, 
руководителей  частных  компаний,  индивидуальных   предпринимателей. 

 

 
 

Рис. 1. Индекс цифровой грамотности населения Тамбовской области 
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Большинство неработающих по состоянию здоровья и пенсионеров входят 
в группу с низким и очень низким уровнем ЦГ. Руководители государст-
венных (муниципальных) организаций входят в группу с низким уровнем 
ЦГ, однако следует отметить, что среди респондентов только 10 человек 
данной формы занятости.  

– Возраст (p = 0; хи-квадрат = 142,27; степень свободы = 12; 
V Крамера = 0,351). 

Большая часть лиц с очень высоким и высоким уровнем цифровой 
грамотности состоит из представителей трех возрастных категорий –  
от 18 до 44 лет. При этом среди представителей возрастной категории  
18 – 24 лет высокому и очень высокому уровню соответствует 13 %, среди 
лиц 25 – 34 лет – 6 % и респондентов в возрасте 35 – 44 лет – только 1,3 %. 
Из респондентов старших возрастных категорий нет ни одного, кто бы 
входил в группу с высоким или очень высоким уровнем цифровой грамот-
ности. Большинство лиц с удовлетворительным уровнем являются пред-
ставителями возрастных категорий 18 – 60 лет, при этом с повышением 
возраста наблюдается снижение числа респондентов, соответствующих 
данному уровню. Соотношение лиц с очень низким уровнем ЦГ также,  
с допустимыми погрешностями, прямо пропорционально возрасту –  
чем старше респондент, тем ниже его уровень ЦГ. 

– Образование (p = 0; хи-квадрат = 88,48; степень свободы = 18;  
V Крамера = 0,276). 

Образование также влияет на уровень цифровой грамотности, однако, 
как видно по V Крамера, его влияние значительно меньше вышеуказанных 
показателей. Группу с очень высоким и высоким уровнем цифровой гра-
мотности формируют лица с ученой степенью, а также со средним про-
фессиональным и средним образованием, относящиеся к категории «сту-
денты». Лица с уже полученным высшим образованием составляют «кос-
тяк» групп с удовлетворительным и низким уровнями ЦГ. Большинство 
группы с очень низким уровнем ЦГ составляют лица старшего возраста  
со средним и неполным средним образованием.  

3.2. Уровень использования цифровых устройств населением Тамбов-
ской области составляет 20,5 по стобалльной шкале или 1,65 по пяти-
балльной шкале и характеризуется как низкий (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень использования цифровых устройств населением Тамбовской области 
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На уровень использования цифровых устройств оказывают влияние 
следующие показатели: 

– Габитус (p = 0; хи-квадрат = 267,6; степень свободы = 168; 
V Крамера = 0,416). 

Так, группу с очень высоким и высоким уровнем использования  
цифровых устройств в основном формируют респонденты с габитусами, 
присущими направленности диспозиции «развитие» – «коммерсанты», 
«исследователи», «трансгуманисты». Также в данную группу входят обла-
датели габитусов «наемники» и «обыватели» – направленность «исполне-
ние»), «управленцы» – «управление», «монополисты» – «влияние»  
и «фрондеры» – «дистанцирование». 

Группа с низким и очень низким уровнем формируется в первую оче-
редь респондентами с габитусами направленности «сохранение», «испол-
нение» и «дистанцирование». При этом все обладатели габитусов  
«отшельник», «одиночка» (направленность «дистанцирование») и «идеа-
лист» (направленность «исполнение») входят в группу с очень низким 
уровнем использования цифровых устройств.  

– Форма занятости (p = 0; хи-квадрат = 89,36; степень свободы = 48;  
V Крамера = 0,241). 

Группу с очень высоким и высоким уровнем использования ЦУ фор-
мируют представители служащих государственных (муниципальных) 
компаний, индивидуальные предприниматели, незначительная часть сту-
дентов. В группу с удовлетворительным уровнем фактически входят пред-
ставители всех форм занятости, однако наибольшее число – индивидуаль-
ные предприниматели, рабочие и служащие частных компаний, студенты 
и неработающие по состоянию здоровья. Группу с низким и очень низким 
уровнем в первую очередь формируют представители руководителей  
и пенсионеров.  

– Ежемесячный доход на члена семьи (p = 0; хи-квадрат = 77,06;  
степень свободы = 32; V Крамера = 0,223). 

