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ГЛАВА 1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ В
ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД
Кушаков Михаил Николаевич
министр
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Аннотация: В данной главе представлены характеристики развития онлайн-образования в
мире, Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. В статье в результате научного исследования определены основные инсайты и сгруппированы основные выводы и итоги дистанционного обучения в мире. Разработаны предложения и рекомендации по развитию
онлайн-образования в условиях цифровизации как основы устойчивого развития экономики
в постпандемийный период.
Ключевые слова: цифровые технологии, онлайн-образование, цифровизация, устойчивое
развитие, постпандемийный период, стрим-обучение, дистанционные технологии, инсайты,
дистанционное образование.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE EDUCATION IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
IN THE POST-PANDEMIC PERIOD
Kushakov Mikhail Nikolaevich,
Abstract: The article presents the characteristics of the development of online education in the
world, the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. In the article, as a result of scientific research, the main insights are identified and the main conclusions and results of distance
learning in the world are grouped. Proposals and recommendations for the development of online
education in the context of digitalization as the basis for sustainable economic development in the
post-pandemic period have been developed.
Key words: digital technologies, online education, digitalization, sustainable development, postpandemic period, stream training, distance technologies, insights, distance education.
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Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и
практическими задачами. В 2020 году мир столкнулся с эпидемией коронавируса COVID-19, что повлияло на все сферы жизнедеятельности человека и
образование в том числе [1].
Цифровые технологии — крайне динамичная сфера. По оценкам ИСИЭЗ
НИУ ВШЭ, спрос на них в ключевых отраслях российской экономики за десятилетие (к 2030 г.) увеличится в 12 раз и достигнет почти 5 трлн руб. [2].
В эпоху life-long learning (обучение на протяжении всей жизни), когда
необходимо регулярно осваивать новые знания и навыки, успевая при этом работать и жить, онлайн-обучение становится очень важным инструментом. Дистанционный формат удобен для повышения квалификации, развития конкретных узких навыков, знакомства с новыми программами и цифровыми инструментами. Быстрое освоение специфических навыков очень пригодилось во время самоизоляции. Представители глобальной образовательной платформы
Udemy отмечают, что в первую волну пандемии в числе наиболее популярных
курсов оказались уроки по проведению видеоконференций в Zoom и управлению виртуальной командой [3].
Анализ исследований и публикаций. Среди ученых и ведущих практиков
образовательной сферы хотелось бы выделить следующих авторов: Г. А. Сагин,
И. В. Киян, Е. И. Шарова, А. К. Ретюнская, Е. В. Белов, Д. В. Судаков, О. В.
Судаков, А. Н. Шевцов, Н. В. Якушева, И. Г. Гончарова, С. И. Картышева, Н.
М. Кувшинова, И. В. Попков, Д. В. Судаков, О. В. Судаков, А. В. Черных, Н. П.
Мурзина, И. Э. Соколовская, О. Н. Грибан, И. В. Грибан, С.С. Арбузов, А. Н.
Константинов, которые в своих публикациях подвели итоги развития дистанционных технологий образования, выделили итоги онлайн-образования в мире
и в Российской Федерации, высказали свое мнение относительно преимуществ
и недостатков системы цифровых образовательных услуг.
Актуальность. Современные тенденции развития онлайн-образования в
условиях цифровизации систематически трансформируются, приобретают новые характеристики, при этом очень важно выделить в инновационных цифровых технологиях образования характерные преимущества и в тоже время указать на недостатки внедрения и применения современных технологий обучения
и образования. Тенденции развития онлайн-обучения находят отражение в государственных и национальных программах образования и тем самым подчеркивается важность, значимость и актуальность изучения такого научного
направления исследования как внедрение инноваций в образование на основе
комплекса маркетинга и маркетингового подхода.
Цель. Целью научного исследования является изучение особенностей
цифрового развития образования и предоставления цифровых образовательных
услуг, определения на основе инсайтов тенденций развития онлайнобразования в условиях цифровизации, как основы устойчивого развития экономики в постпандемийный период.
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Изложение основного материала исследования. Объем мирового рынка
образования — $4,5–5,0 трлн, и в ближайшие годы он обещает увеличиться до
$6–7 трлн. Доля онлайна в нем — около 3%, или $165 млрд. Благодаря устойчивой динамике роста к 2023 году цифровая часть индустрии обещает преодолеть отметку $240 млрд, прибавляя более чем по 5% в год. А по более оптимистичному прогнозу, достигнет величины $252 млрд уже к 2020 году при среднегодовом приросте в 17%. США - наиболее крупный и зрелый рынок в
EdTech, и темпы его прироста замедляются - приблизительно +4,0-4,4% ежегодно. Второй по величине регион - Юго-Восточная Азия, в первую очередь
Китай и Индия, набирающие обороты значительно быстрее (+17%). В 2016 году
они обогнали Западную Европу: $11,7 млрд против $6,8 млрд. Пока по объему
рынка Восточная Европа с её $1,2 млрд отстает от Западной, зато набирает обороты заметно быстрее (+17%). Подведем итоги дистанционного образования в
мире и укажем на мировые тенденции развития дистанционного образования.
Например, в Китае, Турции, Франции, Испании, Португалии уроки транслировались по телевидению. В США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Казахстане, и Индонезии отменили выпускные экзамены. В Сингапуре школы
стали открываться лишь со 2 июня, и поэтапно, чтобы обезопасить детей. В Испании министерству образования пришлось экстренно координировать все решения и создавать единую образовательную платформу для дистанционной
учебы. В Португалии работникам социальных служб дано было отдельное указание следить за малоимущими семьями и их детьми [4]. К настоящему моменту ведущие университеты Германии, Италии, Англии, Голландии, работающие
в сфере ОДО, имеют как общие тенденции развития, так и уникальные черты,
присущие отдельным государствам, образовательным сетям или учреждениям
[5, С. 32-36.]. Драйвер рынка Восточной Европы - Россия со среднегодовым ростом, по разным оценкам, в 17–25% [6].
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин считает, что российскую систему образования нужно модернизировать:
«…необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования к современным условиям, сохранив при этом лучшие традиции отечественного образования» [7]. Рынок образовательных услуг Российской Федерации представляет собой систему образования, которая состоит из следующих видов образования: общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение [8]. Система образования в настоящее
время представлена образовательными организации, которые могут осуществлять образовательные услуги, согласно действующему законодательству (таблица 1).
Представим в таблице 2 сводную информацию о развитии онлайнобразования в России в 2021 г.
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Таблица 2
Структура рынка образовательных услуг с учетом перехода на онлайн-образование в Российской Федерации в 2021 г.
Тип образовательной организации
Дошкольное образование
Общее среднее
образование
Дополнительное
школьное образование
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Дополнительное
профессиональное
образование
Языковое обучение

Сумма,
млрд руб.

Доля частного бизнеса

Онлайн образование

млрд .руб.

%

млрд .руб.

%

548

53

9,6

1,7

0,3

699

41

5,8

10

1,5

149

149

100

10

6,8

336

26

7,9

15

4,4

175

9,7

5,5

1,8

1

103

76

73

11

10,9

31

31

100

3,3

10,7

Анализ работ, посвящённых дистанционному образованию в период пандемии коронавируса COVID-19, позволил очертить круг исследуемых вопросов:

влияние дистанционного образования на здоровье обучающихся [10,
С. 401-404.],

готовность высших учебных заведений к реализации дистанционного
образования [11, С. 196-202.],

особенности дистанционного обучения студентов [12, С. 200-211.],

особенности образа жизни студентов в период дистанционного образования [13, С. 295-315.],

оценка успеваемости студентов в условиях дистанционного образования [14, С. 97-117.],

профессиональная готовность учителей школ и педагогов ВУЗов к дистанционному обучению [15, С. 152-156.],

социально-психологические факторы удовлетворённости студентов в
условиях дистанционного образования и самоизоляции [16, С. 46-54.].
Однако следует отметить и проблемы технического характера, которые
снижают эффективность дистанционного обучения, так как технологические
возможности населения достаточно низкие (таблица 3).
Образование в Донецкой Народной Республике в соответствии с законом
«Об образовании» является единым целенаправленным процессом воспитания
и обучения [17].
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Таблица 3
Характеристика типов технических проблем при дистанционном обучении
Характеристика типа
технических проблем
Сложность в подключении
к
видеотрансляции
Перебои в работе образовательных платформ в результате
перегрузки
Сбой подключения к
видеотрансляции изза сложных функций
Низкая скорость интернета и другие технические проблемы
Снижение скорости
работы из-за уменьшения активности и
усидчивости

