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Применение технологий защиты трубопроводов от аварийных 

ситуаций в результате образования карстовых провалов  

на объектах ПАО «Транснефть» 

Application of technologies to protect pipelines from emergencies  

as a result of the formation of karst sinkholes at the facilities  

of PJSC "Transneft" 
Степаненко О.С., Великанова Ю.В. Применение технологий защиты трубопроводов от аварийных ситуаций в результате образования карстовых провалов на объектах ПАО «Транснефть» / Stepanenko O.S., Velikanova Yu.V. Application of technologies to protect pipelines from emergencies as 

a result of the formation of karst sinkholes at the facilities of PJSC "Transneft" 

 

Аннотация: В статье проведен анализ технологий защиты 

магистральных трубопроводов от аварийных ситуаций в результате 

образования карстовых провалов на объектах ПАО «Транснефть», 
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выявлены основные преимущества и недостатки запатентованных 

устройств, вынесены рекомендации по наиболее применимым 

устройствам в заданных условиях.  

Abstract: the article analyzes the technologies for protecting trunk 

pipelines from emergencies as a result of the formation of karst sinkholes the 

facilities of PJSC "Transneft", identifies the main advantages and 

disadvantages of patented devices, and makes recommendations on the most 

applicable devices under specified conditions. 
 

Ключевые слова: карстовый провал; карст; магистральный 

трубопровод; аварийная ситуация; прорыв трубопровода; мониторинг 

карстовых процессов.  

Keywords: karst sinkhole; karst; main pipeline; emergency; pipeline 

breakthrough; monitoring of karst processes. 
 

Сегодня ПАО «Транснефть» является крупнейшим 

транспортером нефти на территории Российской Федерации. 

Именно поэтому компания уделяет большое внимание 

вопросам надежности и безопасной эксплуатации своих 

линейных объектов. На этапах проектирования, строительства 

и эксплуатации магистральных трубопроводов (ТП) особое 

повышенное внимание уделяется участкам трассы, 

проходящим в геологически осложненных природно-

техногенными процессами зонах (карсты, криогенное пучение, 

заболачивание, оползни). Именно на этих отрезках существует 

большая угроза возникновения аварийных ситуаций, несущих 

за собой большие экономические потери и ущерб экологии.  

Особо опасным при прокладке трубопроводов ввиду 

непредсказуемости процесса, в связи с трудностью 

прогнозирования является карст. При карстовых изменениях 

происходит размывание и растворение породы проходящими 

водными массами, что приводит к разрушению целостности 

грунта, изменению его напряженного состояния (пустоты, 

провалы, пещеры, оседания). Наибольшую угрозу для 

трубопроводов представляют карстовые провалы, несущие за 

собой изменение напряженно-деформационного состояния 

трубы, и как следствие, прорыв.  

Карсты обширно распространены в различных частях 

России, особо сложными участками трубопровода ПАО 

«Транснефть» являются те, которые проходят на территории 
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Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Так, например, 

протяженность нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий 

океан», пересекающая области карстующихся грунтов 

составляет порядка 4,5% общей протяженности ТП. 

Большую сложность в решении задачи проектирования 

трубопроводов в карстовых зонах представляет отсутствие в 

нашей стране единых специальных норм строительства 

объектов на закарстованных территориях, при этом 

отсутствует и опыт зарубежных коллег, ввиду характерности 

таких явлений именно для Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного поиск пути решения 

задачи обеспечения устойчивости трубопроводов ПАО 

«Транснефть» на участках подверженных карсту актуальна и 

вызывает повышенный научный интерес. 

Карстовые процессы, протекающие в природных 

условиях, усиливаются под воздействием техногенных 

факторов. Именно поэтому система «трубопровод — карст» 

так неустойчива, и нуждается в стабилизации. 

Для увеличения надежности трубопроводов, 

строящихся и эксплуатируемых в подобных районах, ПАО 

«Транснефть» проводит мониторинг карстовых процессов, а 

также разрабатывает меры по предупреждению и 

предотвращению аварийных ситуаций, возможных при 

образовании пустот, провалов и оседаний грунта. 

При наличии карстовых процессов, например провалов, 

необходимо провести мероприятия по снижению 

перенапряжения трубопровода.  

Одним из методов является предложенная в 2002 году 

Р.Н. Хасановым технология ремонта. Этот способ стал 

прототипом нескольких более перспективных патентных 

способов предупреждения аварий на магистральных 

трубопроводах вследствие карстовых провалов. Технология 

заключается в следующем: трубу вскрывают в месте 

провала и с двух сторон попарно устанавливают 

буронабивные сваи (шаг 6 метров) до глубины 

некарствующих пород, затем под трубопровод укладывают 

металлические балки двутаврового профиля, которые в 

последствие соединяют со сваями, после чего производят 
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засыпку трубы [3]. Сваи монтируются ниже поверхности 

земли. Возможность контроля и мониторинга отсутствует.  

В 2008 году Е.Б. Аль-Сайяль и Т.С. Ширяевой был 

запатентован «Способ защиты трубопроводов от аварийных 

ситуаций, вызванных карстовыми провалами» (патент RU 

2316630). Основная конструкция схожа с предложенной 

Р.Н. Хасановым. Но оголовки буронабивных свай, 

устанавливаемых по обе стороны от трубопровода, находятся 

выше уровня поверхности земли. Длина свай и расстояние 

между ними определяется расчетным методом. Металлический 

ложемент (половина окружности трубы большего диаметра, 

чем ремонтируемый трубопровод) соединен со сваями на 

поверхности земли с помощью металлического троса, 

пропущенного через специально предусмотренные петли на 

ложементе  и огибающего трубу, концы стального троса 

закреплены на оголовках свай натяжными муфтами, 

трубопровод натягивают до проектного положения, защита 

троса осуществляется мастиками, на концах троса установлены 

датчики, позволяющие осуществлять мониторинг за 

напряженно-деформационным состоянием трубопровода. 

После завершения работ ТП засыпают [1]. Основными 

преимуществами в сравнении с вышеописанным изобретением 

Р.Н. Хасанова являются: снижение трудозатрат, уменьшение 

металлоемкости конструкции, возможность визуального и 

инструментального контроля. 

Помимо этого патента, в 2017 году выпущена его 

модернизированная улучшенная версия — патент 

RU2618802C1 Андрейчук Ю.Н., Ильин В.К., Хайбуллина 

А.И., Ильин О.В. Основная конструкция схожа с патентом 

RU 2316630. Однако буронабивные сваи, выполненные в 

металлической оболочке, находятся над поверхностью земли, 

таким образом, что нижняя кромка металлической оболочки 

сваи не касается поверхности земли. В верхнем торце сваи 

образовывают торцовую выемку, и направляющую, на 

концах троса перед направляющей устанавливают датчики, в 

выемку вводят муфту. К металлической оболочке крепят 

защитную крышку с электрическими контактами, которые 

замыкаются при несанкционированном воздействии на 
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систему и включают сигнализирующее устройство [2]. 

Основные преимущества в сравнении с патентом RU 

2316630: защита натяжной муфты и концов троса при 

военных действиях, от атмосферных осадков, получение 

сигнала о несанкционированном доступе к элементам 

конструкции третьих лиц (натяжным муфтам и тросу). 

В результате проведения анализа существующих 

устройств нами был сделан вывод о том, что внедрение 

устройства, предложенного патентом RU2618802C1 

(2017 год) будет максимально подходящим для 

предупреждения аварийных ситуаций на трубопроводах 

ПАО «Транснефть», вызванных карстовыми провалами. 

Данный способ, являющийся наиболее функциональным из 

предложенных, поможет компании добиться высоких 

результатов в области дальнейшего мониторинга карстового 

процесса, контроля напряженно-деформационного 

состояния трубопровода, защиты конструктивных деталей 

от внешних воздействий и факторов, таких как военные 

действия, погодные условия, случайные движения 

персонала, вмешательство третьих лиц. Использование 

патента RU2618802C1 позволит оперативно реагировать при 

малейших угрозах возникновения аварийных ситуаций.  

В связи с тем, что карстовые процессы постоянно 

изменяются во времени, применение данного устройства 

обеспечит надежную защиту нефтепроводов ПАО 

«Транснефть», снизит риск возникновения аварийных 

разливов, а следовательно, уменьшит экономические затраты 

предприятия, минимизирует ущерб экологии. 
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Концепция безопасности в теории и практике принятия решений 

The concept of security in the theory and practice of decision making 
Порубай О.В., Хасанова М.У. Концепция безопасности в теории и практике принятия решений / Porubay O.V., Khasanova M.U. The concept of security in the theory and practice of decision making 

 

Аннотация: Безопасность является важной темой для 

широкого круга дисциплин, таких как инженерия, экономика, 

социология, психология, политология и философия, и играет 

центральную роль в анализе рисков и управлении рисками. В данной 

статье рассматриваются концепции безопасности, актуальные для 

принятия решений, и разъяснение их последствий для исследований и 

практики в области рисков и безопасности. 
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Abstract: Security is an important topic in a wide range of disciplines 

such as engineering, economics, sociology, psychology, political science and 

philosophy and plays a central role in risk analysis and risk management. 

This article explores the concept of security relevant to decision making and 

explains its implications for risk and security research and practice. 

 

Ключевые слова: концептуальный анализ; безопасность; риск; 

эпистемическая неопределенность; эпистемологические ценности; 

ценности в оценке риска; анализ риска; управление риском; техника 

безопасности. 

Keywords: conceptual analysis; safety; risk; epistemic uncertainty; 

epistemological values; values in risk assessment; risk analysis; risk 

management; safety engineering. 

 

Введение 

Соображения безопасности важны в широком 

диапазоне дисциплин. Оценка рисков, управление рисками, 

восприятие рисков и информирование о рисках напрямую 

связаны с вопросами безопасности. Существует также 

широкий спектр других дисциплин, в которых важны 

вопросы безопасности: инженерия, экономика, социология, 

психология, политология и философия. Поэтому 

неудивительно, что существует множество различных 

концепций безопасности.  

Это не означает, что все концепции одинаково хороши. 

Как раз наоборот, поскольку понимание концепции в одной 

области часто имеет отношение к другой, родственной 

области. Особенно это касается такой междисциплинарной 

области, как исследования риска и безопасности. Здесь 

объединяются влияния многих различных дисциплин, и 

крайне важно, чтобы концепции, которые мы используем, 

были ясными и адекватными. Когда мы устанавливаем 

безопасность в качестве цели для наших систем и процессов 

или заявляем, что один тип технологии безопаснее другого, 

мы должны убедиться, что концепции, которые мы 

используем, являются теми, которые мы должны 

использовать. В противном случае мы обращаемся не к тому 

вопросу, и тогда ответ не имеет правильного значения [1].  
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Обзор 

Теория принятия решений представляет собой 

междисциплинарную область исследований, 

представляющую интерес для математики, статистики, 

экономики, философии и психологии. Она охватывает 

широкий спектр вопросов, связанных с принятием решений, 

от экспериментальных исследований и теорий того, как мы 

на самом деле принимаем решения (дескриптивная теория 

решений), до теорий о том, как мы должны их принимать 

(нормативная теория решений). Заложенная в семнадцатом и 

восемнадцатом веках такими авторами, как Паскаль, 

Бернулли и Кондорсе, современная теория принятия решений 

восходит к двадцатому веку и приобрела влияние в 1950-х 

годах и позже [1-3]. 

Фундаментальной задачей теории принятия решений 

является информация о том, какие решения принимаются. 

Классическая теория принятия решений делит проблемы 

принятия решений на разные категории. Одна категория 

называется решением в условиях определенности. Это когда 

мы знаем, каким будет результат, когда мы выберем 

альтернативу. Многие решения, которые мы принимаем, 

являются — или, по крайней мере, могут быть приближены к 

ним — решениями с уверенностью. 

Решение в условиях определенности, риска и 

неопределенности — три основные категории классической 

теории принятия решений. Однако, как они были описаны 

Люси и Райффой выше, они не являются исключительными. 

Наши знания о вероятности могут быть известны частично. 