Относительно данного показателя не существует ярко выраженной 
зависимости его уровня от размера дохода. Тем не менее, группа с очень 
высоким уровнем использования состоит из представителей с доходом 
25…40 тыс. рублей. В группу с высоким уровнем входят лица с доходом 
20…24 и 41…50 тыс. рублей. Остальные группы (удовлетворительный, 
низкий и очень низкий уровень) не имеют выраженных закономерностей 
по их участникам.  

– Образование (p = 0; хи-квадрат = 70,74; степень свободы = 24;  
V Крамера = 0,214). 

Анализ влияния образования на уровень использования цифровых 
устройств показал явную прямую зависимость уровня от вида образова-
ния. Так, наивысший уровень сформирован представителями с ученой 
степенью и высшим образованием, высокий – представителями с высшим 
и неоконченным высшим (не студентами), удовлетворительный и ниже – 
представителями всех групп. Группа с очень низким уровнем в основном 
состоит из лиц со средним профессиональным, начальным профессио-
нальным средним и неполным средним образованием.  
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3.3. Индекс самозащиты личной информации в цифровой среде. 
Средний уровень самозащиты личной информации респондентов состав-
ляет 18,85 по стобалльной шкале или 1,6 по пятибалльной шкале, что  
на несколько пунктов ниже показателей по четырем исследуемым облас-
тям. Около 59 % респондентов относятся к группе с очень низким уровнем 
самозащиты. Низкий уровень у 25 %, удовлетворительный – у 13 %.  
Высокий и очень высокий уровень лишь у 3 % респондентов. 

На уровень ИСЗ могут оказывать влияние следующие показатели: 
– Габитус (p = 0,004; хи-квадрат = 172,53; степень свободы = 126;  

V Крамера = 0,386).  
Очень высокий и высокий уровень ИСЗ личной информации присущ 

лицам с габитусами «коммерсант» и «трансгуманист» – представители  
направленности «развитие», «наставник» – «влияние», «менеджер» – 
«управление». Группу с низким уровнем самозащиты составляют предста-
вители с габитусами направленности «сохранение» и «дистанцирование». 

– Форма занятости (p = 0; хи-квадрат = 116,99; степень свободы = 36;  
V Крамера = 0,318). 

Группа с очень высоким уровнем и высоким ИСЗ состоит из служа-
щих и рабочих частных компаний, а также студентов. В состав группы  
с удовлетворительным уровнем ИСЗ входит по 30 % представителей  
следующих категорий: руководители государственных (муниципальных) 
организаций, ИП, студенты, неработающие по состоянию здоровья,  
20 % от руководителей частных компаний и 15 % от служащих государст-
венных (муниципальных) компаний. Группу с очень низким уровнем  
защиты составляют представители руководителей государственных (му-
ниципальных) и частных компаний, служащие и рабочие частных компа-
ний, также в данной группе есть студенты и неработающие, а также 94 % 
всех пенсионеров.  

– Возраст (p = 0; хи-квадрат = 86,695; степень свободы = 12; 
V Крамера = 0,274). 

Наблюдается выраженная прямая зависимость первых четырех уров-
ней ИСЗ от возраста – чем старше респондент, тем ниже его уровень само-
защиты личной информации. Так, например, 36 % лиц старшего возраста 
входят в группу с очень низким уровнем ИСЗ, 28 % лиц возрастной кате-
гории 45 – 60 лет также входят в эту группу. В данной группе – 16 % лиц 
категории 35 – 44 лет, 13 % – 25 – 34 лет и 7 % – 18 – 24 лет. Группы с вы-
соким и очень высоким уровнем защиты личной информации состоят  
из представителей поколения от 18 до 24 и от 25 до 34 лет.  

– Образование (p = 0; хи-квадрат = 68,66; степень свободы = 18;  
V Крамера = 0,244). 