Всего, %

Остальные города, %

41

Города миллионники,
%
39

40

49

43

36

42

39

33

20

24

13

16

14

41

В 2020 году в сфере дошкольного образования до 76% увеличился охват
детей организованным дошкольным образованием. В Республике функционирует сеть общеобразовательных организаций, в том числе 489 муниципальных
общеобразовательных организаций, 23 республиканских школы-интерната, 7
республиканских лицеев, подведомственных Министерству образования и
науки, и 2 республиканские межведомственные общеобразовательные организации.
Профессиональное образование играет в Донецкой Народной Республике
стратегически важную роль. На сегодняшний день профессиональную подготовку осуществляют 97 организаций, в том числе 95 государственных и два
частных образовательных учреждения среднего профессионального образования. Из них 41 организация реализует программы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, а 56 – программы специалистов среднего звена.
Подготовка студентов осуществляется для всех отраслей экономики Донецкой Народной Республики по 33 направлениям, которые включают 92 специальности и 45 профессий. По итогам вступительной кампании 2020 года в
организации среднего профессионального образования зачислено 8 955 студентов [18].
Отделом дистанционного обучения Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования в рамках республиканских
программ по развитию дистанционного обучения проводится ряд мероприятий
по организации образовательного процесса в формате дистанционного обучения в общеобразовательных организациях (вебинары, мастер-классы, разраМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботка методических информационных материалов): как построить дистанционное обучение; мотивация и поддержка ученика при дистанционном обучении; как построить дистанционное обучение с помощью программ и телефона;
как собрать пазл эффективного обучения; мотивация удаленных слушателей и
включение их в процесс обучения; организация контроля знаний в условиях дистанционного обучения; как быстро перейти в онлайн-обучение: выбор площадки для обучения [19].
Онлайн-обучение сделало образование более доступным для обучающихся
по всему миру. Ценность онлайн-обучения выявилась в некоторых сложных ситуациях, таких как вспышка COVID-19 и другие стихийные бедствия, которые
вынуждают небольшие образовательные учреждения и организации закрываться.
Существенной проблемой является и отсутствие универсальных авторских
методик преподавания с использованием ресурсов цифровой образовательной
среды (например, применение в образовании современных мобильных устройств,
гаджетов, интерактивного оборудования, технологий подкастинга, скринкастинга, стриминга и дополненной реальности, а также веб-сервисов, мобильных приложений и альтернативного программного обеспечения) [20, С. 38-43.].
Технологии стрим-обучения активно используются в процессе обучения в
системе образования, представляя инновационную форму предоставления образовательных услуг. На наш взгляд, использование технологии стримобучения является перспективным не только при дистанционном обучении, но
и при осуществлении «офлайновой» модели обучения. Наиболее перспективным в данный момент является применение стрим-технологии в преподавании
дисциплин информационно-технологической направленности.
Стрим-обучение или прямая трансляция, в частности, является очень полезной технологией для дистанционного обучения. Видео позволяет взаимодействовать в режиме реального времени и чувствовать себя как в виртуальном
классе. Запись лекций также дает преподавателям возможность сохранять и загружать видео для воспроизведения обучающимися, если они пропустили сеанс
или им нужно вернуться и пересмотреть часть урока.
В развивающейся индустрии цифрового обучения, в зарубежной практике
предоставления образовательных услуг уже функционируют мощные платформы для потоковой трансляции в классах для создания онлайн-платформы для
обучения в режиме реального времени.
Сгруппируем топовые онлайн-образовательные платформы для видеотрансляции занятий в прямом эфире: Adobe Connect Pro, Mirapolis Virtual Room,
iSpring Learn, iSpring Market, iSpring Page, Эквио, Course Editor, Unicraft,
Etutorium.
С момента вспышки COVID-19 весной 2020 года онлайн-обучение стало
новой нормой для многих обучающихся. Платформа потоковой передачи в реальном времени - это облачное решение, которое позволяет вести прямую
трансляцию, безопасно загружать видео, управлять контентом и обмениваться
потоками по всему миру.
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Некоторые платформы видеохостинга, включая Dacast, теперь поддерживают интеграцию Zoom meeting. Это означает, что они могут полагаться на
свои собственные серверы и профессиональные потоковые инструменты при
доступе к функции видеоконференции Zoom с задержкой в реальном времени.
Несмотря на различия в конкретных функциях и стоимости, эти платформы для видеохостинга в реальном времени, как правило, предоставляют аналогичный набор инструментов для видеотрансляции. Онлайн-обучающие платформы для видео дают больше контроля над контентом, чем популярные бесплатные потребительские платформы, такие как Youtube.
С. С. Арбузов под технологией стрим-вещания в процессе обучения понимает «совокупность методов подготовки, трансляции и сохранения аудиовизуальной информации с экрана персонального цифрового устройства и вебка-меры при дистанционном обучении с использованием современных телекоммуникационных сервисов сети Интернет». Так, при дистанционном обучении стрим-технология дает возможность обучаемым получить видеоинструкции от преподавателей для выполнения тех или иных заданий, просмотреть видеозаписи лекций, принять участие в вебинаре, а также отправить преподавателю скринкаст с выполненным домашним заданием. Частично эти возможности
используют специализированные образовательные платформы (например,
«HTML Academy», «Uniweb», «Нетология», «Универсариум») [21, С. 6-12.].
Благодаря стремительному развитию информационных технологий и
устройств у обучающихся появилась возможность непре-рывно повышать и совершенствовать свои профессиональные навыки и пользоваться образовательными ресурсами с мобильного устройства в удобное время [22, С 34-41.].
Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом в результате научного исследования определим основные инсайты и сгруппируем основные выводы и итоги дистанционного обучения в мире:
 широкое количество технических средств, образовательных технологий не всегда соответствует уровню профессиональных, инновационных и информационных компетенций и системе знаний и требует совершенствования с
целью достижения уровня соответствия;
 технические и технологические барьеры в восприятии и готовности
применения инновационных технологий образования и инновационных средств
обучения;
 требует развития материально-техническая инфраструктура: необходимо модернизировать data-центры, внедрять новые каналы связи, новые
устройства для предоставления методических материалов;
 требует проработки вопрос государственного регулирования вопрос
внедрения национальных цифровых программ зарубежных государств и опыта
зарубежных стран;
 необходимо модернизировать онлайн-обучение на основе государственных программ с помощью теле и радиовещания на национальных каналах;
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 разрабатывать новые системы управления обучением и образованием,
контроля качества предоставляемых образовательных услуг на основе таких
критериев как: уровень освоения дисциплины, оценки знаний и уровень удовлетворенности качеством образовательного процесса;
 развитие системы универсальной идентификации учащихся и обучающихся;
 повышение навыков учителей и преподавателей в сфере цифровых
технологий.
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Аннотация: COVID-19 затронул все сферы жизнедеятельности человечества.
Образование не осталось в стороне. Пандемия, во-первых, повлияла на формы проведения
образовательного процесса, во – вторых, на миграционные процессы получающих образование.
Впервые за много лет образовательный процесс перешел в дистанционный режим. Преподаватели и студенты приспосабливались к новым формам проведения занятий, что было в первое время затруднительным. Что касаемо миграционных образовательных процессов – студенты, покинувшие свою страну для получения международного образования, встретились с
проблемой возвращения обратно, а также системы образовательного процесса иностранной
страны.
Ключевые слова: экономика, образование, услуги, образовательное учреждение, экспорт,
образовательные услуги, международный рынок.
IMPACT OF COVID-19 ON EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES
Starykh Svetlana Alekseevna,
Perepelkin Ilja Gennadievich
Abstract: COVID-19 has affected all spheres of human life.
Education did not stand aside. The pandemic, firstly, affected the forms of the educational process,
and secondly, the migration processes of those receiving education.
For the first time in many years, the educational process switched to distance mode. Teachers and
students were adapting to new forms of teaching, which was difficult at first. With regard to migration educational processes, students who left their country to receive international education, faced
the problem of returning back, as well as the educational process of a foreign country.
Keywords: economics, education, services, educational institution, export, educational services,
international market.

Образование – услуга, которая рождает повышение спроса на знания в образовательной среде, способствующая развитию мирового рынка образовательных услуг.
В аспекте экспорта образовательных услуг рассмотрим трактовки понятие
международного рынка образовательных услуг (табл. 1).
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Таблица 1

Современные трактовки понятия
«международный рынок образовательных услуг» [1]
Автор
Определение понятия «международный рынок образовательных услуг»
Айрус И.А.,
совокупность образовательных услуг, потребляемых за руФилиппов В.М. бежом гражданами разных стран, а также образовательных
услуг, оказываемых иностранными учреждениями на внутренних рынках
Галичин В.А.
система отношений между производителями, поставщиками
и потребителями образовательных услуг, предоставляемых
гражданам за пределами их стран, а также иностранными
учреждениями на внутренних рынках, в том числе с использованием информационных сетевых технологий
Коренко Ю.М
структурированное пространство, где спрос потребителя образовательных услуг на образование удовлетворяется образовательными заведениями (продавцами), предлагающими
им учебные места. Одновременно спрос рынка труда (частных предприятий, государственных органов) удовлетворяется учебными заведениями посредством предложения высококвалифицированных специалистов (выпускников)
На основании мнений Айрус И.А., Филиппова В.М., Галичина В.А., Коренко Ю.М. можно сделать вывод, что международный рынок образовательных
услуг – это услуга отвечающая потребностям заказчика по отношению к исполнителю, которая представляет собой систему взаимоотношений между производителями, поставщиками и потребителями образовательных услуг.
Экспорт образовательных услуг складывается из платежеспособности потребителя и потенциального человеческого капитала, так отражает и экономическое, и социальное явление.
Экспорт образовательных услуг строится из:
 всех видов международной мобильности студентов и учеников в сферах высшего, среднего и начального образования, изучения иностранных языков;
 транснационального обучения (предоставление образовательных услуг в
стране, не являющейся страной базирования образовательного учреждения);
 сопутствующих образовательных продуктов и услуг (присвоение
международных признаваемых квалификаций, услуги в области развития образовательных технологий и другие).
Возможность обучения студенческим сообществом заграницей представляет собой такое явление как международная студенческая мобильность, которая включает различные подходы к обучению от очной формы до онлайн обучения. Последнее явление в последние два года получило широкое распространение в связи эпидемиологической ситуацией в странах.
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Если рассматривать понятие экспорта образовательных услуг в различных
странах, то самого этого определения трудно найти, но сохраняется сама суть
его, так в Великобритании:
- образовательная деятельность, приносящая доход от иностранных источников, которая включает: образовательные процессы на территории и за пределами;
- доходы от научных грантов, контрактов и сотрудничества;
- взносы от выпускников, находящихся за рубежом;
- благотворительные пожертвования из-за рубежа;
- доход от зарубежных самостоятельных образовательных организаций;
- лицензирование интеллектуальной собственности за рубежом.
В Российской Федерации существует приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Данный проект определяет экспорт образовательных услуг как обучение это обучение иностранных
студентов на территории России, онлайн-обучение по российским образовательным программам, предоставление образовательных услуг российскими образовательными учреждениями в других странах (через представительства и филиалы).
Рассматривая пример с Великобританией и Россией образовательный процесс является экономической категорией так как является объектом международной купли-продажи согласно Генеральное соглашение по торговле услугами
(ГАТС) по результатам Уругвайского раунда переговоров ВТО в 1995 году [1].

Рис. 1. Основные характеристики новой экономики [2]
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Продуктом результатов деятельности образовательной среды является интеллектуальный капитал, который складывается и эволюционирует в новой экономике, основанного на инновационно ориентированных человеческих ресурсах.
Интенсификации взаимодействия и усиления роли интеллектуального капитала на рисунке 1 отображены характеристики складывающейся новой экономики.
На рисунке 2 представлен график стран, лидирующих в оказании образовательных услуг обучающимся из-за рубежа. Не помненным лидеров является
США так как реализует экспорт образовательных услуг на основании престижных,
высокоразвитых
научно-исследовательских
и
научнообразовательных центров, признанными в качестве лидеров по всему миру [3].

Рис. 2. Страны, лидирующие в оказании образовательных услуг обучающимся из-за рубежа, млрд дол. США на 01.01.2020 г. [4]

Рис. 3. Страны, занимающие лидирующую позицию в мире по процентному распределению зарубежных студентов, получающих образовательные услуги на 01.01.2020 г. [4]
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Согласно данным ЮНЕСКО, США также занимают лидирующую позицию в мире по процентному распределению зарубежных студентов, получающих образовательные услуги (рис. 3).
Анализ рисунков 1 и 2 отражает в целом картину экспорта образовательного процесса. Для России в мировой геополитике экспорт образовательных услуг
способствует росту национальной конкурентоспособности, упрочнению инновационного потенциала и удержания позиции государства, лидирующего в ряде
секторов мирового рынка.
Изменения, связанные с пандемией CОVID-19, способствуют появлению
новых рисков (а также возможностей) для России как образовательного
направления. Речь идет о трансформациях в самом формате образовательных
продуктов (например, существенном увеличении доли студентов, заинтересованных в дистанционном обучении), в направлении потоков иностранных студентов (в частности, ожидаемом сокращении числа иностранных студентов в
США, Великобритании, Канаде, Австралии и некоторых странах – членах Евросоюза при обратной тенденции для стран Азиатско-Тихоокеанского региона).
Все это способно в значительной степени изменить статистику и контингент
иностранных студентов, обучающихся в России.
Организация международных мероприятий

Проведение международных исследований

Наем иностранных преподавателей

Краткосрочная исходящая мобильность

Краткосрочная входящая мобильность
Набор иностранных студентов на программы
довузовской языковой подготовки
Набор иностранных студентовна программы магистратуры
Набор иностранных студентов на программы бакалавриата/специалитета
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Рис. 4. Приоритетность различных направлений международной
деятельности российских вузов за 2020 год [5]
Набор иностранных студентов на дипломные программы – один из основных инструментов интернационализации российских университетов. Наибольшую важность для вузов с точки зрения международной деятельности и рекруМонография | www.naukaip.ru