Мы можем, например, знать, что вероятность того, что 

шахматная партия между Гэри Каспаровым и Вишванатаном 

Анандом закончится ничьей или победой Каспарова, когда 

он держит белые фигуры, составляет, скажем, 60-70 

процентов, не делая вид, что мы точно знаем, что они из себя 

представляют. Тогда мы не совсем знаем о вероятностях, но 

и не знаем их с абсолютной точностью. В некоторых 

учебниках, таких как «Выбор» Дэвида Резника, третья 

категория резервируется для случаев, когда вероятность 

исходов неизвестна или известна лишь частично. Будем 
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использовать концепцию решения в условиях 

неопределенности в этой последней интерпретации, включая 

частичное знание вероятностей, а также отсутствие знания о 

них [6-8]. 

Это различие между решением в условиях риска и 

решением в условиях неопределенности является 

фундаментальным в классической теории принятия решений, 

где рассматриваемая вероятность считается объективной 

концепцией, свойством самого мира. Альтернативой является 

истолкование вероятности как субъективного понятия. В 

байесовской теории принятия решений вероятность 

понимается как мера степени уверенности агента в 

предложении или положении дел (например, «завтра будет 

дождь»). Это объединяется с понятием полезности в 

сложную систему принятия решений [4]. Фрэнк Рэмси был 

первым, кто показал, что можно представить убеждения 

агента с помощью уникальной вероятностной меры, 

основанной на некоторых предположениях о рациональности 

и предположениях об упорядочении полезностей. Такие 

авторы, как де Финетти, фон Нейман и Моргенштерн, а 

также Леонард Сэвидж предложили альтернативные 

аксиоматизации и развития работы Рэмси [12]. 

Согласно байесовской интерпретации, все 

(рациональные) решения представляют собой решения с 

риском (известные вероятности), поскольку рациональный 

человек, принимающий решения, всегда, по крайней мере, 

неявно присваивает результату значение вероятности [9]. 

Столкнувшись с новой информацией, агент может изменить 

свою оценку вероятности (в соответствии с теоремой 

Байеса), но он всегда приписывает определимые вероятности 

всем положениям дел. Критики, как внутренние, так и 

внешние по отношению к байсовской модели, оспаривают 

правдоподобие этой точки зрения. Даниэль Эллсберг, Генри 

Кибург, Исаак Леви, Гарденфорс, Салин и другие указывали 

на то, что, по-видимому, существует значительная разница 

между некоторыми ситуациями принятия решений, которым 

следует дать одно и то же распределение вероятностей в 

соответствии с классическим байесовским подходом. Таким 
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образом, кажется, существует разница в том, насколько мы 

можем быть уверены в вероятности исхода в зависимости от 

имеющейся информации и ситуации, т.е. существует 

эпистемическая неопределенность, которую нецелесообразно 

сводить к единственному значению вероятности. 

С включением эпистемической неопределенности в 

байесовскую структуру разрыв между классической теорией 

принятия решений и ее байесовским аналогом значительно 

сократился. Одна из общих проблем заключается в том, как 

определить эту эпистемическую неопределенность, 

сущность, которую Найт назвал «неизмеримой» [10].  

Центральным принципом байесовской теории принятия 

решений, является понятие максимизации ожидаемой 

полезности. Общая идея состоит в том, что каждому 

результату можно присвоить числовое значение, 

обозначающее качество результата («полезность»), а также 

значение вероятности, и что лицо, принимающее решение, 

должно выбрать альтернативу, имеющую наибольшую сумму 

продуктов, полезности и вероятностей исходов. С 

включением в структуру эпистемологической 

неопределенности этот критерий принятия решения был 

поставлен под сомнение, и были предложены другие. Однако 

существует фундаментальная проблема с приписываниями 

полезности, а именно строгие допущения, которые должны 

иметь место для любого критерия, даже отдаленно похожего 

на него, чтобы принцип максимизации полезности был 

осмысленным. Довольно легко показать, что значения 

полезности, присвоенные результату, должны 

соответствовать кардинальной шкале [11]. Это означает, что 

мы должны не только оценить результат как лучший, чем 

другой, но и сказать, насколько лучше, а именно, величина 

расстояний между ними. Это предположение подверглось 

серьезной критике. 

Заключение 

Большинство проблем, связанных с безопасностью, 

следует рассматривать как решение в условиях различной 

степени неопределенности. Возможность опасного события 

лежит в основе соображений безопасности. Поэтому 
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неудивительно, что вероятность, а также сравнение 

полезности (тяжесть вреда) важны при анализе риска и 

безопасности. 
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Аннотация: В статье описывается наука синергетика, 

которая набирает все большую популярность среди научных деятелей, 

это во многом связано с междисциплинарностью и инновационным 

подходом к трактовке решаемых проблем. Синергетический подход 

также обретает последователей в области технических наук, его все 

чаще применяют для создания интеллектуальных самоорганизующихся 

систем в качестве замены нейронным сетям и механизмам машинного 

обучения. Синергетический подход позволяет упростить процесс 

обучения, наглядно распознать бифуркации и наиболее точно 

контролировать флуктуации при помощи аттракторов. 

Abstract: This article describes the science of synergetics, it is gaining 

in popularity among scientists, largely due to its interdisciplinarity and 

innovative approach to the treatment of the problems to be solved. It approach 

is also gaining followers in the field of technical sciences, it is increasingly 

used to create intelligent self-organizing systems as a replacement for neural 

networks and machine learning mechanisms. The synergetic approach allows 

to simplify the learning process, to recognize bifurcations visually and to 

control fluctuations most accurately with the help of attractors. 
 

Ключевые слова: синергетика; синергетический подход; Хакен; 

междисциплинарность; интегративность; сложная система. 
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Развитие научного прогресса приводит к изменениям 

механистического и строго детерминистического взгляда на 

природу. Он находит все больше противоречий с научной 

деятельностью. В качестве примера можно привести 

эволюционное учение Ч. Дарвина, теорию относительности, 

квантовую механику и многие другие открытия двух 

последних веков и в особенности рубежа веков. На место 

стационарной и неизменной Вселенной и классической 

космологии формируется образ «эволюционирующей и 

расширяющейся Вселенной», которая допускает трактовки 

разнообразных и усложняющихся систем неорганической и 

органической природы [4]. На существующем уровне 

развития науки в 20 веке естественно-научные процессы 

нельзя объяснить ни с точки зрения механистического, ни 

более современного атомно-молекулярного редукционизма, 

которые сводят сложные процессы к простым. Пример 

равновесной термодинамики, которую ученый И. Пригожин 

позже называет первой наукой о сложности, оказывается не в 

состоянии объяснить возникновение новых сложных 

структур в сильно неравновесных условиях. Все выше 

упомянутые факторы формируют толчок и становятся 

предпосылкой к возникновению принципиально нового 

подхода, который основанного на исследовании механизмов 

самоорганизации и эволюции сложноорганизованных систем. 

Отказ от концепции жесткого детерминизма, 

покрывающего ранее все материальное, и внедрение идей 

синергетики в разных областях науки способствует 

«популяризации и старту начальной стадии понимания 

функционирования отельных элементов сложных систем» 

[2]. Помимо этого научные деятели формируют спектр 

различных проблем сложных систем и переосмысляют 

традиционные и укоренившиеся подходы к созданию 

самоорганизующихся систем. Синергетика выстраивает 

иерархически важные точки соприкосновения с общей 
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теорией систем, а синергетический подход в науке многие 

аспекты заимствует из классического системного подхода. 

Синергетика, основанная на нелинейной динамике и 

термодинамике необратимых процессов, а также связанная с 

теорией неравновесных процессов, постепенно превращается 

во всеобщую теорию развития, имеющую весьма широкие 

мировоззренческие последствия. 

Синергетический подход позволяет моделировать 

развитие человечества в целом, глобальные проблемы 

современной цивилизации, развитие науки и 

коммуникационных сетей, демографические кризисы и 

многое другое. Некоторые авторы, такие как, С.П. Курдюмов 

и Е.Н. Князева, называют синергетику «философией 

надежды», так как она может стать основой создания 

моделей последующего развития человечества.  

Смысл и содержание синергетики как интегральной 

науки заключается в открытых сложных системах, которые 

имеют возможность обмена с внешней средой различными 

элементами: энергией, веществом и информацией [1]. Кроме 

того, в период становления синергетики в роле науки 

возникают процессы стихийной самоорганизации — процессы 

рождения из физического хаоса некоторых устойчивых 

упорядоченных структур с новыми свойствами систем.  

Интегральный подход к синергетике, как науке, 

подразумевает возможность прикладного применения еѐ 

доктрин во всех сферах деятельности человека, 

осуществляемый в рамках систематической холистической 

философии.  

Благодаря изысканиям синергетики может быть 

обеспечена новая методология анализа: эволюции 

социальных систем, экономических теорий, геополитики и 

причин эволюционных кризисов, угроз глобальных 

катастроф, принципиальных пределов предсказуемости в 

экологии и много другого.  

Направления прикладной синергетики распределяются 

в основном между пятью направлениями [3]: 
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 теория динамического хаоса (исследование 

сверхсложной упорядоченности, направления турбулентности); 

 теория детерминированного хаоса (исследование 

хаотических явлений, возникающих в результате 

детерминированных процессов); 

 теория фракталов (изучение сложных самоподобных 

структур, возникающих в результате самоорганизации); 

 теория катастроф (изучение поведения 

самоорганизующихся систем в терминах бифуркации, 

аттрактора и неустойчивости); 

 лингвистическая синергетика, прогностика и 

некоторые др.  

Идеи и методы синергетики крайне важны для 

познания в области медицины, например, с точки зрения 

«осмысления функционирования человеческого организма», 

а также «интеграции знаний из смежных дисциплин» [2], 

таких как: психология, биохимия, молекулярная биология, 

физиология и др. 

Такие примеры олицетворяют практическую 

значимость синергетического подхода не только для науки, 

но и для жизнедеятельности человека и прикладных аспектов 

его существования. 

Применение синергетики не ограничивается только 

гуманитарными науками и медициной. В технических и 

естественно-научных областях синергетический подход все 

чаще упоминается научными деятелями в качестве 

возможного математического метода. На волне популярности 

интеллектуальных систем в последнее десятилетие активно 

применяются нейронные сети и методы машинного 

обучения. Однако синергетический подход постепенно 

вытесняет данные технологии за счѐт простоты механизма 

обучения и более объективной оценки результатов обучения.  

Синергетика изучает процессы самоорганизации и 

охватывает современные знания о природе, а также 

затрагивает экономические, исторические и особенно 

технические науки. И. Пригожин и Г. Николис в монографии 

«Познание сложного», обращают особое внимание на две 
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дисциплины (физика неравновесных состояний и 

современная теория динамических систем), в корне 

изменившие представления о сложных процессах.  

Сложные и динамичные комплексы, такие как: 

авиационно-космические, энергосистемы, гибкие 

автоматизированные производства, биотехнические системы, 

транспортные системы, отдельные современные агрегаты и 

установки, обладают огромными мощностями протекания 

происходящих в них процессов и инициируют формирование 

острых технических, экологических, этических и социально-

политических проблем, важных и требующих от человека 

быстрых и целесообразных решений по управлению ситуацией 

[5]. Ответом на возникшие вопросы и проблемы с целью 

проектирования и эксплуатации такого рода сложных систем 

является рождение множества новых научно-технических 

направлений, в которых нередко обособляются, 

разрабатываются свои частные методы и технические средства. 

Основные принципы синергетики в полной мере 

согласуются с «фундаментальными идеями современной 

физики, в которой кардинальное значение придается не 

силовым внешним воздействиям», на чем основана 

классическая механика, а взаимодействиям между 

компонентами системы [1]. Эти взаимодействия реализуются 

через «динамические параметры» — аттракторы в 

окружающем поле, пронизывающем все пространство 

системы. Понятие «аттрактор» можно сформулировать, как 

паттерн внимания, который позволяет задать степень важности 

той или иной ситуации в процессе решения различных задач. 

Именно аттракторы отражают динамическую, преходящую 

природу рассматриваемых явлений. Чем больше энергия, 

которая перераспределяется в результате образования новых 

«паттернов», тем быстрее идут процессы обмена между 

компонентами и, следовательно, тем сильнее взаимодействие в 

соответствующей системе.  