Зависимость уровня самозащиты личной информации в цифровой 
среде от образования фрагментарна. Так, например, в группу с высоким 
уровнем ИСЗ входят респонденты с ученой степенью, высшим, средним 
профессиональным и средним образованием. Но в то же время большин-
ство лиц из группы с низким уровнем ИСЗ – лица с высшим и средним 
профессиональным образованием, а большинство группы с очень низким 
уровнем ИСЗ – также лица с высшим и средним профессиональным обра-
зованием.  
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Заключение. Население Тамбовской области рассматривалось в дан-
ном исследовании в качестве актора регионального поля цифровой эконо-
мики. Комплексный социологический анализ дал возможность определить 
цифровые габитусы населения в качестве эталонного варианта; дейст-
вующие отношения населения области к развитию и внедрению цифровых 
технологий; индексы, характеризующие действия и компетентность насе-
ления в рамках цифровой трансформации. 

Результаты выполненного комплексного социологического анализа 
позволили определить эталонный вариант, согласно которому габитусы 
73 % населения Тамбовской области способствуют формированию поло-
жительного отношения к процессу цифровизации (14 % населения Там-
бовской области присущи габитусы, способствующие формированию  
негативного отношения к ЦЭ; 13 % могут сформировать как положитель-
ное, так и отрицательное отношение, в зависимости от существующих  
условий сформированного регионального поля цифровой экономики). 

Действующее отношение отличается от эталонного: 40 % граждан  
относятся к процессам цифровизации и ЦЭ положительно; около 16 % 
респондентов (против 15 % по четырем областям) полагают, что ЦЭ спо-
собствует деградации общества; 44 % респондентов не могут однозначно 
определить свое отношение к ней, как драйверу успешного развития  
общества.  

Средний уровень цифровой грамотности совершеннолетнего населе-
ния области по стобалльной шкале составляет около 30 баллов, общий 
уровень самозащиты личной информации составляет 21,7 балла, уровень 
использования цифровых устройств населением Тамбовской области  
составляет 18,85 баллов.  

Основное влияние на данные показатели с большой вероятностью 
оказывают габитусы, однако, как видно из эталонного варианта, значи-
тельной части населения (73 %) присущи положительные «цифровые»  
габитусы. Поэтому сегодня должна ставиться задача о создании таких ус-
ловий, при которых существующие габитусы населения станут триггером 
для реализации практик, связанных с поддержкой и участием в процессе 
цифровизации.  

Ориентируясь на вышесказанное, можно определить основные  
направления, которые следует «прокачать» с целью наилучшей реализа-
ции программ цифровизации, в частности:  

– усилить разъяснительную работу, касающуюся необходимости вне-
дрения и использования цифровых технологий. При этом следует учиты-
вать особенности восприятия и интересы разных возрастных групп.  
Если для лиц старшего поколения нужно находить наиболее понятные  
ассоциативные примеры из прошлого опыта, то для молодых людей –  
делать акцент на действующие примеры внедрения элементов цифровиза-
ции в жизнь (искусственный интеллект, роботизация, интернет-вещей, 
биотехнологий и пр.). В целом грамотно организованная разъяснительная 
работа позволит большей части из 40 % жителей, не имеющих мнения  
о цифровизации, определиться как сторонникам цифровизации; 

– усилить меры, связанные с самозащитой населением личной  
информации в цифровой среде. Результаты исследования показали, что 
значительная часть населения старшего возраста элементарно не исполь-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(81). 2021.  163 

зует программы-антивирусы при выходе в Интернет с персональных ком-
пьютеров. Следует организовывать просветительскую работу в данном 
направлении; 

– разработать и приблизить к внедрению действующие программы 
для повышения цифровой грамотности населения региона, в особенности 
это касается возрастного контингента, так как с лицами школьного возрас-
та данная проблема решается введением занятий по цифровой грамотно-
сти. С остальной частью населения подобные программы можно реализо-
вывать силами вузов через волонтерство или в рамках производственных 
практик. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-011-

00228 «Российская цифровая экономика как социальное поле». 
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Abstract: A comprehensive sociological analysis of the population  

of the Tambov region as an actor in the regional field of the digital 
economy is presented. The methodology and classification developed  
on the basis of P. Bourdieu's theory of social space are used as a reference 
option. The method of questionnaire survey was used to determine  
the competence of the population in the processes of digital transformation 
of the modern world, to identify the attitude of the population to  
the widespread introduction and active development of digitalization,  
to study the indices of digital literacy of the population. 

It is shown that the reference version of the attitude of the population 
to the digitalization process differs from the current one. The processing  
of the results, their analysis and comparison were carried out using  
the SPSS program (statistical tables and contingency tables). 
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