22

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

тинга представляют программы бакалавриата (79,4%), магистратуры (61,8%), а
также набор иностранных студентов на программы довузовской языковой подготовки (45,6%), тогда как программы краткосрочной мобильности в целом
рассматриваются как менее важные для университетов (рис. 4).
Успех университетов и стран как образовательных направлений тесно связан с грамотной организацией и высокой активностью маркетинговых мероприятий.
Согласно опросу QS EU International Student Survey 2020, для иностранных
студентов особо значимо получение своевременной информации как о правилах
и сроках приема, так и о формате обучения в 2020/21 учебном году. Это помогает потенциальным абитуриентам принять решение о возможности обучения за
рубежом в 2020 г. в целом, а также выбрать университеты, правила приема в которые позволяют подготовить документы и пройти вступительные испытания в условиях пандемии и самоизоляции (рис. 5).
а)

б)

есть подробная информация
о начале обучения в 2020/21 году
На сайте представлена
общая информация
Информация на сайте
пока не опубликована

Рис. 5. Информативность вуза о правилах и сроках приема, так и о формате
обучения в 2020/21 учебном году [5]
Важным инструментом привлечения иностранных студентов является работа с иностранными рекрутинговыми агентствами – его используют более 70%
опрошенных сотрудников международных отделов вузов. Опасения вызывает
факт ожидаемого сокращения численности поступающих через рекрутинговые
агентства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. При этом 36% респондентов предполагают существенное сокращение потока иностранных студентов через этот
канал привлечения (рис. 6).
Развитие маркетинга в сфере образовательных услуг является формирование и поддержанием положительного имиджа страны и формирования нового
понятия – становой бренд в рамках национальных интересов [6].
Становой бренд определяется использование метода рейтинговых оценок в
позиционировании страны на мировой арене и именно попадание государства в
ТОП-стран по критериям определенных рейтинговых оценок оказывает существенное влияние на формируемый и продвигаемый бренд страны. Рисунок 7
отражает восприятие средств массовой информации результатов деятельности
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того или иного образовательного учреждения различных стран. На основании
данной информации для многих потенциальных абитуриентов становится ключевым моментов в определение выбора специальности, вуза, города, страны.
Рекрутинговые
агентства
Онлайн-выставки вузов
Прямая реклама вуза в интернете через поисковики
Контекстная реклама

Вебинары и другие онлайнмероприятия, организуемые вузом
самостоятельно
Вуз находится в поисках решения
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Рис. 6. Распространенность инструментов онлайн-маркетинга для
привлечения иностранных студентов в российских вузах за 2020 год [5]
В данной связи некоторые эксперты говорят о возможной ангажированности как самих результатов рейтинговых оценок, так и вариаций их интерпретации в СМИ [7].

Рис. 7. Критериальные установки построения бренда страны [7]
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Для России существует ряд сложностей для продвижения своего бренда.
Данные сложности обусловлены на основании рейтинговой оценке «Global
Peace Index»:
- Россия отнесена к самой «опасной и нестабильной» с точки зрения социальной безопасности и внутренних конфликтов среди стран объединения
БРИКС;
- по «индексу счастья» Россия рассматривается как не безопасное и не
привлекательное место обучения.
Рейтинговая оценка «Fragile states index» отмечается недовольство населения и склонность к мстительности и агрессии; а также нарушение прав человека; высокое влияние государственного аппарата [8].
По показателям национальной культуры Россия занимает 9 место в мировом рейтинге, что говорит о высоком уровне национальной культуры, что несет
позитивный посыл привлекаемым на обучение зарубежным аудиториям [4].
Анализируя представленную отрицательную динамика национального
бренда в контексте позиционирования страны в условиях новой экономики и
глобальной конкуренции, необходимо наращивать возможности информационно-коммуникационной инфраструктуры в общении с целевыми аудиториями для
коррекции сложившегося по ряду направлений недопустимого имиджа страны:
- планомерная работа по реализации странового брендинга;
- представительства;
- развитие образовательной интеграции между странами;
- отстаивание национальных интересов.
По отношению к другим странам Россия имеет плюсы:
- в географическом положении, в частности со странами АТР;
- фундаментальность подготовки специалистов;
- высокий уровень теоретических знаний для освоения новых видов техники, новых технологий, находить оригинальные решения сложных технический
проблем.
Для стран с инновационной экономикой есть потребность именно в таких
специалистов, несмотря на снизившую тенденцию глобализации [9], которая
проявляется в следующих явлениях и сферах деятельности:
– взаимное проникновение, сближение и унификация образовательных систем, образовательных технологий и образовательных стандартов;
– социально-профессиональная мобильность контингентов как обучающихся, так и научно-педагогических работников;
– стажировки и другие формы повышения квалификации;
– международные конференции, симпозиумы и форумы;
– международные фонды поддержки образования и исследований;
– совместные проекты;
– выставки, ярмарки, конкурсы;
– совместные исследования и публикации результатов этих исследований
и др. [10].
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Рассматривая данные сферы деятельности, можно сделать вывод, что они
способствуют росту числа иностранных студентов по странам мира, т.е. увеличивается мировой экспорт образовательных услуг (табл. 3). Осуществим сравнительную характеристику их на основании топ-10 стран по количеству иностранных студентов по состоянию на 2015 и 2020 гг., основываясь на данных
ЮНЕСКО.
Таблица 3
Топ-10 стран мира по количеству иностранных студентов,
2015 и 2020 гг., человек [7]
Место в 2020 г.
Место в 2015 г.
Страна
2015 г.
2020 г.
1
1
США
898 200
984 898
2
2
Великобритания
592 280
435 734
3
4
Австралия
329 832
381 202
4
5
Германия
318 209
258 873
5
3
Франция
361 677
258 380
6
7
Россия
250 200
250 658
7
8
Канада
227 188
209 979
8
6
Китай
309 639
178 271
9
9
Япония
184 306
164 338
10
10
Италия
77 732
97 563
Всего студентов в топ-10 странах
3 549 263
3 041 625
Исходя из таблицы 3 отметим лидерство США и увеличение численности
потребителей образовательных услуг. На втором месте находится Великобритания, относительно 2015 года в 2020 году наблюдается спад иностранных студентов. Аналогичная картина по снижению миграции потребителей существует
в Австралии, Германии, Франции, Канаде, Японии, значительное уменьшение в
Китае. Положительная динамика наблюдается в России и Италии. Данные таблицы 3 показывают на сколько пандемии сказалась на образовательном пространстве данных стран, несмотря на экономические трудности стран.
В последнее десятилетие появились новые формы трансграничного высшего образования, включающие как международную мобильность студентов,
так и мобильность образовательных программ и институтов, что явилось результатом действия четырех различных (но не исключающих друг друга) подходов: согласованный подход, миграция квалифицированной рабочей силы, получение дохода, расширение возможностей.
В основе данных подходов лежат стратегии импорта и экспорта. Кроме того, они преследуют культурные, политические, социальные, экономические цели. Однако в рамках каждого подхода особую значимость имеет языковая политика для успешного развития интернационализации и усиления экспортного
потенциала высшего образования стран.
С одной стороны, внимание к вопросам изучения иностранных языков выМонография | www.naukaip.ru
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ступает как обязательное условие участия в международной деятельности.
С другой стороны, каждая страна имеет потребность в распространении
своего родного языка, но масштаб этой деятельности является показателем
планов относительно характера присутствия страны на рынке образовательных
услуг [8].
Так или иначе, ведущие вузы мира реализуют образовательные программы
на разных языках и, прежде всего, на английском языке, что позволяет привлечь наибольшее количество иностранных студентов.
Экспорт образовательных услуг интересен наиболее развитым странам мира. Возможность экспорта образовательных услуг означает наличие ряда конкурентных преимуществ перед другими странами, причем не только в сфере
образования, но и в целом с экономической, политической и социокультурной
точек зрения.
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА
КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
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доцент кафедры Методики преподавания информатики
Андижанский государственный университет, Республика Узбекистан
Аннотация: В данной главе рассматриваются процессы глобализации и, в том числе, глобализации образования, причины интеграционных процессов, факторы, влияющие на ускорение процесса глобализации. Так же рассматривается набор базовых компетентностей специалистов выпускников высших учебных заведений на мировом рынке труда. Обосновывается
целесообразность экономики непрерывного образования на протяжении всей жизни, кроссфункциональность специалиста и предлагается методика квалиметрической оценки качества
подготовки выпускников высших учебных заведений в соответствии с требованиями современного работодателя.
Ключевые слова: глобализация образования, менеджмент образования, мировой рынок
труда, работодатель, базовые навыки, компетенции, компетентность, интеграционная
парадигма, квалиметрия, квалиметрические методы оценки качества.
THE METHODOLOGY OF QUALIMETRIC ASSESSMENT OF THE COMPETENCIES
OF UNIVERSITY GRADUATES IN THE INTEGRATED EDUCATIONAL PARADIGM
WITH THE PURPOSE OF THEIR WELFARE EMPLOYMENT
Kadirova L. A.
Abstract: The article examines the processes of globalization, including the globalization of education, the reasons for the integration processes, factors affecting the acceleration of the globalization
process. The set of basic competencies of specialists of graduates of higher educational institutions
in the world labor market is also considered. The expediency of the economy of lifelong education,
cross-functionality of a specialist is substantiated, and a methodology for qualimetric assessment of
the quality of training of graduates of higher educational institutions in accordance with the requirements of a modern employer is proposed.
Key words: globalization of education, education management, world labor market, employer,
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basic skills, competencies, competence, integration paradigm, qualimetry, qualimetric methods of
quality assessment.