Отношение между простым и сложным поведением 

систем в синергетике анализируется с помощью аттрактора, 

который определяет конечное состояние при эволюции 

диссипативной структуры. Это состояние, объясняя простыми 
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терминами, притягивает к себе множество траекторий 

системы, которые определяются еѐ начальными условиями. 

Если система попадает в сферу действия аттрактора, то она 

неизбежно эволюционирует в приближении к области такой 

устойчивой структуры. В настоящее время понятие аттрактора 

связывается с разнообразием диссипативных структур, а 

раньше предполагалось, что все системы, эволюционирующие 

к аттрактору, являются одинаковыми. В качестве примера: 

если для физического маятника аттрактором служит точка, то 

для неравновесной химической системы («химические часы»), 

аттрактором является определенная линия, изображающая 

периодический колебательный процесс. Такой 

геометрический способ представления аттракторов 

оказывается весьма удобным для изучения поведения 

различных диссипативных систем. 

Таким образом, различие между простыми и сложными 

аспектами сложных систем имеет не абсолютный, а 

относительный характер. Оно зависит не только от 

статических факторов, но и во многом от точки зрения, с 

которой рассматривается та или иная система, и от внешних 

воздействий реального мира.  

В последние годы синергетика находит активное 

применение при исследовании компьютерных систем и 

различных информационных технологий. Это можно 

обосновать тем, что информатика по самой своей сути 

обладает синергетическим смыслом.  

Информатика рассматривает реальность с точки зрения 

синергетики — как сложную систему органических 

(животного или растительного происхождения) и 

неорганических (естественных или искусственных) объектов. 

В глобальном смысле система реальности поддерживает 

определенную совокупность процессов. То есть реальность, с 

точки зрения информатики, постоянно происходит через ряд 

последовательных изменений и внешних влияний на свои 

состояния. Система реальности развивается путем 

чередования периодов стабильности и нестабильности и 

посредством взаимодействия случайных естественных и 

детерминированных искусственных процессов. Таким 
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образом, информатику можно представить в качестве 

обобщенной сложной системы, созданной для разработки 

других искусственных подсистем и основанной на 

естественном информационном процессе. 

Ключевое понятие информатики — «информация» — 

с точки зрения синергетики имеет совершенно логичную 

трактовку: в качестве средства и источника описания 

системы реальности и всех ее подсистем, взятых как 

самоорганизующиеся из неопределенных, вероятностных и 

хаотичных состояний единицы. Следовательно, под 

«информацией» понимается некоторая совокупность 

сообщений, передача и распространение которых 

подчиняются не только статистическим, но и 

динамическим закономерностям. Именно изучение 

влияющих на систему закономерностей является одной из 

важнейших задач информатики. 

Информатика имеет дело с открытыми подсистемами в 

системе реальности, а точнее с их знаковыми моделями, 

описывающими, помимо прочего, и поддерживаемые данными 

подсистемами информационные (передача информации) и 

информативные (обработка данных для получения 

информации) процессы, с моделями, рассмотренными в 

единстве с условиями и средой их функционирования. 

Синергетический подход в информатике исходит из 

понимания сложных систем как принципиально неполных, 

неточных и противоречивых в смысле получаемой 

информации о них. Причиной такого положения является тот 

факт, что в современной информатике наряду со строгими 

логическими, математическими и рациональными понятиями 

существует значительный объем данных, базирующихся на 

индивидуальных мнениях, коллективных идеях. При этом 

нестрогие, приближенные данные, нечеткие семантические 

знания и неформальные методы по их получению порой 

оказываются решающими при принятии решений. 

Выделяется два фундаментальных свойства 

синергетических систем [1]: 
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 обязательный обмен с внешней средой энергией, 

веществом и информацией; 

 непременное взаимодействие, т.е. когерентность 

поведения между компонентами системы.  

Синергетика активно проникает в компьютерные 

технологии, где формируется понятие «синергетический 

компьютер», ориентированный на активацию элементов. 

Появляется представление о синергетической информации — 

информации, относящейся к параметрам порядка и 

отражающей коллективные свойства системы. Синергетика 

становится эффективным методом исследования 

самоорганизации различных процессов и методом решения 

сложных задач в интеллектуальных системах. Например, уже 

не первый год происходит становление Интернета, 

осуществляющееся посредством самоорганизации. 
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Аннотация: В последние годы 20 века вырос интерес к 

применению наработок синергетики в качестве актуализации явления 

становления нового междисциплинарного научного подхода. 

Признается эвристическая конструктивность цивилизованного и 

модернизационного концептов, что дает возможность роста в 

области формирования новых теоретико-методологических синтезов 

сложных систем на основе сближения гуманитарного и естественно-

научного знания в зоне синергетического мироведения. 

Abstract: In the last years of the 20th century there has been a 

growing interest in the application of synergetics as an actualization of the 

phenomenon of formation of a new interdisciplinary scientific approach. The 

heuristic constructiveness of civilization and modernization concepts is 

recognized, which provides an opportunity for growth in the formation of 

new theoretical and methodological syntheses of complex systems based on 

the convergence of humanitarian and natural-science knowledge in the zone 

of synergetic world science. 
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Исследованию синергетики — как науки, дисциплины 

или научного подхода — обязательно сопутствует 

исследование методологических, теоретических и 
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практических проблем научного знания, которые она 

призвана решать. 

С развитием науки и технических возможностей 

человека, вычислительных мощностей и точности 

применяемых учѐными устройств в разы увеличивается не 

только скорость получения, обработки и проверки 

информации, но и еѐ количество. Успехи физиков, химиков, 

биологов в наблюдении и описании микроскопических 

закономерностей материального мира — это также успехи в 

структуризации получаемых ими данных, их организации и 

последующей интеграции в современную научную 

парадигму, которая основана на общих, «кросс-научных» 

связях и междисциплинарности. 

В процессе развития технического прогресса учѐные 

работают с колоссальными объѐмами информации, 

потребность в систематизации и актуализации которой 

можно признать одной из предпосылок возникновения 

синергетического подхода в науке. Синергетика способна 

решить проблему не только структуризации данных, но и 

поиска общенаучных закономерностей в явлениях, 

исследуемых учѐными разных специальностей. 

Исходя из этого, в качестве определения синергетики 

можно выделить ее в качестве дисциплины, объединяющей 

научные знания различных областей вокруг единой цели — 

углубления современной научной картины мира, основанной 

на интегративности и междисциплинарности. Однако это 

справедливо в отношении не любого научного знания — 

предмет синергетики ограничен. Еѐ основоположник, Герман 

Хакен, высказался так: «Здесь нас зачастую интересуют не 

отдельные «правила», определяющие образ действия 

элементов системы, а общие законы, по которым 

формируются структуры. Нас прежде всего интересуют 

общие шаблоны, эталонные структуры, образующиеся в 

результате сложных процессов» [2]. 

Системы присутствуют везде — в строении живых 

организмов, движении космических тел, формировании 

человеческих культур, взаимодействии социальных 

институтов и общества, регулировании экономических 
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процессов. Именно изучение структур этих систем — 

основная задача синергетики. Еѐ принципы способны 

объяснить как возникновение сложных систем, так и 

движущие силы элементов, существующих в пределах 

описываемых систем. 

Из вышесказанного необходимо обратить внимание на 

качества, объясняющие универсальность синергетики. Во-

первых, синергетика исследует системы и материальных, и 

нематериальных явлений, что позволяет использовать еѐ 

методы в любых областях, начиная с математических 

моделей и заканчивая политическими прогнозами [1]. Во-

вторых, синергетика исследует образование, структуру и 

самоорганизацию открытых систем, то есть иерархических, 

но нелинейных совокупностей, элементы которых 

развиваются, находятся под влиянием множества внешних 

факторов и условий, в том числе — процессов в смежных 

открытых системах, и способны пребывать в различных 

состояниях. 

Таким образом, в предмет синергетики не входят 

закономерности функционирования изолированных систем в 

условиях неизменности или незначительности колебания 

макроскопических величин, — то есть систем, 

характеризующихся термодинамическим равновесием. 

Самоорганизация изучаемых систем в синергетике 

имеет принципиальное значение. Объяснить возникновение и 

первоначальную природу той или иной системы, 

поддерживающие еѐ внутренние процессы — задача трудная 

и не всегда возможная в контексте заданных материально-

технических условий. Классический научный анализ далеко 

не всегда способен обеспечить исчерпывающее 

представление о сущности исследуемого какой-либо наукой 

явления. Разложение системы на составные элементы, как 

правило, не отвечает на вопрос о том, как и за счѐт чего 

элементы этой системы связаны и откуда возникла эта связь 

изначально. То есть, говоря проще, вне математической 

модели научный анализ не сможет объяснить, почему целое 

превосходит сумму его составных частей. Но на такие 

вопросы стремится ответить синергетика. 
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Сквозь универсальную призму синергетики 

представители различных наук наблюдают и описывают 

процессы сложнейших систем — клеточного распада, 

человеческого мозга, появления новых организмов или 

социально-экономического кризиса, — аккуратно минуя 

такие гносеологические крайности, как неприемлемые 

погрешности и обобщения собственно макроскопического 

познания или неадекватно большие и детализированные 

объѐмы данных микроскопического познания. В этой связи 

синергетика по масштабу измерений находится между 

холизмом и редукционизмом. 

Для описания устройства сложной открытой системы 

при помощи синергетического подхода Герман Хакен 

использует три основные категории: параметры порядка, 

принцип подчинения и круговая, или циклическая, 

причинность. 

Если описывать принцип устройства синергетической 

системы максимально схематично, то элементы системы в 

определѐнных внешними факторами условиях и для 

исполнения внутренних процессов системы образуют 

различные группы — закономерности взаимодействия таких 

групп и элементов, обуславливающие их динамику, 

постоянное изменение, выступают в роли параметров 

порядка, то есть неких руководящих в рамках системы начал 

— правил, задающих структуру. 

Так, элементы системы, соблюдая эти правила, 

подчиняются параметрам порядка. Соответственно, в основе 

системы, поддерживая еѐ внутреннюю согласованность, 

лежит принцип подчинения. 

Наконец, даже «правила системы», параметры порядка, 

подвержены изменениям, так как их, в свою очередь, 

обуславливают подчинѐнные элементы. Если под 

воздействием определѐнных сил элементы системы 

вынужденно перестраиваются, то и параметры порядка, 

взаимообусловленные этими элементами, претерпевают 

изменения, чтобы соответствовать новой структуре системы. 

Этот процесс называется круговой причинностью. 
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Параметры порядка системы лаконично выражают 

процессы, формируемые подчинѐнными им элементами 

системы, и цель, с которой эти процессы выполняются. За 

счѐт круговой причинности структурные элементы 

синергетической системы взаимосогласуются, а сама система 

обладает самоорганизацией. 

С практической точки зрения такое устройство 

системы значительно облегчает еѐ изучение, так как вместо 

кропотливого сбора огромного количества данных о каждом 

элементе системы учѐный может получить необходимую 

информацию об искомых закономерностях в ходе 

исследования только параметров порядка — величин более 

устойчивых и наглядных. 

Устройство синергетической системы сам Герман 

Хакен достаточно наглядно и просто описывает 

следующим образом: «Параметр порядка подчиняет себе 

элементы системы. Параметр порядка похож на мастера-

кукольника, управляющего марионетками: он заставляет их 

танцевать, но и они, в свою очередь, имеют над ним власть 

и оказываются способны им управлять. В дальнейшем мы 

убедимся, что принцип подчинения играет в синергетике 

центральную роль. Так, например, можно сказать, что 

представители какого-нибудь народа подчинены своему 

национальному языку. 

Исследуя различные явления сначала в физике, затем в 

химии и, наконец, в биологии с точки зрения, 

предполагающей существование принципа подчинения и 

параметра порядка, я снова и снова сталкивалась со 

следующей закономерностью: процессы образования 

структур всегда протекают в определѐнном направлении, 

однако вовсе не в том, какое предсказывает термодинамика, 

и отнюдь не в сторону увеличения «разупорядоченности». 

В дальнейшем мы увидим, что та неизбежность, с 

которой из хаоса возникает порядок, ничуть не зависит от 

материального субстрата, ставшего сценой для 

наблюдаемого процесса. В этом смысле лазер ведет себя 

совершенно так же, как и облачная формация или группа 

клеток. Очевидно, мы имеем здесь дело с проявлением 
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одного и того же феномена. Есть все основания 

предполагать, что эта же закономерность действительна и в 

нематериальной сфере» [3]. 

Далее Герман Хакен рассматривает отдельные 

элементы системы — атомы, живые клетки, людей — в 

качестве «множества индивидуумов», а взаимную 

организацию — в качестве «коллективного поведения», 

иллюстрируя самоорганизацию системы как определяемую 

еѐ элементами в процессе взаимодействия «собственную 

судьбу» [3]. И в этом контексте учѐный приводит ещѐ одно, 

достаточно нестандартное, определение синергетики как 

науки о совместном поведении определенной группы, 

которая организована и самоорганизована, а поведение этой 

группы подчиняется общим законам самой сложной системы. 

Универсальный пример научного применения 

синергетического подхода Герман Хакен приводит на основе 

биологических исследований гидры. Организм гидры состоит 

из двух частей — подошвы и ротового отверстия. При этом 

если удалить одну из этих частей, клетки гидры еѐ 

регенерируют. Учѐными также проводились попытки 

прижить гидре лишнюю часть тела, однако это оказалось 

невозможным — клетки организма распознавали еѐ и 

подавляли рост. 

На основе существующих в биологии знаний о 

фундаментальном процессе диффузии химических веществ, с 

помощью которой клетки способны сообщаться на 

расстоянии, и математических моделей для объяснения 

процесса дифференцирования клеток была получена 

информация о выработке в клетках гидры веществ 

«активатора» и «ингибитора», соответственно 

провоцирующих или подавляющих рост недостающей или 

лишней части тела при обращении к ДНК. 

Не менее интересными рассуждениями является анализ 

биологических экспериментов, в  том числе и с гидрой. При 

более подробном и детальном анализе выявляется, что 

соединения между органами глаза и мозга создаются путем 

возникновения самоорганизации. Согласно показателям 

модельных расчѐтов, проведѐнных ученым Кристофом фон 
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дер Мальебургом, процесс возникновения 

самоорганизующейся связи протекает в соответствии с 

принципом конкуренции, согласно которому любой «верно» 

работающий и выполняющий свои функции участок 

усиливается. При этом нервные волокна глаза, 

отправляющие в мозг «неверное» изображение, намеренно 

подавляются. «Верное» и «неверное» определяется с учетом 

того условия, что изображение внешнего обозримого 

объектом мира, познаваемое клеткой глаза, должно 

передаваться клеткам заранее определенных организмом зон 

головного мозга. Кооперация и сосуществование с одной 

стороны, и конкурентная борьба — с другой оказываются 

свойствами и явлениями, которыми обладают совсем не 

только макроскопический животный мир. Все описанные 

принципы и свойства закладываются в основу развития 

«сложных живых организмов» [4]. 

Таким образом, синергетика — это 

междисциплинарное направление в науке, исследующее 

материальные и нематериальные явления как открытые 

системы, состоящие из взаимосогласованных элементов, 

подчинѐнных параметрам порядка и находящихся по 

отношению к ним в круговой причинности. За счѐт такого 

устройства синергетика предполагает самоорганизацию 

изучаемых систем и продолжает формирование принципов 

общенаучной интегративной картины мира XXI века. 
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Процессы мировой глобализации способствуют 

интеграции образования и, в то же время, обостряют 

конкурентное соперничество на рынке образовательных 
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услуг. Перед высшими учебными заведениями всех стран 

мира, в том числе и Узбекистана и Беларуси, стоит актуальная 

задача, связанная с повышением конкурентоспособности в 

мировом образовательном пространстве. 

Конкурентоспособность вузов имеет определенную 

специфику, так как учитывает не только количество 

потребителей предложенной образовательной услуги и 

прибыльности, но и конкурентоспособность выпускников 

учебного заведения на рынке труда, успешность и 

результативность их профессиональной карьеры.  

Ключевой позицией, наиболее доступной пониманию и 

отражающей конкурентоспособность вуза, является рейтинг 

вуза. Первый рейтинг в виде отклика на происходящие в мире 

процессы глобализации высшего образования опубликован в 

1983 году журналом «US News&World Report». С тех пор для 

потенциальных клиентов образовательных услуг рейтинги 

становятся наиболее важным фактором, влияющим на выбор 

каждого абитуриента.  

Сегодня высшие учебные заведения мира стремятся 

по своим показателям занять ведущие позиции в 

международных рейтингах. К примеру, в современных 

условиях одним из наиболее влиятельных международных 

рейтингов вузов мира считается рейтинг The Times Higher 

Education World University Rankings, который 

рассчитывается по методике британского издания Times 

Higher Education (THE) при участии информационной 

группы Thomson Reuters.  

Методика The Times определяет рейтинг 

образовательных заведений по 13 критериям. Самым важным 

считается общая цитируемость научных публикаций на 

основании анализа 12 тысяч научных журналов за 

пятилетний период.  

Другим наиболее авторитетным международным 

рейтингом университетов мира считается QS World 

University Rankings [1]. Этот рейтинг ежегодно составляется 

компанией Quacquarelli Symonds. В нѐм вузы оцениваются по 

шести критериям: 1) академическая репутация (ACADEMIC 

REPUTATION) составляет 40% от общей оценки; 
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2) отношение работодателей к выпускникам вуза 

(EMPLOYER REPUTATION) оценивается в 10% от общей 

оценки; 3) уровень цитируемости публикаций сотрудников 

университета (CITATIONS PER FACULTY) определяется в 

20%; 4) соотношению показателей студентов и 

преподавателей (FACULTY STUDENT Ratio) принадлежит 

20%; 5) количество в вузе иностранных студентов (Proportion 

of INTERNATIONAL STUDENTS) оценивается в 5%; 

6) численность в вузе иностранных преподавателей 

(Proportion of INTERNATIONAL FACULTY) составляет 5%. 

Академический рейтинг университетов мира (The 

Academic ranking of world universities, ARWU), известный как 

Шанхайский рейтинг, существует с 2003 года. Он считается 

одним из самых объективных и строгих из существующих 

рейтингов. Его основу составляют библиометрические 

показатели деятельности вузов и наличие обладателей 

престижных научных премий среди сотрудников и 

выпускников. Причем, этот рейтинг оценивает только те 

университеты, которые имеют сотрудников или выпускников 

лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий. А также 

тех, кто включен в список наиболее цитируемых ученых 

мира по данным Clarivate Analytics, имеющих публикации в 

ведущих мировых научных журналах, с большим 

количеством статей в журналах, индексируемых в базе 

данных Web of Science. И обязательным требованием 

является количество статей, опубликованных в «Nature» и 

«Science» за последние пять лет.  

В общем рейтинге ARWU представлены четыре 

основных критерия, разделенных на подкритерии: первый — 

качество образования (Quality of Education), определяемое 

количеством нобелевских лауреатов или обладателей Премии 

Филдса в списке выпускников вуза; второй – качество 

работы сотрудников (Quality of Faculty), оцениваемое по 

показателю обладателей указанных премий и количеству 

высоко цитируемых ученых среди сотрудников вуза; третий 

— качество научной работы (Research Output), на которое 

влияет количество научных статей, опубликованных в Nature 

или Science, либо проиндексированных в базах данных Social 
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Science Citation Index (SSCI) и Science Citation Index-

Expanded (SCIE); четвертый — учитывает эффективность 

работы каждого отдельного сотрудника университета (Per 

Capita Performance) и рассчитывается как сумма баллов по 

всем указанным выше параметрам, разделенная на 

количество вузовских ученых и преподавателей [2]. 

Стандартный рейтинг ARWU получил название 

«Проект 5-100». В него входит 500 вузов мира. Список этих 

500 лучших университетов публикуется в рейтинге. В 

рейтинге 2018 года учреждения ранжировались по 54 

предметам в области естественных и инженерных наук, наук 

о жизни, медицинских и общественных наук. Всего было 

оценено более 4000 университетов и лучшие среди них были 

представлены в рейтинге.  

Представляет интерес и еще один рейтинг, который 

сформирован редакцией русской версии журнала Forbes [3]. 

В нѐм использованы результаты мониторинга эффективности 

деятельности более 600 учреждений высшего образования. В 

методике рейтинга учитываются качество образования, 

статистические данные о трудоустройстве выпускников, их 

востребованность в регионах, количество предпринимателей 

среди них. Для получения этих данных в процессе 

подготовки рейтинга проведены исследования биографий и 

профессиональной карьеры более 1600 представителей элиты 

и их детей, руководителей частных и государственных 

компаний, чиновников и депутатов. 

Учреждения высшего образования проанализированы по 

десяти метрикам, которые сгруппировали на три категории: 

качество образования (50 баллов); качество выпускников 

(максимум 30 баллов); фактор Forbes, учитывающий 

«элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в 

общем количестве выпускников (20 баллов).  

В целях повышения конкурентоспособности вузов среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров следует 

мотивировать вузы к формированию участия в глобальных 

рейтингах QS, Times Higher Education, ARWU, где одним из 

критериев является то, что в штате научно-педагогических 

сотрудников вуза 10% должны занимать иностранные 
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преподаватели и не менее 15% от общего контингента 

студентов вуза должны принадлежать иностранцам. 

Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 371 «О внедрении системы рейтинговой 

оценки высших образовательных учреждений» от 29 декабря 

2012 года в Республике Узбекистан с 2013 года введена 

система рейтинговой оценки высших образовательных 

учреждений. Так, ежегодно с того года составляется рейтинг 

высших образовательных учреждений республики, и его 

результаты публикуются в средствах массовой информации. 

Критерии рейтинга сгруппированы в четыре категории, среди 

которых индекс уровня качества преподавания (35%), индекс 

квалификации студентов и выпускников (20%), научный 

потенциал вуза (35%) и прочие показатели (10%) [4].  

В первую группу критериев входят такие показатели 

как профессорско-преподавательский состав вуза, 

количество курсов по направлениям образования 

(специальностям), преподаваемых на иностранном языке, 

уровень владения профессорско-преподавательским составом 

иностранными языками и информационно-

коммуникационными технологиями.  

Вторая группа критериев включает такие показатели 

как число статей, опубликованных в течение года в научных 

журналах и полученных сертификатов (патентов) на объекты 

интеллектуальной собственности.  

В целях продолжения работы в данном направлении на 

основе Указа Президента Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиѐева № УП-5847 «Об утверждении Концепции 

развития системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года [5, с. 1] 

определены конкретные задачи по государственному 

обеспечению конкурентоспособности высших учебных 

заведений нашей страны. В их числе: «включение не менее 

10 высших образовательных учреждений республики в 

первые 1000 позиций перечня высших образовательных 

учреждений в рейтинге международно признанных 

организаций (Quacquarelli Symonds World University 

Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of 
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World Universities), в том числе Национального университета 

Узбекистана и Самаркандского государственного 

университета — в первые 500 позиций данного перечня; 

поэтапное внедрение концепции «Университет 3.0», 

предусматривающей тесную связь образования, науки, 

инноваций и деятельности по коммерциализации результатов 

научных исследований в высших образовательных 

учреждениях и др. Значит, среди намеченных ключевых 

позиций приоритетной выделена задача по постепенному 

вхождению высших образовательных учреждений 

республики в список топ-1000 и топ-500.  

Следующий пункт связан с «налаживанием 

взаимовыгодного сотрудничества образования с 

производственными предприятиями и научно-

исследовательскими институтами». Здесь следует отметить, 

что профессорско-преподавательский коллектив 

Ташкентского государственного педагогического 

университета в сотрудничестве с Гродненским 

государственным университетом Беларуси осуществляет 

научно-исследовательскую деятельность в виде прочтения 

лекции ведущим доцентом, публикацией статей, а также 

научно-методической деятельностью в качестве рецензента 

на научно-методические сборники и авторефераты 

диссертаций. Такой синтез педагогической науки и практики 

способствует повышению качества подготовки будущих 

учителей и научно-педагогических кадров для двух 

республик. Данный подход к решению ряда задач в области 

сотрудничества поможет добиться поставленной цели. Кроме 

того, плодотворное сотрудничество будет способствовать 

повышению рейтинга вузов.  