ВВЕДЕНИЕ
Современные процессы глобализации просматриваются в формировании
единых как в мировом масштабе, так и для относительно большой группы государств экономических, политических, социальных стандартов. Можно выделить группу признаков, которыми можно охарактеризовать общую картину
процесса мировой глобализации.
В первую очередь это тренд, в рамках которого меняется мировое экономическое пространство: организация бизнеса в разных странах с разными культурами и традициями на основе единых подходов, сглаживающих противоречия между сотрудничающими сторонами.
Во-вторых, это исчезновение границ для денежных потоков, потоков информации, различных сервисов и товаров.
В-третьих, это унификация социальных стандартов путём реформирования
образования, моделей воспитания. В случае с Республикой Узбекистан в данной области, это введение тестовых систем аттестации абитуриентов, контроль
рейтинга высших учебных заведений, деятельность профсоюзных, правозащитных организаций, ННО на основе мировых стандартов.
В-четвертых, происходит глобализация социума в режиме онлайн. Не секрет, что виртуальный мир теснит реальность, миллионы людей сидят в
Facebook, Twitter, Instagram и их национальных аналогах, используют в своей
практической деятельности Wikipedia и Google, общается по Skype. Если перенестись в повседневную жизнь жителей развитых стран, то можно заметить
тенденцию в унификации одежды – ходить в том, что удобно, те же кроссовки,
джинсы, в еде – фастфуды и много другого, что постепенно перетекает и в наш
с вами быт.
Главной причиной, спровоцировавшей интеграционные процессы в мировом масштабе, глобализацию эксперты считают развитие Интернета. Использование интернета привело к обмену знаниями, опытом, познанию культуры других народов.
Интернет превратился в инструмент глобализации, позволяющий формировать принципы взаимного понимания в многополярном мире. Что касается
экономики, то это приход на рынок Узбекистана Международного банка развития, деятельность МВФ, работа международных платежных систем - VISA и
MasterCard, институт президентства и парламентаризм.
Рассмотрим глобализацию в сфере образования. В результате глобализации образования формируется единое образовательное пространство, появляется возможность получения образования в любой точке мира и действительность
выданного диплома об образовании на территории стран, входящих в это единое образовательное пространство.
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Процессы глобализации образования затронули и высшие учебные заведения в нашей стране. Это внедрение системы кредитов и зачётов, которая позволяет накопить баллы, признаваемые во всех учебных заведениях и повысить
академическую мобильность как студентов, так и профессорскопреподавательского состава вуза.
В следствии глобализации образования появляется конкуренция в отборе
дисциплин, в формировании профессиональных и личностных компетенций
выпускников вузов. А в перспективе формируется конкуренция в выборе учебного заведения. В этом случае стратегической задачей вуза становится стремление повысить качество образовательных услуг, копить и совершенствовать
методическую, техническую, материальную базы, повысить образовательный
уровень преподавательского состава.
Высшее образование в эпоху глобализации должно давать выпускникам
вузов не только определённые знания и навыки, но приобщать к мировой культуре, общемировым ценностям, расширить кругозор и знания в конкретных
профессиональных компетенциях и условиях труда в различных странах мира.
Только тогда у выпускников вузов происходит развитие профессионального
самосознания, ориентация индивидуальных ценностей, необходимых для профессиональной и творческой деятельности в мировом пространстве, без учёта
государственных границ.
В качестве ключевых аспектов глобализации образования выступают: рост
значимости экономики и знаний в современном мировом обществе; внедрение
ИКТ в образовательный процесс; расширение межгосударственных связей в
области предоставления образовательных услуг; развитие рыночной экономики
с выходом на мировую арену.
Современные аспекты глобализации образования провоцируют следующие
процессы: возникновение инновационных провайдеров в сфере образования таких, как медиа корпорации, корпоративный университет, мультинациональная
компания; появление таких форм образования, как прямое, виртуального, дистанционного образования; повышение диверсификации документов об образовании; повышение академической мобильности; актуализация самообразования
или самосовершенствования на протяжении всей жизни; увеличение количества частных компаний, предоставляющих образовательные услуги.
Рассмотрим признаки глобализации образования: появление глобального
международного рынка образования; информатизация системы образования;
интеграция, конвергенция общественных и образовательных систем.
Поскольку движущей силой глобализации в первую очередь принято считать внедрение Интернета и цифровых технологий во все сферы экономики и
образования, то будет интересно посмотреть статистические данные и тренды
по цифровой отрасли в мире и в Узбекистане на январь 2021 года (Табл.1).
Уровень охвата мобильной связью населенных пунктов по стране составил
97%, а мобильным интернетом — 87%. К интернету на начало декабря подключены 70% школ и 78% объектов здравоохранения.
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Таблица 1
Сравнительный анализ количества пользователей интернетом по отношению к численности населения в Узбекистане и в мире.
Показатели
В мире
В Узбекистане
Численность населения
7,83 миллиарда человек
33 миллиона человек
Количество пользователей 4,66 миллиарда человек – 59,5 22,1 миллиона – 66,96 %
интернета
%

В пресс-релизе Министерства по развитию информационных технологий
и коммуникаций отмечается, что в 2020—2022 годах намечено повысить уровень охвата интернетом населенных пунктов по всей стране, в частности, довести количество портов широкополосного доступа до 2,5 миллиона единиц, проложить 20 тысяч км оптоволоконных кабелей и, наконец, посредством развития
сетей сотовой связи довести охват населения мобильным интернетом до 95%.
По сравнению с прошлым годом наша страна прибавила более чем 14 позиций
вверх по скорости фиксированного интернета и поднялась на 98-е место из 176
стран мира со скоростью 29,68 Мбит/с.
Компанией уделяется не малое внимания социальной сфере, введены специальные льготные тарифы для школьников, студентов и преподавателей, кроме того, увеличена до 1 Гбит/с скорость доступа к сети Интернет, «Uz-IX» и
«Tas-IX» для высших образовательных заведений.
Таким образом, благодаря процессам информатизации, цифровизации и
широким использованием Интернета появляется возможность приобретения
знаний на мировом уровне, приобретение навыков и компетенций, востребованных на мировом рынке труда.
И тогда становится актуальным вопрос количественной оценки качества
приобретённых профессиональных компетенций с целью определения их соответствия требованиям работодателей.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Впервые термин квалиметрии как науке появился в статье «Наука об измерении качества продукции», опубликованной в журнале Стандарты и качество в
1968 году в результате работы творческого синдиката из людей разных специальностей и интересов, работающие в различных отраслях экономики. Г.Г. Азгальдов, будучи военным инженером, изучал проблемы оценки эффективности
строительства сооружений и объектов. Доктор экономических наук А.В. Гличев
долгое время работал над проблемой экономической оценки летательных аппаратов и занимался задачами экономики качества продукции. Инженеры 3.Н.
Крапивенский, Ю.П. Кураченко и Д.М. Шпекторов — разрабатывали вопросы
комплексной экономической оценки повышения качества автомобилей и мотоциклов, являясь автомобилестроителями. Кандидат экономических наук В.П.
Панов работал над созданием автоматизированных систем планирования и
управления большими комплексами опытно-конструкторских работ и изучал
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проблемы оценки эффективности повышения качества продукции. Кандидат архитектуры М.В. Федоров трудился над оценкой качества продукции с позиций
технической эстетики. Без ограничения общности можно утверждать, что все эти
специалисты единовременно пришли к выводу, что тогда начала формироваться
новая самостоятельной отрасли научных знаний — науки об измерении качества
продукции, — которой они предложили дать название квалиметрии [7].
Нашей задачей является рассмотрение возможности применения квалиметрической методологии к решению задачи оценки профессиональных компетенций выпускников высших учебных заведений в соответствии с запросами
работодателей. В своих исследованиях мы опираемся на опыт, приобретённый
в результате работы авторов Швеца В.Е., А.Б. Моллера, О.Н. Тулупова,
А.С. Лимарева, Д.В. Наварова , Е. Соловьёва и др. [8-11].
АНАЛИЗ
С целью формирования навыка необходимо приобретение знаний, которые
предстоит отработать на практике. Знания — это информация, которую мы получаем из различных источников информации и запоминаем для себя. Попытка
применения знаний на практике даёт первый не отработанный опыт, который
есть умение. Что касается навыка, то он сформируется, когда умение дойдет до
автоматизма. Существует так называемое «ядро» распространённых навыков, в
центре которого находятся «Базовые навыки», применяемые в любой деятельности современного мира, например, умение читать, писать и считать. Такими
навыками обладают все современные люди независимо от сферы труда, но на
сегодняшний день этого уже не достаточно.
Таблица 2
Базовые компетенции выпускников высших учебных заведений
№
1
2

3

4
5

6

Компетенции
Концентрация и
управление вниманием.
Эмоциональная грамотность.

Роль
Помогают справляться с информационной перегрузкой и управлять сложной техникой.
Помогает сохранить себя и взаимодействовать с другими с помощью эмоций, эмпатии и сочувствия. Что
такое ненасильственное общение и как его использовать
Цифровая грамотность.
Помогает работать в цифровой среде. Цифровая грамотность будет столь же востребована, как умение
писать и читать.
Творчество,
креатив- Помогает мыслить нестандартно, создавать новое в
ность.
условиях автоматизации рутинной работы.
Способность к обучению Помогает учиться в течение всей жизни и самостоя/
тельно осваивать навыки в быстро меняющимся мире.
Самообучению (мастерство).
Кросс-функциональность Умение работать на стыке двух или более сфер. Помогает быть вне конкуренции на рынке труда.
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Итак, выделим ряд «базовых навыков» и, так называемых компетенций
выпускников вузов, которые будут востребованы в любой сфере деятельности
человека в условиях глобализации рынка труда (Табл. 2).
Традиционная утилитарная индустриальная образовательная парадигма
охватывала население образованием для подготовки к будущей жизни, а современная интегральная парадигма, переход к которой не минуем, предполагает
обучение людей на протяжении всей жизни – это непрерывная парадигма. Кроме того, расширять образовательные программы в вузе, включая в них всё
больше знаний, умений и навыков – нет смысла. Поскольку, большая часть
навыков специалистов на «сложном» рабочем месте — уникальные узкоспециализированные навыки. Их используют один или несколько сотрудников в
каждом предприятии или во всей отрасли.
10-балльная шкала оценки компетенций современным
работодателем
Умение управлять людьми
Креативность в широком смысле
Критическое мышление
Формирование собственного мнения
Комплексное многоуровневое решение