Предпринятые меры по реализации государственной 

политики в области образования в наших университетах 

позволили повысить количество публикаций преподавателей, 

добиться увеличения количества педагогов с учѐной степенью 

с преимущественной подготовкой молодых учѐных.  

Кроме того, постепенное увеличение качества 

инфраструктуры и доступности образовательной системы 

также повлияло на результат рейтинга вузов. Благодаря 
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развитию Интернет технологий высшая школа получила 

возможность разнообразить средства и методы обучения за 

счет привлечения различных образовательных инструментов. 

Показательным примером по данному параметру является 

Британский открытый университет, проводящий обучение в 

20 странах мира. Среди стран, в которых количество 

иностранных студентов составляет наибольшее число, 

являются США, Великобритания, Германия, Франция, 

Австрия. К примеру, в США учится примерно треть всех 

иностранных студентов мира, в России же их доля составляет 

приблизительно сороковую часть.  

Интерес научно-образовательного сообщества к 

рейтингам, понимание их значимости для формирования 

конкурентных преимуществ и инновационных изменений 

образовательных процессов и стремление вузов занять 

позиции по мировым стандартам, бесспорно, заслуживает 

особого признания.  

В этом рейтинге именно преподаватель является 

решающим звеном в системной конкурентоспособной 

стратегии управления вузом.  

Кроме того, важным критерием является повышение 

наукометрических показателей профессорско-

преподавательского состава и успешные выступления 

студентов вузов на престижных международных олимпиадах.  

Ценность совершенствования названной системы 

определяется проведением инновационных исследований и 

достижением международных стандартов учебного процесса 

в наших университетах. При этом ключевым моментом в 

этом вопросе должно стать понимание того, что рейтинг 

рассматривается как одна из целей повышения 

конкурентоспособности вузов. 

Рейтинг вузов зависит от ряда факторов. В их числе: 

привлечение квалифицированных зарубежных специалистов; 

внедрение совместных образовательных программ в 

сотрудничестве с высшими образовательными 

учреждениями, вошедшими в топ-1000 высших 

образовательных учреждений в рейтинге международно 

признанных организаций; с целью изучения склонности 
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абитуриентов к педагогической деятельности 

усовершенствован процесс приѐма в вуз путѐм введения 

предварительного экзамена наряду с тестовыми 

испытаниями. Эти задачи обозначены в принятом от 21 

июня 2022 года Постановлении Президента Республики 

Узбекистан № ПП-290 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности Ташкентского 

государственного педагогического университета имени 

Низами» [6]. Реализация на практике утверждѐнной 

данным документом Программы трансформации и 

комплексного развития ТГПУ имени Низами в 2022-2026 

годах и целевых показателей развития ТГПУ имени Низами 

в 2023-2026 годах позволит добиться намеченной цели — 

подготовить конкурентоспособного специалиста на 

современном рынке труда. 
 

Список литературы 

 

1. [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. — 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings/ Дата 

обращения 14.07.2022 — Загл. с экрана. 

2. [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. — 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48000279/ Дата обращения 

14.07.2022 — Загл. с экрана. 

3. [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. — 

URL: https://www.forbes.ru/ratings/ Дата обращения 14.07.2022 — Загл. с 

экрана. 

4. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 371 

«О внедрении системы рейтинговой оценки высших образовательных 

учреждений» от 29 декабря 2012 года в Республике Узбекистан.  

5. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиѐева № УП-

5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего 

образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 

года // Народное слово. — Ташкент, — 2019. — 9 октября. — С. 1-2. 

6. Постановление Президента от 21 июня 2022 года № ПП-290 «О 

дополнительных мерах по совершенствованию деятельности 

Ташкентского государственного педагогического университета имени 

Низами»: [Электронный ресурс]. — Электрон. данн. — Режим доступа. 

 URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/tgpu_im_nizami_poluc

hit_finansovuyu_nezavisimost/ Дата обращения 11.07.2022 — Загл. с экрана. 
 

 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(14), 2022.  38  

УДК 377.5 

 

Хушматова Н.А. 

научный сотрудник,  

кафедра управления в образовании, 

Институт педагогических инноваций, переподготовки и 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров  

профессионального образования Республики Узбекистан,  

Ташкент, Республика Узбекистан  

Авлиякулов А.К.  

кандидат педагогических наук, доцент,  

кафедра управления в образовании,  

Институт педагогических инноваций, переподготовки и 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров  

профессионального образования Республики Узбекистан,  

Ташкент, Республика Узбекистан  

Ходжаев Н.  

кандидат технических наук, доцент, 

Ташкентский университет информационных технологий, 

Ташкент, Республика Узбекистан 

Hushmatova N.A.  

Research Associate, 

Department of management in education,  

Institute of pedagogical innovations, retraining and advanced training 

of managers and teachers of professional education of the Republic of 

Uzbekistan 

Tashkent, Republic of Uzbekistan  

Avliyakulov A.K.  

Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,  

Department of management in education,  

Institute of pedagogical innovations, retraining and advanced training 

of managers and teachers of professional education  

of the Republic of Uzbekistan,  

Tashkent, Republic of Uzbekistan  

Khodjaev N.  

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,  

Tashkent University of Information Technologies, 

Tashkent, Republic of Uzbekistan  

E-mail: avliyakulov60@mail.ru 

 

Об эффективности инновационного взаимодействия в сфере 

образования образовательных учреждений и работодателей  

On the efficiency of innovative interaction in the field of education of 

educational institutions and employers 



39    ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(14), 2022.  

Хушматова Н.А., Авлиякулов А.К., Ходжаев Н. Об эффективности инновационного взаимодействия в сфере образования образовательных учреждений и работодателей / Hushmatova N.A., Avliyakulov A.K., Khodjaev N. On the efficiency of innovative interaction in the field of education of 
educational institutions and employers 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

инновационного взаимодействия в сфере образования образовательных 

учреждений и работодателей, а также государственных органов 

системы образования заинтересованных в подготовке выпускников, 

профессиональные компетенции которых будут отвечать 

требованиям работодателей. 

Abstract: The article deals with the issues of innovative interaction in 

the field of education of educational institutions and employers, as well as 

state bodies of the education system interested in training graduates whose 

professional competencies will meet the requirements of customers. 
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технологии; взаимодействие; электронное образование. 
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В последние годы в Узбекистане уделяется большое 

внимание развитию средне-специального образования, 

которое требует повышения качества подготовки 

специалистов, обеспечению новых направлений подготовки, 

инновационного развития технологий обучения, интеграции 

с научно-исследовательской деятельностью, тесной связи 

образовательных учреждений с предприятиями и 

государственными органами системы образования, что 

отвечает потребностям общества на основе 

совершенствования образовательных и информационных 

технологий. Все это требует тесного взаимодействия этих 

структур в сфере образования.  

Под взаимодействием этих структур в традиционном 

смысле, как правило понимают следующее четко 

разделенные функции структур: Госучреждения выполняют 

управленческие задачи, ПОУ (профессионально 

образовательное учреждение) только обучает, а предприятия 

берут на работу выпускников согласно госзаказу. 

Глобализация общества, ускоренный темп роста 

производства ввиду внедрения современных технологий 

ставит новые задачи перед ПОУ и органами управления 

образованием. Работодателя в первую очередь интересуют 
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профессиональные компетенции выпускника, его моральный 

облик, коммуникабельность, креативность и самое главное 

умение самостоятельно принимать решения. 

Под взаимодействием будем понимать 

взаимопонимание и взаимоотношение сторон участвующих в 

процессе интеграции образования и производства. 

Взаимопонимание — понимание общей цели 

взаимодействия, общности и единства задач, стоящих перед 

сторонами, взаимоотношение — осуществление 

постоянных деловых контактов, активное участие в 

совместной деятельности, дружелюбная помощь и поддержка 

друг друга, проявление коммуникабельности друг к другу. 

По форме взаимодействия в образовательной деятельности 

выделяют учебно-воспитательную, трудовую и другую 

деятельности. Необходимо отметить, что взаимодействие 

должно осуществляться на «на равных» условиях не ущемляя 

права другой стороны. 

Под эффективностью взаимодействия в сфере 

образования будем понимать конечный результат в 

совместно выстроенном действии участников 

образовательного процесса, обеспечивающие необходимые 

условия для подготовки компетентного профессионального 

специалиста удовлетворяющего запросы работодателя. 

Эффективное инновационное стратегическое взаимодействие 

участников процесса позволит решить триединую задачу, а 

именно: 

1. Государство решает социально-экономическую 

задачу — занятость молодежи. 

2. ПОУ — выпускники гарантированно будут 

обеспечены рабочими местами. 

3. Работодатель (заказчик-инвестор) — получит 

готового специалиста для нужд предприятия.  

Для обеспечения инновационного взаимодействия 

каждый из участников должен предусмотреть 

соответствующие инновации в своей структуре (Рис. 1). 

1. Государственные органы управления системой 

образования должны координировать инновационные 

предложения в учебных планах и программах ПОУ 
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учитывающие быстро меняющиеся современные технологии 

производства и вводить коррективы в ГОС стандарты 

учитывающие запросы инвесторов, разрабатывать в 

соответствии с этими изменениями нормативно-правовые 

документы упрощающие взаимодействие ПОУ и инвесторов, 

финансировать ПОУ для усовершенствования 

инфраструктуры ПОУ.  
 

 
 

Рисунок 1 — Инновационное взаимодействие между ПОУ и 

Инвесторами направленное на формирование профессиональной 

компетенции выпускника ПОУ 

 

2. Инновации работодателей заключаются в том, что 

инвесторы должны обеспечивать полнокровной 

производственной практикой обучающихся в ПОУ прямо на 

рабочих местах предприятия. 

3. Инновации в ПОУ: внедрение в учебный процесс 

ПОУ дуального принципа организации учебного процесса, 

который предусматривает решения следующих задач: ввести 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(14), 2022.  42  

коррекции в учебные планы и программы технологии ПОО 

(практико-ориентированное обучение); на занятиях 

использование интерактивных инновационных технологий 

обучения; внедрение в учебный процесс Э-обучения в 

«Умных аудиториях» и кредитно-модульного принципа 

оценивания знаний обучаемых. Организация учебного 

процесса в ПОУ это многогранный и многофакторный 

процесс, эффективность деятельности которой зависит от 

следующих факторов (Рис. 2). 

 инфраструктуры ПОУ; 

 от компетентности и ИКТ (инфокоммуникационная 

технология) грамотности педагогического корпуса ПОУ; 

 взаимодействия с работодателем (заказчиком, с 

бизнес-партнером); 

 внедрения технологии дуального и ПОО обучения в 

ПОУ; 

Рассмотрим вкратце виды инноваций, которые 

обуславливают осуществление участниками инновационное 

взаимодействие сторон (Рис. 3). 

1. Инновации организационного характера, связанные с 

оптимизацией условий образовательной деятельности; 

2. Инновации методического характера, направленные 

на обновление содержания образования и повышение его 

качества; 

3. Управленческие инновации. 

1. Инновации организационного характера, 

связанные с оптимизацией условий образовательной 
деятельности. Организация учебного процесса в ПОУ имеет 

свои характерные особенности, особенно преподавание 

специальных дисциплин, требует от администрации ПОУ и 

преподавательского состава, гибкого управления учебным 

процессом, адаптирующимся к современным требованиям к 

подготовке высококвалифицированных компетентных 

специалистов востребованных не только на внутреннем, но и 

на внешнем рынке труда. Учебные планы и программы 

должны разрабатываться с учетом быстро меняющихся 

производственных технологий интегрированных последними 

достижениями науки и техники. Очевидно эти требования 
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требуют инновационных технологий в организации всего 

учебного процесса, при этом акцент делается на 

формирование креативного самостоятельного мышления 

обучаемых. Использование того или иного метода и 

технологии обучения, разумеется, зависит от объѐма и 

сложности предмета, целеполагания, компетентности 

педагога, мотивации обучаемых. Инновационные технологии 

в образовании характеризуются: 

1. Усвоением максимального объема теоретических 

знаний;  

2. Приобретением практических навыков и умений, это 

внедрение нового компонента для системы образования и 

организация образовательного процесса, построенная на 

качественно иных принципах, средствах, методах и 

технологиях в отличие от традиционных и позволяющая 

достигнуть образовательных эффектов у обучаемых, 

характеризуемых: 

 сформированностью профессиональных 

компетенций на основе полученных знаний, навыков и 

умений (ЗУН); 

 максимальной самостоятельной креативной 

активностью; 

 формированием самостоятельного мышления, 

самостоятельной работы с технической и специальной 

литературой. 

 сформированностью коммуникабельности, работы в 

команде, а также самооценки и самокритики. 

2. Инновации методического характера, 

направленные на обновление содержания образования и 
повышение его качества. Под инновационными 

образовательными технологиями будем понимать 

образовательные технологии, направленные на организацию 

в различных формах и методах образовательную 

деятельность преподавателей и студентов, такое творческое 

содружество подразумевает использование различных 

технологий обучения, преподавания и оценивания, 

направленная на достижение конечных результатов 

полученных ЗУН и формирование на их основе 
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профессиональных компетенций обучаемых. В ПОУ 

наиболее часто используют следующие методы: Работа в 

команде, в группах (обучение в сотрудничестве); Case-study 

(технология ситуационного обучения обучение с 

использованием конкретных ситуаций); Игровые методы, 

интерактивные методы; Проблемное обучение; Проектное 

обучение; Компьютерное обучение; Информационно-

коммуникативные; Технология «Портфолио». Приведенная 

классификация инновационных технологий, очевидно 

зависит от специфики и объема изучаемого предмета 

поэтому не претендует на строгую классификацию. Следует 

отметить, что при использовании этих методов 

целесообразно применять технологию блочно-модульного 

обучения. В этой технологии объем изучаемого материала 

разбивается на отдельные блоки (модули), сначала 

проводятся теоретические занятия, потом на практических 

занятиях (учебная практика, производственная практика), его 

применение на практике (лабораторные работы, семинары, 

практикумы, уроки-диспуты и т.д.), затем идет блок оценки 

(текущий контроль, итоговый контроль). Модульная 

технология позволяет интегрировать межпредметные связи 

курса, что дает возможность обучаемому использовать 

теоретические знания на конкретных практических 

примерах (например, использование формул высшей 

математики для вычисления площади или объема какого-

либо объекта). В качестве образовательных ресурсов 

рекомендуется использовать: Электронные издания в 

Course-Lab и Moodle; Электронные и мультимедийные 

учебники и учебные пособия; компьютерные диалоговые 

учебники; электронные ресурсы библиотеки; лекционные 

презентации; электронные практикумы, компьютерные 

обучающие и расчетные программы; ресурсы Интернет; 

Глобальную и локальную информационную сеть с целью 

организации учебного процесса на расстоянии 

(дистанционное образование); консультации с 

использованием электронной почты и Web-портала.  
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Рисунок 2 — Иллюстрация внешних факторов действующих на 

формирование личности 
 

 
 

Рисунок 3 — Инновации, осуществляемые тремя сторонами 

участников инновационного взаимодействия в сфере образования 

(Государство, ПОУ и работодатель) 
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3. Управленческие инновации. Для эффективного 

внедрения инновационных технологий должны быть 

выполнены следующие условия:  
— компетентность руководства ПОУ и 

преподавательского состава; 

— профессиональная компетентность педагогического 

корпуса заключающийся в глубоком и всестороннем знании 

своего предмета, ИКТ грамотности, креативности;  

— модернизация материально–технической базы, 

оснащение лабораторий и мастерских современным 

оборудованием, организация «Умных аудиторий»; 

— внедрение Электронного обучения, Электронного 

преподавателя и дистанционного обучения; 

— создание базы ЭОР (электронно-образовательный 

ресурс); 

— установление тесных контактов с социальными 

партнерами в целях создания благоприятных условий для 

проведения практико-ориентированного обучения (ПОО);  

Выводы 
Подводя итог можно констатировать, что вектор 

направления в системе образования теперь должен быть 

направлен на инновационное взаимодействие структур 

решающих задачи обучения и подготовки востребованных 

специалистов, отвечающих современным требованиям 

предъявляемых работодателями и самое главное самих 

обучаемых. Обучение должно быть не только практико-

ориентированным по конкретной специализации, но и 

подготовить выпускника, будущего специалиста, который в 

своей практической деятельности самостоятельно сможет, 

пользуясь полученными ЗУН и способами 

коммерциализации в ПОУ, реализовать на рынке труда свою 

продукцию, очевидно под непосредственным руководством 

ПОУ и работодателя, например: программный продукт, 

изделия народного ремесленного творчества, проектные 

работы и т.д. Такая организация учебного процесса 

ориентированная на бизнес-среду, на наш взгляд даст 

мощный импульс развитию всей системы образования. 
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Физические и физиологические характеристики дзюдоистов 

Physical and physiological characteristics of young judokas 
Гельдибаева Дж.С. Физические и физиологические характеристики дзюдоистов / Geldibayeva J.S. Physical and physiological characteristics of young judokas 

 

Аннотация: Соревнования по дзюдо характеризуются 

весовыми категориями, которые повышают важность тренировки 

физиологического контроля в дзюдо. Цель настоящего обзора 

состояла в том, чтобы изучить научные статьи о физиологическом 

профиле дзюдоистов, сохранении или потере веса, таких вопросах, 

как антропометрические параметры (процентное содержание жира 

в организме), реакция сердечного ритма на тренировке и боевые 

действия, максимальное потребление кислорода, гематологические, 

биологические и гормональные показатели. Значения, показанные в 

этом обзоре, следует использовать в качестве эталона для оценки 

физической подготовки и эффективности программ тренировок. 

Следовательно, ожидается, что эта информация будет 

способствовать разработке оптимальных тренировочных сборов, 

направленных на достижение максимальных спортивных 

результатов и поддержание здоровья дзюдоистов. 

Abstract: Judo competitions are characterized by weight categories, 

which increase the importance of physiological control training in judo. The 

purpose of this review was to examine scientific papers on the physiological 

profile of judoka, weight maintenance or loss, issues such as anthropometric 

parameters (percentage of body fat), heart rate response to training, maximum 

oxygen consumption, biological and hormonal parameters. The values shown in 

this overview should be used as a benchmark for evaluating fitness and the 

effectiveness of training programs. Therefore, it is expected that this information 

will contribute to the development of optimal training activities aimed at 

achieving maximum sports performance and maintaining the health of judokas. 
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Дзюдо требует высокоинтенсивные прерывистые 

действия, в которых необходимо оптимальные физические 

данные для достижения технико-тактического развития и 

успеха в поединке. Высокие тренировочные нагрузки, 

требующие успешных и сложенных действий, применяются к 

дзюдоистам для достижения высоких спортивных результатов. 

Поскольку дзюдо — это вид спорта, включающий весовые 

категории, основной целью тренировок является достижение 

оптимального веса путем сочетания ограниченной диеты и 

аэробных тренировок, обычно направленных на быстрое 

снижение жировой массы. Согласно нескольким 

исследованиям, есть дзюдоисты, которые могут потерять от 3% 

до 6% жировой массы в течение последних недель перед 

соревнованиями [1]. Тренеры и дзюдоисты должны хорошо 

знать физиологические реакции на соревнования и 

физиологическую адаптацию к тренировкам, чтобы 

спланировать учебно-тренировочные сборы. Сочетание 

высоких требований к тренировкам и быстрой потери веса 

перед соревнованиями может вызвать повреждение мышц и 

увеличить риск повреждения других тканей [2]. 

Есть много авторов, которые писали об изменении 

физического и физиологического профиля дзюдоистов в 

течение тренировочного процесса [3, 4], а также другие 

исследования, которые отслеживали этот профиль в 

соревновательное время [1]. Одним из наиболее изученных 

аспектов является влияние быстрой потери веса на 

работоспособность, где сообщалось, что даже в случае 

«циклирования веса» (периодического снижения) организм, 

по-видимому, страдает от физиологической адаптации к 

этим циклам. 

У молодых дзюдоистов (14-18 лет) содержание жира в 

организме составляет от 10% до 16% процентов, тогда как у 

более старших дзюдоистов (19-24 лет) оно составляло 8%. В 

жировой массе между соревновательными уровнями оказали 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(14), 2022.  50  

важное влияние на спортивные результаты. Авторы пришли 

к выводу, что более высокий процент жира в организме 

отрицательно коррелирует с производительностью в 

деятельности, связанной с передвижением массы тела. 

Однако вышеупомянутая корреляция не была статистически 

значимой у юных дзюдоистов. Другое исследование 

показало, что дзюдоисты в самых тяжелых весовых 

категориях были сильнее (по отношению к без жировой 

массе тела), чем дзюдоисты в самых легких категориях [5]. 

Поскольку дзюдо относится к весовым видам спорта, 

масса тела меняется в зависимости от вида спорта, сезона, 

особенно когда дзюдоисты готовятся к соревнованиям. 

Описано снижение процента жира в организме (3-6%) в 

последние недели перед соревнованиями, а в другом случае 

даже на 10%. Оценивать состав тела рекомендовалось в разные 

периоды сезона, не менее трех-четырех раз. В нескольких 

исследованиях сообщалось, что процент жировой массы в 

период соревнований был ниже, чем в периоды отдыха или 

перед соревнованиями [6]. 
 

Таблица 1 — Масса тела, рост и индекс массы тела у юных дзюдоистов 
 

№ Имя Фамилия 
Возраст 

(год) 

Масса тела 

(кг) 

Рост 

(см) 

ИМТ 

(кг*mˉ²) 

1 Мурадов Ширгелди 15 63.4 162 21.4 

2 Тайыров Розгелди 15 60.7 158 21.7 

3 Нурыев Сулейман 14 52.8 156 23.6 

4 Нурыев Солтан 14 50.1 151 22.4 

5 
Сувханов 

Гельдимурад 
15 70.5 171 22.5 

6 Оразмухаммедов М. 15 66.3 160 23.2 

7 Аннамурадов Давут 15 53.7 155 21.7 

8 Маммедов Ыхлас 14 49.8 153 21.7 

9 
Хожамбердиев 

Ыхлас 
14 66.6 166 25.3 

10 Аталыев Ресул 15 70.1 173 22.5 
 

ИМТ – индекс массы тела.  
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Среди видов спорта, где спортсмены 

классифицируются по весу, дзюдо характеризуется 

относительно короткой продолжительностью, высокой 

интенсивностью и прерывистыми упражнениями с 

продолжительностью схватки ~ 6,11 мин. у юных 

дзюдоистов. Было показано, что единоборство дзюдо 

способно вызвать мобилизацию как белкового, так и 

липидного обмена. Фино и др. [7] наблюдали у 

отечественных дзюдоистов, что после недели похудения 

концентрация триглицеридов значительно снижается по 

сравнению с исходными значениями, а также уровень 

триглицеридов в крови после соревнований ниже, чем до 

соревнований. Однако свободные жирные кислоты, 

значительно увеличившись после недели снижения массы 

тела, после соревнований возвращаются к исходным 

значениям. В отношении глицерина достоверное повышение 

концентрации в крови происходит за день до соревнований, а 

затем продолжается после чемпионата, но незначительно. В 

контрольной группе после соревнований проявляются только 

статистически значимые различия в уровне глицерина. Эти 

результаты были аналогичны результатам других 

исследований [6]. 

Максимальное потребление кислорода (VO 2 max) 

использовалось в качестве меры аэробной способности у 

юных дзюдоистов. В литературе сообщалось о значениях 

VO 2 max между 43 и 65 мл·кг - 
1
 ·мин- 

1
. С учетом VO 2 max 

по весовым категориям, значения от 39 до 57 мл·кг 
-1

 ·мин 
-

1
 были зарегистрированы для легкого веса, от 42 до 59,5 

мл·кг 
-1

 ·мин 
-1

 для среднего веса. 