Эмоциональный интеллект
Умение вести переговоры
Клиентоориентированность
Гибкость ума
Взаимодействие с людьми
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 1. Оценка компетенций современным работодателем.
Благодаря текущим тенденциям работодатели пересмотрели требовани я
к соискателям, увеличился спрос на кросс-функциональных специалистов
(рис. 1). Кросс-функциональный специалист развивает карьеру по пути, по
которому до него либо вообще никто не шел, либо шло очень ограниченное
количество людей. Поэтому важно планировать свою карьеру и развивать
профессиональные компетенции вокруг смежных сфер, чтобы быть вне ко нкуренции. Для этого нужно определить какие компетенции развивать, с какой целью и благодаря каким ресурсам. Грамотное планирование своей карьеры позволит выделяться на рынке труда, претендовать на высокий уровень дохода и избежать эмоционального выгорания.
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Для количественной оценки качества приобретённых выпускником
высшего учебного заведения профессиональных компетенций можно воспользоваться методологией квалиметрии (от латинского "qualis" - какой по
качеству и греческого "метрео" - мерить, измерять) - научная дисциплина, в
рамках которой изучаются методология и проблематика комплексной, количественной оценки качества объектов любой природы: одушевленных или
неодушевленных, предметов или процессов, продуктов труда или продуктов
природы, имеющих материальный или духовный характер.
Объектом квалиметрии является исследование принципов и методов оценки качества, а предметом - совокупность составляющих качество свойств предметов и процессов, с которыми человек контактирует в своей практической деятельности. Квалиметрия обычно подразделяется на теоретическую, изучающую проблемы оценки качества в общем плане, и прикладную, рассматривающую вопросы измерения качества применительно к конкретным объектам.
Квалиметрия как наука переживает период становления, чем объясняется
отсутствие единого мнения по ряду вопросов. Являясь в значительной степени
научной дисциплиной межотраслевого характера, Квалиметрия по многим вопросам смыкается с конкретными инженерными дисциплинами: стандартизацией, метрологией, экономикой, организацией производства, правом, психологией и др., а в ее аппарат включается целая группа математических теорий [6].
ОБСУЖДЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПРИОБРЕТЁННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Чтобы обеспечить запланированную эффективность системы менеджмента
качества, уровень квалификации выпускников вузов должен соответствовать
высоким требованиям уровня механизации и автоматизации производства, информатизации и компьютеризации всех сфер экономики и труда. Согласно требованиям международных стандартов персонал является стратегическим ресурсом в системе менеджмента качества, а факторы, влияющие на обеспечение и
повышение уровня качества – социальные. Соответственно, совместной задачей
вузов и работодателей является проблема воспроизводства интеллектуального
потенциала человеческих ресурсов, удовлетворяющих требованиям рынка труда.
Анализ существующего комплексного показателя компетентности для работников высших учебных заведений и результатов экспертного опроса получен новый критерий компетентности для оценки уровня квалификации выпускников в определённой сфере экономики, например, менеджменте.
В качестве критериев для оценки качества профессиональной подготовки
выпускников можно использовать количественные показатели. Практическая
реализация подразумевает упрощённый подход, когда качественные оценки
трудового потенциала выпускников ограничиваются данными, отражающими
образовательный и квалификационный уровни, наличие специальной профессиональной подготовки и её продолжительность. Одним из вариантов системы
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показателей трудового потенциала выпускников является использование оценки комплексного показателя компетентности выпускника. Данный показатель
позволяет комплексно подойти к оценке компетентности выпускника вуза с
учётом индивидуальных особенностей. Предлагаемая нами методика предполагает вычислить совокупный эффект соответствующих показателей или критерия компетентности как сумму коэффициента образования К обр – усреднённого
балла, приобретённой в вузе образования, и совокупного эффекта соответствующих показателей в виде их произведения:
К=∏ni=1 Ki
Например, для оценки компетенций выпускника высшего учебного заведения по направлению менеджмента рассмотрим базовые компетенции, предложенные в данной статье выше: К1 - концентрация и управление вниманием,
К2 – эмоциональная грамотность, К3 - цифровая грамотность, К4 - творчество,
креативность; К5 - экологическое мышление; К6 - кросс-культурность; К7 - способность к обучению/самообучению; К8 - кросс-функциональность и т.п. Конечно, список признаков можно расширить и применить данную методику в
различных сферах, включая производство, но для простоты остановимся на
восьми базовых признаках. Очевидно, что коэффициент образования Кобр в отличие от остальных коэффициентов, не меняется со временем.
Кк= Кобр+∏ni=1 Ki
(1)
Данная методика позволяет оценивать несколько факторов компетенций
выпускника. При этом возможный недостаток одного показателя компенсируется другим, более высоким. Оценка критериев осуществляется по пятибалльной системе. Для оценки каждого критерия используется результат психологического теста.
С точки зрения практической реализации данной методики существенное
значение имеет адаптивность её к решению определённых задач. Для этого в
зависимости от требований определённого работодателя он может самостоятельно назначить значения коэффициентов значимости или вес каждого критерия xi, i=1,..,n исходя из потребностей предприятия. В методике, описанной в
(1) не предусмотрен дифференцированный набор для конкретного персонала.
Поэтому имеем:
xi=1 , i=1,..,n
(2)
Если добавить дополнительные критерии компетенций для управленческого персонала, например, приведённые в таблице №1, то данный квалиметрический метод позволит дифференцировать уровень подготовки выпускника в
сфере менеджмента - от исполнителя, менеджера среднего звена до руководителя. С учётом весов коэффициент компетентности приобретает вид:
Kk=K1x1 K2 x2K3 x3… Kn xn
(3)
Квалиметрическая оценка компетентности выпускников производится на
основе дифференциального метода для определения относительных показателей компетентности выпускника. Применительно к выпускникам он показывает, как фактический уровень компетентности соотносится с базовым, который в
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данном случае рассматривается как требуемый:
Для того, чтобы работодатель самостоятельно мог подобрать требуемый
персонал из числа выпускников необходимо упростить определение коэффициентов значимости. С этой целью был применён метод предельных и номинальных значений:
пр

1/(Qнi −Qi )

xi=∑n

пр
н
i=1 1/(Qi −Qi )

(4)
пр

где Qнi – номинальное значение показателя Qi , Q i -предельное значение
показателя Qi . В нашем случае предельное значение равно 5. Номинальное
значение устанавливается работодателем в соответствии с квалификационными
требованиями к определённой должности. В данном методе комплексное значение коэффициента компетентности не меняется, поскольку выполняется
условие:
∑ni=1 xi=1
(5)
Рассмотрим данный метод применительно к оценке квалификации выпускников высшего учебного заведения по требованиям конкретного работодателя. Применительно к персоналу он показывает, как фактический уровень
компетентности соотносится с базовым, который здесь рассматривается как
требуемый:
P
qi= 7i
(6)
Pi

где Pi – текущее значение комплексного показателя компетентности. Уровень компетентности (Pi8 ) определим из условия, что все коэффициенты
соответствуют базовому значению, то есть равны 3:
(Pi7 )=3+36=3+729=732
Квалиметрическая оценка компетентности выпускника высшего учебного
заведения по формуле (6) имеет в виду степень достижения выпускником минимального уровня компетентности. Здесь, применительно к выпускнику она
показывает, как фактический уровень компетентности соотносится с базовым
или допустимым уровнем компетентности выпускника (Табл. 3).
Таблица 3
Квалиметрическая оценка компетентности
выпускника высшего учебного заведения
Относительный
показатель компетентности выпускника
P

qi=P7i
i

Базовое значение
показателя компетентности

Наилучшее значение показателя
компетентности

Pi7 =732

Pimax =15625

Максимальное значение относительного показателя
компетентности выпускника
qimax=

Pmax
i
P7i

=21,34

Соответственно предложенному методу произвели квалиметрическую
оценку компетентности выпускников в менеджменте. Выборочные результаты
оценки для выпускников одного направления приведены таблице 4.
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Таблица 4
Квалиметрическая оценка компетентности выпускников в менеджменте.
ФИО выпускникника
Иванов И.И.
Ивлев К.И.
Петров П.П.
Платонов А.Р.
Косталевский И.Г.
Болгаров В.И.
Плотников М.М.
Волков О.И.
Харисов М.А.
Врагов В.А.
Среднее значение

Кобр
3,50
4,10
4,20
3,75
3,90
4,20
4,65
4,60
4,85
4,85
4,26

К1
4,40
1,00
3,75
3,50
4,00
3,60
3,70
4,20
4,00
4,30
3,64

К2
3,00
2,50
1,00
3,30
3,50
3,40
2,50
3,80
4,10
4,40
3,15

К3
3,30
3,40
1,00
3,40
4,00
3,00
3,60
3,75
4,00
4,30
3,37

К4
1,00
3,76
3,00
3,00
3,40
3,00
3,10
3,80
4,80
4,70
3,35

К5
2,70
3,30
3,10
3,20
2,00
2,00
2,60
4,00
4,75
4,50
4,21

К6
3,33
3,70
2,75
3,00
2,00
3,20
3,00
4,10
4,80
4,70
4,45

Кk
92,51
394,33
100,10
1134,72
765,5
709,22
809,84
3734,45
7184,11
8092,04
2301,68

qi
0,12638
0,538702
0,136749
1,550164
1,045765
0,96888
1,106339
5,101708
9,814358
11,0547
3,14

Общий анализ табл.4 позволяет сделать выводы:
- 3 из 10 выпускников имеет уровень компетентности, соответствующий
базовому;
- наибольшее значение относительного показателя 11,05, что соответствует
51,7 % от максимально возможного значения показателя.
Наименьшие значения имеют коэффициенты эмоциональной грамотности
К2 и К4 – творчество и креативность. Следовательно, в период обучения стоит
больше внимания уделять повышению уровня эмоциональной грамотности,
развитию творческих способностей и креативности.
Оценка компетенции выпускников описанным образом позволяет определить достаточность квалификации с целью благополучного их трудоустройства.
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, при оценке компетенции выпускников высших учебных
заведений со стороны работодателя учитывается несколько факторов, в результате недостаток одного показателя компенсируется высоким уровнем другого.
Описанной методике присущи такие свойства:
- адаптивность, которая позволяет устанавливать значение показателей в
зависимости от необходимых требований компетенций;
- простота реализации, возможность учёта комплекса факторов без трудоёмких операций с помощью единого числового значения на основании документов, что позволяет объективно сравнивать выпускников в соответствии с
требованиями работодателя;
- соответствие международным стандартам к системе менеджмента качества.
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УДК 664