Оценка частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 

состоянии покоя (ЧСС покоя субмаксимальной и 

максимальной интенсивности (ЧСС max ) способствует 

мониторингу аэробных возможностей и интенсивности 

физической нагрузки. ЧСС покоя у юных дзюдоистов 

колебалась в пределах 65–71 уд/мин. Во время соревнований 

по дзюдо в нескольких исследованиях сообщалось о средний 

ЧСС у дзюдоистов 180–182 уд/мин, что соответствовало 85–
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90% максимальной ЧСС. ЧСС макс во время соревнований по 

дзюдо составляла 190–200 уд/мин у мужчин. 

Наиболее распространенные тренировочные процессы в 

дзюдо располагались в порядке от самой высокой до самой 

низкой интенсивности. Следующим образом: рандори 

(схватка) (4 мин 30 с), рандори (5 мин 30 с), учи-коми каждые 3 

с, нагэ-коми каждые 3 с. 3 с в течение 1 мин 30 с, учи-коми 

один раз каждые 4 с и нагэ-коми каждые 4 с в течение 1 мин 30 

с. Более того, Франчини и соавт. [8] в более позднем 

исследовании оценили производительность и физиологические 

реакции при прерывистой тренировке учи-коми и показали 

показатели ЧСС во время выполнения 183 ударов в минуту и 

во время отдыха 95 ударов в минуту, при этом более низкие 

значения наблюдались на первой минуте по сравнению со 

второй и третьей минутой. 
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О фортепианной сонате Анри Дютийе 

About the piano sonata by Henri Dutilleux 
Галущенко И.Г. О фортепианной сонате Анри Дютийе / Galushchenko I.G. About the piano sonata by Henri Dutilleux 

 

Аннотация: В статье рассматривается соната для 

фортепиано французского композитора XX века Анри Дютийе в 

аспекте обновления жанра. На основе анализа музыкального языка и 

структуры цикла делается вывод о созвучности творческих идей 

автора сонаты нынешнему времени. 

Abstract: The article examines the sonata for piano by the French 

composer of the XX century Henri Dutilleux in the aspect of updating the 

genre. Based on the analysis of the musical language and the structure of the 

cycle, a conclusion is made about the consonance of the creative ideas of the 

author of the sonata to the present time. 

 

Ключевые слова: соната; фортепиано; композитор; 

обновление; цикл; симфонизация; полифония; фактура; фортепианная 

партитура; сонатная драматургия; тональность; неоклассицизм. 

Keywords: sonata; piano; composer; renewal; cycle; 

symphonization; polyphony; texture; piano score; sonata dramaturgy; 

tonality; neoclassicism. 

 

Жанр сонаты и, особенно, фортепианной, всегда 

служил композиторам экспериментальной базой творческих 

поисков, лабораторией опытов в аспекте трактовки 

выразительных средств, конструкции музыкальной формы, 
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звуковых новаций. Тем самым соната сохраняла свою 

жизнеспособность, являясь для современных композиторов 

актуальным и востребованным жанром. В этом отношении 

определѐнный интерес представляет фортепианная соната 

(1947) французского композитора Анри Дютийе.  

В отличие от ряда других французских композиторов, 

стремившихся к объединению в различные творческие 

группировки, Анри Дютийе предпочитал независимую 

позицию и весьма избирательно относился к разного рода 

новациям, не отвергая неоклассицизма подобно многим его 

современникам и творческим группам музыкантов. «Так, 

«Молодая Франция» в своѐм манифесте открыто выступила 

против неоклассицизма. Новое поколение музыкантов 

намеренно отходило от ставших в какой-то момент тесных 

рамок этого течения» [2, c. 33]. 

В данном ситуационном контексте кризиса 

неоклассицизма во Франции Анри Дютийе весьма 

декларативно обращается к сочинению фортепианной сонаты 

как одного из ключевых жанров музыкального 

неоклассицизма, принципиально обновляя и переосмысливая 

неоклассические принципы музыкального мышления. Как и 

некоторые другие французские композиторы поколения 

1915-1925 годов, Анри Дютийе развивался «своим путѐм, вне 

группировок, но всем им в разной степени присуще 

осторожное применение «новаций» и сохранение основ 

традиционного музыкального языка» [4, c. 230].  

Среди них помимо Анри Дютийе выделяются Марсель 

Ландовски, Мариюс Констан, Пьер Пети, Серж Нигг, как 

хранители традиций и создатели новаций на основе их 

переосмысления. 

Соната поражает, прежде всего, своим колоссальным 

масштабом, подлинным величием композиции, что позволяет 

провести параллель в плане общности с Восьмой 

фортепианной сонатой Сергея Прокофьева. Характеризуя 

сонату Дютийе, музыковед Г. Шнеерсон отмечал: «Соната — 

сочинение симфонических масштабов. Композитор трактует 

рояль как многоголосный оркестр, извлекая из него 

разнообразнейшие звучания — от нежнейших переливов 
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«дерева» и «струнных» до мощных хоралов меди и 

грандиозных колокольных перезвонов» [6, c. 403]. 

В произведении имеются три части согласно 

французской сонатно-симфонической традиции. Первая 

часть цикла Allegro con moto, fis-moll отличается красочной 

фигурационно насыщенной фактурой. Она представляет  

собой сонатную форму с широко развитыми темами, 

эмоциональный мир которых мобилен и креативен. 

Гибкость тематизма и фактурного многообразия создают 

иллюзию непрерывного движения в постоянно 

обновляющихся деталях изложения и развития 

музыкальных мыслей и чувств.  

Тема главной партии, открывающая первую часть 

цикла, помещена в верхнем голосе трехслойной фактуры, 

ярко индивидуализирована: нисходящая интонация от терцаи 

к основному току тонического трезвучия fis-moll является 

источником тематизма и фактурных образований первой 

части цикла. Тема главной партии приобретает широко 

развитое мелодическое развѐртывание, преображается в 

извилистые гармонические и мелодические фигурации, 

затем неоднократно возвращаясь в своѐм первоначальном 

облике. Фигурационный фон, изобилующий хроматизмами, 

имеет сопровождающую функцию, а остинатные 

гармонические созвучия, чередующиеся половинными 

длительными — чистая квинта и взятая форшлагом 

большая нона в басу, образуют устойчивый фундамент 

общего звучания главной партии.  

Этот звуковой образ воплощает выражение мыслей и 

чувств, состояние души, в еѐ духовном движении. Элементы 

дорийского лада придают звучанию главной партии, 

занимающей объѐм довольно широкого формата в 

экспозиции, особую экспрессию и смысловую 

устремлѐнность к действию, которое активизируется в 

разделах Reprenez le mouv, восстанавливающих энергию 

темпа после расширения движения в соответствии с 

указанием poco allargando.  

В разделах Reprenez le mouv, связанных со сферой 

побочной партии, происходит усложнение фактуры, 
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взаимодействия голосов многоголосной ткани, оживляющее 

интонационное развитие тематизма. Постоянное обновление 

тематизма, его преображение можно условно назвать 

принципом метаморфозности, благодаря которому 

проявляется процессуальная смыслообразующая сущность 

музыкального мышления Дютийе, концентрирующего в 

данном принципе логику музыкальной композиции. 

В разработке музыкальная фактура приобретает 

аккордово-хоральный вид, как бы укрупняет фазы 

развития, приводящего к репризе, в которой тема главной 

продолжает своѐ преобразование на основе трансформации 

аккордово-хоралых элементов разработки. Завершение 

первой части нисходящей терцовой интонации темы 

главной партии звучит как вопрос, требующей ответа в 

следующей части цикла. 

Вторая часть сонаты Assez lent, Des-dur имеет название 

«Песня». Она написана в трѐхчастной форме. Гибкая, 

полимелодическая фактура, изысканные гармонии 

воплощают духовный мир человека, его поэтичное 

мировосприятие в богатстве окружающей природы. 

Красочные модуляции из бемольной сферы в диезную 

оттеняют тональные краски.  

Средний раздел второй части Un poco piu mosso 

построен на изысканных гармонических фигурациях, 

отражающих тончайшие движения души. Многогранность 

эмоционально-психологических оттенков лирического 

музыкального образа обусловила детализацию нотного 

текста, что Дютийе выразил в трѐхстрочной фортепианной 

партитурной записи. Этот технологический приѐм 

композиторского письма позволил ясно обозначить линию 

каждого голоса фактуры и рельефнее высветить функции 

орнаментальных фигураций тридцатьвторыми 

длительностями и мелодики тематизма. В репризе 

возобновляется полимелодический профиль изложения, 

символизирующий гармонию человека и природы. 

Третья часть сонаты Largo. Vivace, Fis-dar имеет 

название «Хорал и вариации». Она содержит 

монументальный Хорал в темпе Largo, являющийся темой 
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вариаций, четыре вариации и коду. Нотный текст Хорала 

изложен в виде четырѐхголосной фортепианной партитуры. 

Largo, открывающее третью часть сонаты, имеет 

величественный характер. Оно выдержано в духе органных 

хоральных прелюдий. Музыка Largo наполнена могучей 

экспрессией, возвышенными чувствами восприятия 

мироздания грандиозного и бескрайнего Космоса и 

осознания человеком своего назначения в земном мире.  

Хорал воспринимается как динамическая кульминация 

внутреннего глубочайшего самопогружения в мир лирико-

философского состояния души, многогранно раскрытого в 

предшествующей «Песне». «Кульминация относится к 

одному из двух полюсов всей психической жизни человека», 

— полагает Мстислав Смирнов, — полюсу максимальной 

активности и целеустремлѐнности. Никакой другой из 

драматических узлов сочинения никогда не раскроет волевых 

процессов так, как это может быть сделано в кульминации» 

[3, c. 215]. Начало финала Largo художественно убедительно 

подтверждает мудрое рассуждение учѐного-исследователя и 

исполнителя-пианиста. Здесь обнаруживается процесс 

совмещения функций экспозиции и высокой фазы развития, 

что является смелым обновлением сонатной драматургии. 

«Совмещение функций, — подчѐркивал музыковед-теоретик 

Виктор Бобровский, — основа всех форм движения 

(переменности музыкальной формы)» [1, c. 43]. Тем самым, в 

статичной величавости Largo как темы вариаций 

взаимодействуют два полюса — внутреннее и внешнее 

движения, что придаѐт началу финала особый 

драматургический смысл. 

Первая вариация Vivace также содержит в себе 

совмещение функций. Она включает в себя изложение темы 

и еѐ варьирование в полифоническом ракурсе. Тема 

помещена в партии левой руки в басу и занимает объѐм 13 

тактов. Еѐ характер очень активный, энергичный, 

импульсивный, который усиливают синкоты. 

Изложенная одноголосно тема первой вариации 

воспринимается как тема фуги. Композитор использует 

фугированные приѐмы развития темы, благодаря которым 
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она приобретает качественно новые черты, в чѐм проявляется 

принцип метаморфозности. В процессе варьирования тема 

становится певучей, сглаживается ритмическая острота 

пульсирования движения, усиливается песенное начало. 

Дальнейшая трансформация варьирования темы 

приводит к ещѐ более подвижной второй вариации Un poco 

piu vivo, в которой тема преображается и вливается в 

неудержимый поток изысканных гармоничных фигураций, 

изложенных в виде трѐхстрочной фортепианной партитуры. 

Третья вариация Choral вносит яркий контраст 

нежнейшими звучаниями Calmo в нюансе ppp и возобновляет 

хоральную прелюдию в новых эмоциональных измерениях, 

органично вливаясь в четвѐртую вариацию Prestissimo, 

представляющую собой неудержимо стремительную токкату. 

Музыкальное развитие приводит к величественной хоральной 

коде, утверждающей светлый и торжественный гимнический 

жизнеутверждающий образ в тональности Fis-dur. 