ГЛАВА 4. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЛИЧНОГО
РЕДАКТОРА MS EXCEL ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Хрундин Дмитрий Викторович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: в работе представлен алгоритм проведения технологических расчетов и его реализация с применением электронных таблиц. Разработка и внедрение схем ведения расчетов
в электронном виде существенно повышают их практическую значимость, повышают степень ответственности студентов при принятии решений, наглядно показывают взаимосвязь
отдельных элементов расчета на итоги в целом. Предлагаемый алгоритм позволит сделать
оценку несколько возможных вариантов решения поставленной задачи и выбрать наиболее
рациональную в каждом конкретном случае.
Ключевые слова: электронные таблицы, технологические расчеты, переработка мяса, колбасные изделия.
SOME ASPECTS OF USING MS EXCEL TO PERFORM TECHNOLOGICAL
CALCULATIONS IN THE PREPARATION OF GRADUATION QUALIFICATION
WORKS
Khrundin Dmitrii Viktorovich
Abstract: the paper presents an algorithm for carrying out technological calculations and its implementation using spreadsheets. The development and implementation of electronic calculation
schemes significantly increase their practical significance, increase the degree of responsibility of
students in decision-making, and clearly show the relationship of individual elements of calculation
to the results as a whole.
The proposed algorithm will make it possible to evaluate several possible solutions to the task and
choose the most rational in each case.
Keywords: spreadsheets, technological calculations, meat processing, sausage products.
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Введение. Процесс получения высшего образования в широком смысле
этого слова постоянно изменяется. Цель обучения остается неизменной – получение студентом качественных знаний, которые позволят ему в будущем эффективно выполнять свои трудовые функции. Но меняются способы ее реализации и достижения. На смену «традиционным» оценочным средствам – собственно оценкам и баллам появляются новые критерии оценки уровня знаний, в
частности, – компетенции, индикаторы компетенций и т.д. Всё возрастают требования предприятий и организаций к выпускникам. Работодатель заинтересован в привлечении предприимчивых и ответственных сотрудников, умеющих
действовать в критических ситуациях, оперативно принимать правильные решения и прогнозировать результаты.
Безусловно, все эти и многие другие факторы требуют своевременного реагирования образовательных организаций, в данном случае – высших учебных
заведений в целом, и профессорско-преподавательского состава особенно. Материал, подаваемый студентам в ходе лекций, практических и лабораторных
занятий должен быть не только актуальным, но и максимально приближен к реальному производству, носить практикоориентированную направленность.
Особенно это важно при формулировании тем выпускных квалификационных
работ, т.к. именно ее выполнение должно давать возможность студенту осознать и понять междисциплинарные связи, а также максимально приблизиться
к решению конкретной производственной задачи. Другими словами, все знания, полученные в ходе образовательного процесса, весь этот личный багаж
должен «конвертироваться», т.е. применяться на рынке труда.
К сожалению, не всегда этого удается добиться на практике. Это можно
объяснить несколькими причинами. Во-первых, чрезмерная загруженность
преподавателей дополнительной работой (составление планов и отчетов, выполнение «общественной» нагрузки и т.д.). Во-вторых, необходимостью постоянного отслеживания нововведений (появление новых ФГОС, нормативной документации по профилю обучения, изменений в действующих актах и т.д.) и
оперативного на них реагирования. В-третьих, преподаватель должен заниматься учебно-методической и научной деятельностью в соответствии с требованиями эффективного контракта, чтобы иметь определенный личный рейтинг, влияющих на заработную плату.
Кроме того, в сфере производства, в частности пищевой отрасли, действуют, совершенствуются и появляется большое количество разнообразных технологий. Сложно, а зачастую и невозможно, выбрать какую-то одну единственную, универсальную. Необходимо учитывать большое количество факторов в
каждом конкретном случае.
В тоже время, материал необходимо подавать в максимально доступной
форме, с применение современных возможностей программного обеспечения,
видео- и мультимедиа материалов, графических пакетов и вычислительных
программ. Это даст возможность повысить уровень усвоения материала. Применение табличных редакторов позволит наглядно показать значимость выбора
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расчётов, сравнить результаты при реализации разных алгоритмов действий.
Цель работы. Одним из способов решения таких проблем может стать
обмен опытом между преподавателями посредством публикаций монографий,
учебных пособий и других научно-методических материалов, в которых бы в
сжатом виде содержались рекомендации, основанные на личном опыте, общении с производственниками и т.д.
Таким образом, целью данной работы явилось попытка представить возможность повысить практическую значимость выпускной квалификационной
работы путём использования в расчетах табличного редактора MS Excel на
примере проекта студента-бакалавра, обучающегося по специальности 19.03.03
«Продукты питания животного происхождения».
Формулирование задачи. Необходимо составить проект мясоперерабатывающего производства по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов общей
производительностью 2000 кг в смену. В задании специально не оговариваются
ни ассортимент, ни соотношение, ни количество вырабатываемой продукции.
Таким образом, студент сам решает, что будет производить его предприятие.
Теоретическая часть. На данной стадии студенту предлагается обосновать выбор ассортимента продукции, предназначенной к выпуску. В качестве
примера приводится один из возможных вариантов.
Выбор и обоснование способа разделки туш для производства натуральных полуфабрикатов. В силу анатомических особенностей строения туш животных мясное сырье не является однородным по качеству (по физикохимическим, органолептическим показателям, пищевой и биологической ценности и морфологическому составу). Основная цель разделки, обвалки и жиловки – выделить мясное сырье со сходными свойствами.
В данном случае планируется производство как натуральных полуфабрикатов, так и колбасных изделий, поэтому схема разделки должна удовлетворять
следующим критериям:
- иметь возможность выделения наиболее ценных частей туши (вырезки,
лопаточной части, спинно-поясничной части и т.п.);
- способствовать наиболее полному использованию всей туши (полутуши), включая и кости;
- быть наименее затратной с точки зрения работы раздельщикаобвальщика.
Разделка туш КРС. Указанным задачам наиболее подходит сортовая разделка, когда используется вся туша. При этом становиться возможным более
точная дифференцировка сырья по качеству, повышается ценность мяса в результате снижения количества мясной обрези.
Наиболее ценные отруба (тазобедренный, поясничный, спинной и лопаточный) направляются на выработку натуральных полуфабрикатов, все остальное – на обвалку в колбасное производство.
Разделка туш свиней. Поступающие полутуши делят на 3 части: заднюю,
переднюю и среднюю. При этом лопаточную и спинную части направляют на
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выработку натуральных полуфабрикатов, остальное – на обвалку в колбасное
производство.
Из каждого вида крупнокусковых полуфабрикатов изготовляют (нарезают)
определенные порционные и мелкокусковые полуфабрикаты.
Порционные натуральные полуфабрикаты нарезают обязательно поперек
волокон, перпендикулярно волокнам или под углом 45° (косой срез). Полуфабрикаты, нарезанные поперек волокон, лучше сохраняют товарный вид, меньше
деформируются в сыром виде. При тепловой обработке меньше теряют мясного
сока и поэтому в готовом к употреблению виде получаются более сочными и
вкусными, чем полуфабрикаты, нарезанные вдоль волокон.
Таким образом планируется выпускать:
а) из говядины:
1) Полуфабрикаты из говяжьей вырезки: крупнокусковые полуфабрикаты
– говядина по-любительский пряная, говядина по-славянский пряная, упакованные в вакуумные упаковки, разрешенные к использованию в пищевой промышленности РФ.
б) из свинины: натуральные крупнокусковые и мелкокусковые бескостные
полуфабрикаты – окорок, поджарка, упакованные в вакуумные упаковки, разрешенные к использованию в пищевой промышленности РФ.
Все полуфабрикаты будут выпускаться в одном термическом состоянии –
охлажденными.
Выбор ассортимента колбасной продукции. Эксперты полагают, что в развитых странах, несмотря на высокий средний показатель среднедушевого потребления мяса (87 кг), все же ожидается его дальнейшее увеличение до 97 кг к
2030 г. Согласно прогнозам, относительно стран СНГ: они достигнут дореформенного уровня потребления только к 2020 г.
Можно предположить, что при сохранении высоких темпов развития экономики России и росте доходов домашних хозяйств будет наблюдаться рост
потребления мяса и мясопродуктов вплоть до уровня европейских стран. Это
создает в ближайшее десятилетие хорошие перспективы для работы на рынке
мяса и мясопродуктов в России.
Традиционно у потребителей наибольшим способом пользуются вареные
колбасные изделия, которые занимают в структуре потребления мясных продуктов долю более 50%.
Согласно имеющимся данным по изучению спроса среди различных слоев
населения установлено, что наибольшим спросом среди населения будут пользоваться мясные изделия, изготовленные из говядины и свинины, а также мяса
птицы; со вкусом ярко-выраженным, пряным или острым; с запахом свойственным мясопродуктам, цветом равномерным, присущим копченому мясному сырью; консистенцией плотной, эластичной. При этом розничная цена единицы упаковки не должна превышать 250-300 рублей за кг.
Таким образом, целью данной работы будет являться проектирование мясоперерабатывающего производства по выпуску натуральных полуфабрикатов,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

43

сосисок и сарделек общей производительностью по мясу 2000 кг в смену.
Ассортимент полуфабрикатов и изделий представлен в таблице.1.
Таблица 1
Ассортимент вырабатываемых изделий
Наименование полуфабрикатов и изделий
Источник сырья (отруб)
Полуфабрикаты натуральные из говядины
Вырезка
Вырезка
Толстый край
Спинной
Тонкий край
Поясничный
Лопатка
Лопаточный
Тазобедренная часть (крупные куски)
Тазобедренный
Говядина духовая
Тазобедренный
Наименование полуфабрикатов и изделий
Источник сырья (отруб)
Азу
Тазобедренный
Полуфабрикаты натуральные из свинины
Вырезка
Вырезка
Корейка
Спинная часть
Карбонад
Спинная часть
Окорок
Тазобедренный
Лопатка
Лопаточный
Свинина духовая
Лопаточный
Гуляш
Лопаточный
Колбасные изделия
Сосиски «Свиные» высший сорт
Жилованное мясо
Сосиски «Пикантные» 1 сорт
Жилованное мясо
Сосиски «Рыбинские» 1 сорт
Жилованное мясо
Сардельки «Обыкновенные» 1 сорт
Жилованное мясо
Сардельки «Горские» 1 сорт
Жилованное мясо
Ассортимент изделий подобран таким образом, чтобы наиболее рационально и полно использовать сырье, а также удовлетворить потребности различных групп населения в качественных мясных продуктах.
Технологическая часть. На данной стадии студенту предлагается произвести сырьевые расчеты. В качестве примера приводится один из возможных
вариантов.
Расчет количества основного и вспомогательного сырья
Определим потребное количество мяса каждой категории, принимая, что
на производство мясных изделий направляют говядину I категории (35 %) и говядину II категории (65 %), свинину мясной упитанности 20 %, а свинину жирной упитанности – 80 %. Расчеты сведем в таблицу 2.
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Таблица 2
Определение потребного количества сырья

Говядина
от туш I категории:
от туш II категории:
Итого:

%
35
65
100

кг
350
650
1000

Свинина
от туш мясной упитанности:
от туш жирной упитанности:
Итого:

кг
200
800
1000

%
20
80
100

Определим потребное количество полутуш каждого вида сырья, принимая, что средняя масса полутуши КРС – 150 кг, а свиной – мясной упитанности
– 50 кг, а жирной – 65 кг. Расчеты сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Определение потребного количества полутуш каждого вида
Вид сырья
говядина

Количество, шт.

от туш I категории:
от туш II категории:

3
5

свинина
от туш мясной упитанности:
от туш жирной упитанности:

4
13

Таким образом, при суточной выработке по мясу 2000 кг, необходимо 8
полутуш КРС и 17 полутуш свиней.
Определим количество мяса на костях каждой категории (табл. 4 и 5.)
Таблица 4
Нормы выхода мясного сырья после обвалки и жиловки
говядины в полутушах
Наименование
полуфабрикатов
из говядины
Вырезка не зачищенная
Мясо жилованное
Жир-сырец
Кость
Сухожилия, хрящи, обрезь
Технические зачистки и потери
Итого:
Масса туши после зачистки и
удаления вырезки

Норма выхода в % к массе
мяса на костях
I категории II категории

I категории

II категории

Итого
сырья,
кг

Количество сырья, кг

1,3

1,3

4,55

8,45

13,0

70,5
4,0
20,9

69,1
1,5
23,8

246,75
14,0
73,15

449,15
9,75
154,7

695,9
23,75
227,85

3,0

4,0

10,5

26

36,5

0,3

0,3

1,05

1,95

3,0

100,0

100,0

350,0

650,0

1000,0

344,4

639,6

984,0
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Таблица 5
Нормы выхода мясного сырья после обвалки и жиловки
свинины в полутушах
Норма выхода в % к
Количество сырья,
массе мяса на кокг
Итого
стях
Наименование сырья
сырья, кг
Мясная
Жирная
Мясная Жирная
свинина свинина свинина свинина
Вырезка не зачищенная
0,8
0,8
1,6
6,4
8,0
Мясо жилованное
64,4
58,9
128,8
471,2
600,0
шпик
16
26
32
208
240,0
шкурка
4,2
1,3
8,4
10,4
18,8
Кость
12,4
9,9
24,8
79,2
104,0
Сухожилия, хрящи, об2,0
2,9
4,0
23,2
27,2
резь
Технические зачистки и
0,2
0,2
0,4
1,6
2,0
потери
Итого:
100
100
200,0
800,0
1000,0
Масса туши после зачистки и удаления вы198,0
792,0
990,0
резки
После этого зачищенные полутуши будут направляться на разделку. При
разделке говяжьих и свиных туш и полутуш для выработки натуральных полуфабрикатов будут использоваться следующие отруба (табл. 6 и 7).
Таблица 6
Наименование и характеристика отрубов из говяжьей полутуши
Выход
Содержание, %
Энергетичеотрубов, Колическая ценНаименова% массы ство сымякотность,
белжиние отруба
полутурья, кг
ных ткаккал/кДж на
ков
ров
ши
ней
100 г
Спинной
9,0
88,56
71,0
19,8
8,6
157/657
Поясничный
7,0
68,88
77,0
19,9
9,6
166/695
Тазобедренный
35,5
349,32
84,0
20,2
6,4
138/577
Лопаточный
19,5
191,88
78,0
19,4
6,6
137/573
Итого:
71,0
698,64
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Таблица 7
Наименование и характеристика отрубов из свиной полутуши
Содержание, %
ЭЦ мыВыход
Наименование
Количество
шечной
отрубов,
отрубов
сырья, кг белок жир вода
части,
%
кДж/г
Лопаточная часть
34
336,6
12,4 28,8 57,8
13,4
Спинная часть
9
89,1
12,4 32,0 54,9
14,7
Тазобедренная часть
38,5
381,15
15,7 19,0 64,2
10,0
Итого:
81,5
806,85
Остальное сырье будет направляться на односортную обвалку и далее – в
колбасное производство. Расчет приведен в табл. 8.
Таблица 8
Определение количества мяса для колбасного производства
Наименование сырья
Количество сырья, кг
Говядина жилованная односортная
285,36
Свинина жилованная односортная
183,15
Итого:
468,51
Вариант решения с помощью табличного редактора. Предлагаемая задача и алгоритм её решения требуют большое количество вычислений, т.к. возможно множество вариантов решения. Для выбора наиболее рационально варианта, необходимо проработать, как минимум, 2-3 схемы разделки сырья, определить соотношение отрубов, подобрать наиболее подходящий ассортимент
продукции и т.д.
Такая задача может оказаться непосильной, ввиду довольно сжатых сроков
выполнения выпускной работы, а также большое количества человеко-часов
для ее осуществления. Поэтому необходимо использовать современные машинные способы обработки такого рода информации и ведения расчетов.
Целесообразным представляется использование для этого наиболее распространенного и универсального программного обеспечения – пакета MS Excel. Данная программа широка распространена и доступна для пользования как
в высших учебных заведениях, так и в домашних условиях. Кроме того, навыки
работы с электронными таблицами будут способствовать повышению компьютерной грамотности студентов, освоению новых компетенций, необходимых в
профессиональной деятельности.
Рассмотрим реализацию вычислительного процесса вышеприведенного
примера с использованием данного редактора электронных таблиц.
Вначале необходимо задать исходные данные (рис. 1).
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Рис. 1. Исходные данные проекта
В редакторе создается таблица, в которой указывается (по заданию) вид
сырья и его количество, необходимое для переработки. При этом, соотношение
полуфабрикатов и колбас выбирается студентом самостоятельно (выделено зеленым). В данном случае, все сырье планируется на выработку полуфабрикатов.
Затем определяется потребное количества мяса каждой категории (рис. 2 и
3) отдельно по видам сырья (в примере – говядина и свинина).

Рис. 2. Определение потребного количества говядины
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Рис. 3. Определение потребного количества свинины
Ячейки таблиц содержат формулы, позволяющие корректировать расчеты
по мере необходимости.
Затем определяется потребное количество полутуш, необходимых для выполнения производственной программы предприятия (рис.4).

Рис. 4. Определение потребного количества свинины
Далее определяется количество мяса на костях каждого вида и категории
(рис. 5 и 6).
Здесь необходимо контролировать правильность расчетов путем сопоставления значений «Итого» (ячейки 9 и 10) с исходными данными (рис. 1).
Ключевыми данными также являются значения ячеек «Мясо жилованное»,
т.к. именно это количество будет использоваться для производства ассортимента. Данные расчеты значительно упрощаются, т.к. все данные по нормам вводятся заранее и расчет ведется в автоматическом режиме.
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Рис. 5. Выход мясного сырья после обвалки и
жиловки говядины в полутушах

Рис. 6. Выход мясного сырья после обвалки и
жиловки свинины в полутушах
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После этого, в соответствии с выбуренной схемой разделки, определяется
выход отрубов (рис. 7 и 8).

Рис. 7. Наименование и характеристика отрубов из говяжьей полутуши

Рис. 8. Наименование и характеристика отрубов из свиной полутуши
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В данном случае, часть отрубов будет использовано для выработки натуральных полуфабрикатов (выделено зеленым), а часть – для колбас. Приводятся
также данные о пищевой и энергетической ценности сырья.
Правильность расчетов контролируется по значению «Всего» (984,0 кг),
которое должно совпадать со значениями ячейки А11 (рис. 5). Для свинины
аналогично (990,0 кг и ячейка F12, рис. 6).
Выбор отрубов осуществляется самостоятельно студеном и должны быть
обоснован исходя из конъектуры рынка, спроса на ассортимент, личностных
предпочтений и других факторов.
Остальное мясо направляется на односортную обвалку для производства
колбасных изделий. Расчет также выполняется автоматически (рис. 9).

Рис. 9. Определение количества мяса для колбасных изделий
Реализация расчетов в электронном редакторе MS Excel позволяет добиться нескольких результатов:
- определять необходимое количество сырья для реализации проекта;
- варьировать схемы разделки сырья;
- рационально подбирать ассортимент вырабатываемых продуктов;
- иметь возможность максимальной переработки всего сырья по заданию в
автоматическом режиме по нескольким вариантам.
Таким образом, предлагаемая форма организации расчетов при выполнении выпускных квалификационных работ позволяет существенно повысить как
их качество, так и степень понимания студентом значения правильности выбора от этапа разделки сырья до выбора ассортимента готовой продукции.
Применение данных электронных таблиц в дальнейшем можно существенно расширить путем дополнения экономической частью, присутствующей
практически в каждом дипломном проекте. Это положительно скажется также
Монография | www.naukaip.ru

52

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

и на понимании взаимосвязи между технологическими решениями и экономическими показателями предприятия.
Приведенная схема организации технологических расчетов может быть
полезна студентам, магистрам, обучающимся по направлению подготовки
«Продукты питания животного происхождения», а также преподавателями при
подготовке курсов специальных дисциплин, курсовых и выпускных квалификационных работ.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ МАТЕМАТИКЕ ЗА СЧЕТ
АВТОМАТИЗАЦИИ РОМЕЖУТОЧНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ОСВОЕНИИ НОВОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
Паршин Анатолий Васильевич
к.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры математики
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж
Аннотация: при изучении математики часто приходится тратить непроизводительные
затраты учебного времени на выполнение рутинных (помеховых) действий. Справиться
с этой проблемой помогает выполнение занятий в дисплейном классе с использованием
компьютерной математической системы Derive 6. В данной статье использование мат ематической системы Derive 6 для повышения эффективности обучения курсантов ра ссмотрено на примере проведения практического занятия «Интегрирование рациональных
функций» дисциплины «Математика», преподаваемой на факультетах ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Воронеж).
Ключевые слова: рациональные функции, Derive 6, компьютерная видеосеть, метод неопределенных коэффициентов, непроизводительные затраты учебного времени, команды
Simplify(Factor) и Simplify(Basic).
RESEARCH THE OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT EFFICIENCY OF
TEACHING COURSANTS IN MATHEMATICS BY AUTOMATION OF INTERMEDIATE
MATHEMATICAL ACTIONS WHEN LEARNING NEW MATHEMATICAL
ALGORITHM
Parshin Anatoly Vasilievich
Annotation: when studying mathematics, you often have to spend the unproductive expend itures of educational time on performing routine (interference) actions. To cope with this pro blem, the implementation of lessons in a display classroom using the computer mathematical
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system Derive 6 helps. In this article, the use of the mathematical system Derive 6 to increase
the effectiveness of training cadets is considered on the example of conducting a practical le sson «Integration of rational functions» of the discipline «Mathematics» taught at the faculties
Military Research Center of the Air Force «Air Force Academy named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin» Voronezh.
Keywords: rational functions, Derive 6, computer video network, undefined coefficient met hod, overhead, Simplify (Factor) and Simplify (Basic) commands.

В процессе преподавания математических дисциплин встречается целый ряд
практических занятий, на которых при освоении нового математического алгоритма приходится выполнять большой объем вычислений или преобразований,
напрямую не связанных с темой данного занятия и являющихся промежуточными математическими действиями, изученными ранее. Эти действия можно
назвать рутинными или помеховыми. Такие действия отнимают много времени и
мешают заниматься выработкой новых умений, непосредственно связанных с
учебной целью занятия. В этом случае возникает необходимость в таком усовершенствовании проведения практического занятия по математике, которое позволило бы существенно снизить непроизводительные затраты учебного времени
при достижении дидактической цели занятия за счет автоматизации промежуточных действий.
Для этой автоматизации воспользуемся возможностями компьютерной математической системы Derive 6 [1].
Применение математической системы Derive 6 с использованием персональных ЭВМ, дополнительно объединенных в видеосеть [2], рассмотрим на
примере практического занятия «Интегрирование рациональных функций»,
проводимого в ВУНЦ ВВС «ВВА». На это занятие выделено всего 2 часа. В
связи с этим необходимо с возможно большей эффективностью распорядиться
учебным временем, отведенным для проведения данного практического занятия.
Следует отметить, что на обсуждаемом практическом занятии рассматриваются следующие учебные вопросы:
1. Представление неправильной рациональной дроби через правильную
рациональную дробь.
2. Интегрирование правильных рациональных дробей путем разложения на
простейшие дроби (метод неопределенных коэффициентов).
Особенностью данного занятия является его насыщенность вычислениями
и преобразованиями, напрямую не связанными с темой данного занятия и являющимися при изучении нового алгоритма промежуточными математическими
действиями, изученными ранее. Эта особенность занятия и приводит к необходимости проведения его в компьютерном классе с ПЭВМ, оснащенными таким
программным продуктом, как Derive 6 и объединенными в телекоммуникационную видеосеть. При этом выдвигается гипотеза о том, что автоматизация
промежуточных математических действий, изученных ранее, средствами
математической системы Derive 6 путем проведения занятия с применением
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

55

ПЭВМ, объединенных в видеосеть, приведет к повышению эффективности обучения курсантов интегрированию рациональных функций.
Приведем результаты педагогического эксперимента, посвященного проверке этой гипотезы.
Согласно требованиям современной педагогики педагогический эксперимент проводился в три этапа [3]. На первом начальном этапе (констатирующий эксперимент) экспертом (автором) был проведен сравнительный анализ
затрат времени на решение комплекта задач (по теме занятия) двумя способами:

вручную;