Используя в финале сонаты возможности свободных 

вариаций, Дютийе достиг поразительного мастерства 

подчинения свободы конструктивной логике композиторской 

мысли. «Разносторонность в выражении свободы 

варьирования очевидна. Но положить в основу критериев 

образно-жанровые признаки и затруднительно и излишне: 

легко определяемые словесно, они не поддаются точной 

музыкально-теоретической классификации; в то же время 

для обозначения вариаций, где ясно воплощѐн 

индивидуальный образный облик, существуют свои особые 

понятия — характерность и жанровость» [5, c. 69]. Именно 

данные понятия присущи образному миру сонаты Дютийе, 

ориентирующие композитора на индивидуальные принципы 

интерпретации сонатной драматургии. Всѐ это позволяет 

считать сонату fis-moll Анри Дютийе одним из ярких 

этапных образцов фортепианной сонаты XX века, изучение 

которой имеет важное значение для дальнейшего развития 

жанра сонаты в XXI веке. 
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Аннотация: Понятие туризма существует с древних времен 

туризма. Туризм возник задолго до социально-экономического 

развития, достигнутого за счет социально-экономического развития и 

повышения уровня материальной культуры. Она сыграла ключевую 

роль в формировании и трансформации как локальных, так и мировых 

цивилизаций. Работы Геродота, Страбона, Пифагора, Платона, 

Аристотеля и Демокрита привели к массовому распространению 

научных путешествий, их достижений и опыта. Причины и цели 

путешествий в разное время были разными. Но в новейшей истории 

оно имеет более широкое значение как форма экономической 

деятельности. Слово «туризм» впервые было официально использовано 

в Лондоне. Туристами называли людей, которые совершали 

любопытные поездки по европейским странам в XVIII веке [1]. 

Abstract: The concept of tourism has existed since ancient time 

tourism. Tourism arose long before the socio-economic development 

achieved through socio-economic development and an increase in the 

level of material culture. It has played a key role in the formation and 

transformation of both local and world civilizations. The works of 

Herodotus, Strabo, Pythagoras, Plato, Aristotle and Democritus led to 

the massive dissemination of scientific travel, their achievements and 

experience. The reasons and goals of travel at different times were 

different. But in recent history it has a broader meaning as a form of 

economic activity. The word "tourism" was first officially used in London. 

Tourists were people who made curious trips to European countries in 

XVIII century [1]. 
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Распознавание туризма определяется учеными 

следующим образом:  

Туризм по определению И.Т. Балабанова гласит: 

«Туризм — это временное перемещение населения из одного 

региона в другой, но оно не должно быть связано со сменой 

постоянного места жительства и сменой места работы» [2]. 

В.А. Квартальнов определяет туризм как: 

«Совокупность связей и событий между туристами и 

поставщиками услуг, местными властями и местными 

жителями при осуществлении туристической деятельности 

называется туризмом [3]».  

«О туризме», Законом Туркменистана определено, что 

под туризмом понимается временное пребывание в стране 

(месте) в целях отдыха, учебы, профессионально-деловых, 

воспитательных, спортивных, религиозных и иных целей без 

выезда с мест постоянного жительства физических лиц на 

оплачиваемую работу [Глава 4.1. Статья 4].  

Как показано из этих определений, туризм — это 

путешествие граждан на основании определенных условий и 

причин, но в то же время не будет преувеличением отметить, 

что туризм — это совокупность работ по организации 

туристических услуг. Отдых, профессиональный бизнес, 

экология, спортивный, активный, паломнический, а также 

культурно-познавательный туризм привлекает большое 

количество людей, целью которого является ознакомление с 

материальными и духовными ценностями разных стран и 

народов. В данной работе мы поговорим о том, какие 

условия необходимы для развития культурно-познавательной 

формы этой туристической системы. Это связано с тем, что 

данный вид туризма, в отличие от других видов туризма, 

позволяет туристам глубже понять всю культуру отдельных 

народов и их самобытные формы. Культурно-

познавательный туризм является отражением стремления 

расширить свой кругозор, понять, как живут другие страны и 



 ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 7(14), 2022.  62  

народы, познакомиться с достижениями науки, искусства, 

культуры, техники и быта. Культурно-познавательный 

туризм обычно организуется массово. Культурно-

познавательный туризм, являющийся одним из видов, 

требует большей ответственности, чем любой другой вид. 

Особенностью культурно-туристического туризма является 

его экономическая рентабельность. Таким образом, этот вид 

туризма имеет множество преимуществ перед другими 

видами. Эти сравнительные преимущества экономики 

являются ярким свидетельством того, что Туркменистан 

богат культурно-историческими памятниками.  

Закон Туркменистана «О туризме» определяет 

культурно-познавательный туризм следующим образом: Под 

культурным туризмом понимается туризм, который 

осуществляется с целью посещения историко-культурных 

объектов и участия в культурно-массовых мероприятиях 

[Глава 4.1. Статья 4].  

Культурный туризм, как это определено законом, 

охватывает все аспекты путешествий, благодаря которым 

человек знакомится с жизнью, культурой и традициями 

другого народа. Таким образом, туризм является важным 

инструментом налаживания культурных связей и 

международного сотрудничества. Исходя из проведенного 

нами анализа, туризм — это политика культурных 

отношений. Культурные элементы и факторы могут служить 

каналом распространения информации о туристическом 

потенциале региона. Успех дальнейшего развития этого вида 

туризма зависит не только от материально-технической базы, 

соответствующей общепринятым нормам и аспектам, но и от 

уникальности нашего национального культурного наследия. 

Сегодня туризм затрагивает все стороны жизни общества. 

Условия развития туризма зависят от сферы туризма, в 

основном от культурного и природного потенциала страны, 

признания наследия мировым сообществом. В настоящее 

время отношение мирового сообщества к стране 

определяется не только ее связями с общественностью и 

туризмом, но и ее культурным и культурным наследием. 

Поэтому, если говорить о привлекательности Туркменистана 
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как туристического направления, то это не только культурное 

наследие, но и архитектурное искусство, прекрасное 

произведение, богатство народной культуры, нашедшее 

отражение в народном творчестве.  

Культурно-познавательный туризм имеет потенциал 

для распространения туристической деятельности на 12 

месяцев. Вот посмотрите на некоторые из основных 

моментов поездки. Между путешествием и прогулкой есть 

большая разница. Анализируя труды ученых во время 

исследования, можно найти следующую информацию: 

Продолжительность поездки не должна быть менее одной 

ночи, чтобы мероприятие по прогулки соответствовало 

временным критериям. Ситуации, длящиеся меньше ночи и 

дня, часто называют прогулками. По данным Национального 

комитета США по анализу внутреннего туризма, 

министерство внутренней безопасности установило, что 

гражданам разрешается проживать не менее 50 миль (1миля 

= 1,6 км) постоянного места жительства с одной стороны, без 

какой-либо оплачиваемой работы, для любопытства, 

деловых, личных и др. целей [5].  

При проведении такого исследования важно 

обращаться к литературным и историческим источникам и 

смотреть на различия между туризмом и путешествием по 

ним. Поэтому, когда речь идет о культурно-познавательном 

аспекте туризма, о нем в первую очередь судят по духовному 

богатству места путешествия или культуры страны, по 

которой он путешествует. Каждый народ не создает внезапно 

материальные и духовные ценности, традиции и 

нравственные принципы своего богатого наследия. Они 

развивались на протяжении веков и постепенно 

совершенствовались. Ценности, которые народы обрезали на 

протяжении многих лет, нужно очень бережно сохранять. 

Мнение ученого И.В. Суханова по этому поводу более ясно и 

привлекательно. Он утверждает, что можно украсить страну, 

отремонтировав все и построив новые здания, но любой 

нации будет трудно восстановиться, если она отступит от 

традиций и наследия предков [6]. Я бы не обиделся, если бы 

заметил, что мнение ученого связано с этим типом туристов. 
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Памятники нашей культуры, являющиеся бесценным 

неиссякаемым культурным наследием, созданным 

туркменским народом на протяжении долгой исторической 

эпохи, сегодня находятся в центре внимания мировых 

туристов. Мы путешествуем в прошлое через наши 

культурные памятники, через искусство архитектуры, 

выполненное в древние времена. Академик В. Бартольд 

описывает Туркменистан как развитую страну древней 

культуры, подчеркивая, что в ранние времена здесь было 

много городов [5. с. 546-555].  

У нас есть прекрасные возможности посетить наши 

древние культурные центры. На протяжении истории каждый 

народ создавал свои национальные ценности, обрезанные 

веками и доведенные до уровня изобразительного искусства. 

Неотъемлемой частью туркменской культуры являются, 

наверное, наши памятники истории и культуры. Наши 

культурные сокровища являются нашей большой гордостью 

в нашей истории. Потому что богатое историко-культурное 

наследие нашего народа, имеющего славное 

пятитысячелетнее прошлое, обрело заслуженную 

популярность в странах мира. Наши исторические памятники 

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Древний 

Мерв (1999 г.), памятники Куня-Ургенча (2005 г.) и крепость 

Ниса (2007 г.). Туркмены издавна широко известны как 

народ, в совершенстве сохранивший гостеприимные 

традиции духовной культуры. Иностранных туристов в 

первую очередь интересует культурное наследие Анау, 

Алтындепе, Нисы, Дехистана, Маргуша, Мерва, Куня-

Ургенча, Амуля, Абыверда, Сарахса, имеющих давнюю 

историю на туркменской земле, являющейся сокровищницей 

мировой культуры. Его населяли не только Восток, но и ряд 

личностей, внесших свой вклад в развитие мировой науки. 

На протяжении тысячелетий формировались архитектурные 

памятники, древние города, крепости. Те древние памятники, 

археологические находки на туркменской земле, которые 

являются древним очагом мировой цивилизации и являются 

неотъемлемой частью мировой культуры, всегда привлекают 

внимание туристов. Остатки древних дворцов, статуи, 
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инкрустированные стеклом булгары, золотые и серебряные 

украшения, найденные при археологических раскопках в 

древней Нисе, которое свидетельствует о том, что культура 

Нисы была высокоразвитой и в прошлом на Востоке и 

Западе. Несомненно, взаимосвязь людей, установление 

культурных связей между народами, сближение разных 

культур в результате взаимодействия людей друг с другом в 

создании этих замечательных ценностей, имели 

положительные последствия. Культурные связи между 

народами положительно влияют на развитие сознания людей 

и ведут к изменению условий их жизни. Потому что мировые 

туристы сегодня стремятся увидеть чудеса природы. Одним 

из таких замечательных мест является Куня-Ургенч. Куня-

Ургенческая культура встречается на левом берегу 

Амударьи, который в древности назывался Ургенч. Сегодня 

богатые археологические и архитектурные памятники 

доказывают великую роль Туркменского государства 

Конургенчей в мировой истории. Город Куня-Ургенч 

набирает популярность как культурный центр Востока. 

Человека не удовлетворяют только материальные ценности. 

Вот почему племена и народы, проживающие на территории 

Туркменистана, уделяли особое внимание обогащению 

своего сердца и души — своего духовного мира, 

совершенствованию своего взгляда на мир и жизнь. 

Туркменистан, привлекающий внимание востоковедов, 

археологов, искусствоведов и культурологов, развивает 

уникальные духовные традиции и обычаи, великую культуру 

и могущественное государство. Туркмены издавна широко 

известны как народ, развивший духовно гостеприимную 

традицию духовной культуры. Наши культурные и духовные 

традиции, наши национальные принципы, являющиеся 

большим подспорьем для активной интеграции 

туристической системы Туркменистана в мировой рынок, 

широко отмечаются в десятках международных гостиниц 

построенных в нашей стране, в каждом международном 

культурно-гуманитарном мероприятии в Национальной 

туристической зоне «Аваза». Ярким примером тому является 

ежегодная Международная туристская выставка и 
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конференция «Туркменская культура и туризм», где 

Туркменская культура — это внесшая значительный вклад в 

обогащение человеческой цивилизации и в то же время 

являющаяся достоянием всего человечества. Эта культура 

имеет долгую историю в своем развитии — от времени 

сотворения человечества до наших дней, и прошла сквозь 

века. Гордая культура Туркменистана, уходящая корнями в 

тысячелетия, помогает нам заглянуть в прошлое 

человечества и понять взаимосвязь народов и культур и 

развивать их. Культурные связи между народами 

положительно влияют на развитие сознания людей и ведут к 

изменению условий их жизни. Межнациональные отношения 

обогащают духовный мир народа, способствуют укреплению 

хороших нравов и дружеского братства. Культурно-

познавательный туризм, оказывающий большое влияние на 

развитие туризма, способствовал сближению народов, 

развитию более тесной дружбы и как следствие развитию 

сознания всего общества, сближению культур.  
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