с использованием компьютерной математической системы Derive 6.
Комплект состоял из следующих десяти заданий (примерно в 3 раза больше количества задач, прорешиваемых на занятии обычным образом):
1. Свести к правильной рационал ьной дроби следующие неправильные рациональные дроби:
2 x 7  x5  x 2  3x  1
1.1.
.
2 x 4  x3  x  5
x 6  27 x3  3x 2  x  2
1.2.
.
x4  x2  2x
2. С л у ч а й 1 . Знаменатель правильной рациональной дроби имеет
только действительные различные корни, т. е. разлагается на неповторяющиеся множители первой степени.
x2  2 x  6
dx .
2.1. Найти интеграл  3
x  7 x 2  14 x  8
2 x 2  3x  5
dx .
2.2. Найти интеграл  3
x  2 x2  5x  6
С л у ч а й 2 . Знаменатель правильной рациональной дроби имеет лишь
действительные корни, причем некоторые из них кратные, т. е. знаменатель
разлагается на множители первой степени и некоторые из них повторяются.
x2  1
dx .
2.3. Найти интеграл  4
x  6 x2  8x  3
8 x3  7
dx .
2.4. Найти интеграл  4
x  2x2  2x  1
С л у ч а й 3 . Среди корней знаменателя правильной рациональной дроби
имеются простые комплексные корни, т. е. разложение знаменателя содержит квадратичные неповторяющиеся множители.
x3  2 x 2  x  1
dx .
2.5. Найти интеграл  4
x  x2  2 x  2
3x 2  5 x  12
dx .
2.6. Найти интеграл  4
x  4 x2  3
С л у ч а й 4 . Среди корней знаменателя правильной рациональной дроби
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имеются кратные комплексные корни, т. е. разложение знаменателя содержит повторяющиеся квадратичные множители.
x2  x  1
2.7. Найти интеграл  5
dx .
x  x 4  2 x3  2 x 2  x  1
2 x 2  x  1
2.8. Найти интеграл  5
dx .
x  2 x 4  2 x3  4 x 2  x  2
Материал первого учебного вопроса является школьным. В вузовском курсе математики он рассматривается для того чтобы обучающиеся понимали, что
при взятии неопределенного интеграла от неправильной рациональной дроби ее
надо предварительно свести к правильной дроби путем деления многочлена,
стоящего в числителе, на многочлен, стоящий в знаменателе. Так как алгоритм
деления многочлена на многочлен изучался в школе, то задачи первого учебного вопроса можно решить в автоматизированном режиме.
Целью второго учебного вопроса является освоение алгоритма метода
неопределенных коэффициентов интегрирования правильных рациональных
дробей, который включает в себя следующие этапы:
1. Разложение знаменателя рациональной дроби на множители.
2. Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей с
неопределенными коэффициентами.
3. Суммирование простейших дробей с приведение подобных членов.
4. Составление системы линейных алгебраических уравнений для нахождения неопределенных коэффициентов.
5. Решение полученной системы линейных алгебраических уравнений.
6. Подстановка найденных числовых значений коэффициентов в равенство, представляющее рациональную дробь в виде суммы простейших дробей.
7. Интегрирование полученного равенства со взятием неопределенных интегралов от простейших дробей 1-го, 2-го, 3-го или 4-го типов.
Педагогическая практика показывает, что при освоении данного алгоритма
путем нахождения неопределенных интегралов от конкретно заданных правильных рациональных дробей возникают большие непроизводительные затраты учебного времени, связанные с необходимостью: 1) разлагать знаменатель
рациональной дроби на множители (школьный материал); 2) суммировать простейшие дроби с приведением подобных членов (школьный материал); 3) решать систему линейных алгебраических уравнений (ранее изученный материал); 4) находить неопределенные интегралы от простейших дробей 1-го, 2-го,
3-го и 4-го типов (ранее изученный материал).
Это и обусловливает необходимость использования математической системы Derive 6 для автоматизации отмеченных выше действий в пунктах алгоритма 1, 3, 5 и 7.
Далее в качестве иллюстрации того, что использование математической
системы Derive 6 приводит к выигрышу учебного времени, приведем решение
пяти показных задач двумя способами: вручную и с помощью системы Derive 6
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(рис. 3 – рис. 10). В конце приведенных примеров указывается время, затраченное экспертом на решение каждой из показных задач.
Выполнение действий вручную.
Р е ш е н и е з а д а ч и 1.1:
2 x 7  x5  x 2  3x  1
.
2 x 4  x3  x  5

2 x7  x5  x 2  3x  1

2 x 4  x 3  x  5

2 x7  x6  x 4  5 x3

1
1
5
 x3  x 2  x 
2
4
8

x6  x5  x 4  5 x3  x 2
1
1
5
x6  x5  x3  x 2
2
2
2
1
9
3
 x5  x 4  x3  x 2  3x
2
2
2
1
1
1
5
 x5  x 4  x 2  x
2
4
4
4
5
9
17
7
 x 4  x3  x 2  x  1
4
2
2
4
5
5
5
25
 x 4  x3  x 
4
8
8
8
31 3 7 2 19
17
x  x  x
8
4
8
8
31 3 7 2 19
17
x  x  x
2 x 7  x5  x 2  3x  1
1
1
5
4
8
8 .
  x3  x 2  x   8
Ответ:
4
3
4
3
2 x  x  x  5
2
4
8
2 x  x  x  5
(10 мин)
Р е ш е н и е з а д а ч и 2.1:
x2  2 x  6
 x3  7 x2  14 x  8 dx .
1. Разложим на множители знаменатель:
x3  7 x 2  14 x  8  x3  8  7 x( x  2)  ( x  2)( x 2  2 x  4)  7 x( x  2) 
 ( x  2)( x 2  2 x  4  7 x)  ( x  2)( x 2  5 x  4) 
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 x 2  5 x  4  0.



5
25
5
3
x  
 4   ,
 1,2 2
4
2 2 



5 3
 x1    1,

2
2


5 3


 x2  2  2  4.

 ( x  2)( x  1)( x  4) .
2. Представим рациональную дробь в виде суммы простейших дробей:
x2  2x  6
x2  2x  6
A
B
C
.




x 3  7 x 2  14 x  8 ( x  2)( x  1)( x  4) x  1 x  2 x  4
3. Сложим простейшие дроби с приведением подобных членов:
x2  2x  6
A( x  2)( x  4)  B ( x  1)( x  4)  C ( x  2)( x  1)


( x  2)( x  1)( x  4)
( x  2)( x  1)( x  4)
A( x 2  6 x  8)  B ( x 2  5 x  4)  C ( x 2  3 x  2)


( x  2)( x  1)( x  4)


( A  B  C ) x 2  (6 A  5 B  3C ) x  (8 A  4 B  2C )
.
( x  2)( x  1)( x  4)

4. Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях х, составим систему уравнений:
 A  B  C  1,

6 A  5B  3C  2,
8 A  4 B  2C  6.

5. Решим систему линейных алгебраических уравнений:
 A  1  B  C,
 A  1  B  C,  A  1  B  C,




6  6 B  6C  5B  3C  2,   B  3C  8,   B  8  3C ,
8  8B  8C  4 B  2C  6.
2 B  3C  1.
16  6C  3C  1.




 A  1  B  C ,  A  1  7  5  3,


  B  8  3C ,   B  8  3  5  7,
3C  15.
C  5.
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6. Учтем найденные значения коэффициентов A, B, C:
x2  2 x  6
3
7
5
.



3
2
x  7 x  14 x  8 x  1 x  2 x  4
7. Проинтегрируем полученное равенство со взятием неопределенных интегралов от простейших дробей:
x2  2 x  6
3
7
5
 x3  7 x2  14 x  8 dx   x  1 dx   x  2 dx   x  4 dx 
( x  1)3 ( x  4)5
 3ln x  1  7ln x  2  5ln x  4  C  ln
C.
( x  2)7

x2  2 x  6
( x  1)3 ( x  4)5
dx

ln
C.
Ответ:  3
x  7 x 2  14 x  8
( x  2)7
(15 мин)
Р е ш е н и е з а д а ч и 2.3:
x2  1
 x4  6 x2  8x  3 dx .
1. x 4  6 x 2  8 x  3 .
x  1: 1  6  8  3  0 – корень найден подбором.

x4  6 x2  8x  3 x  1
x 4  x3

x3  x 2  5 x  3

x3  6 x 2
x3  x 2
5 x 2  8 x
5 x 2  5 x
3x  3
3x  3
0
x  6 x  8 x  3  ( x  1)( x 3  x 2  5 x  3) .
x  1: 1  1  5  3  0 – корень найден подбором.
4

2
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x3  x 2  5 x  3 x  1
x3  x 2

x2  2x  3

2 x2  5x
2 x2  2x
3 x  3
3 x  3
0
x 4  6 x 2  8 x  3  ( x  1)( x  1)( x 2  2 x  3) .
x2  2 x  3  0 .
x1,2  1  1  3  1  2 ,
x1  3 ,
x2  1 .
x 4  6 x 2  8 x  3  ( x  1)( x  1)( x  1)( x  3)  ( x  1)3 ( x  3) .

x2  1
x2  1
A
B
C
D





2. 4
.
x  6 x 2  8 x  3 ( x  1)3 ( x  3) x  3 x  1 ( x  1) 2 ( x  1)3
x2  1
A( x  1)3  B ( x  3)( x  1) 2  C ( x  3)( x  1)  D( x  3)


3.
( x  1)3 ( x  3)
( x  1)3 ( x  3)

x2  1
A( x  1)3  B ( x  3)( x  1) 2  C ( x  3)( x  1)  D( x  3)


( x  1)3 ( x  3)
( x  1)3 ( x  3)
A( x 3  3 x 2  3 x  1)  B ( x  3)( x 2  2 x  1)  C ( x 2  2 x  3)  D ( x  3)


( x  1)3 ( x  3)


A( x 3  3 x 2  3 x  1)  B ( x 3  x 2  5 x  3)  C ( x 2  2 x  3)  D ( x  3)

( x  1)3 ( x  3)

( A  B ) x 3  (3 A  B  C ) x 2  (3 A  5 B  2C  D ) x  ( A  3B  3C  3D )


( x  1)3 ( x  3)
 A  B  0,
3 A  B  C  1,

4. 
3 A  5 B  2C  D  0,
 A  3B  3C  3D  1.
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 A   B,
 A   B,
 A   B,
4 B  C  1,
C  1  4 B,
C  1  4 B,






5. 

8
B

2
C

D

0,

8
B

2

8
B

D

0,
D

16
B

2,



4 B  3C  3D  1.
4 B  3  12 B  3D  1. 16 B  48B  6  4.
5

A


,

32

C  1  4  5  1  5  3 ,

32
8 8

 D  16  5  2  5  2  1 ,

32
2
2

10 5
B 
 .
64 32

x2  1
5
1
5
1
3
1
1
1
6. 4
.









x  6 x2  8x  3
32 x  3 32 x  1 8 ( x  1) 2 2 ( x  1)3
x2  1
5
dx
5
dx 3
dx
7.  4
dx








x  6 x2  8x  3
32  x  3 32  x  1 8  ( x  1) 2
1
dx
5
5
3 1
1
1
 
  ln x  3  ln x  1  
 
C 
3
2 ( x  1)
32
32
8 x  1 4 ( x  1) 2
5
x 1
3x  1
 ln

C.
32 x  3 8  ( x  1)2

x2  1
5
x 1
3x  1
Ответ:  4
dx  ln

C .
2
x  6 x  8x  3
32 x  3 8  ( x  1) 2
(27 мин)
Р е ш е н и е з а д а ч и 2.5:
x3  2 x 2  x  1
 x4  x2  2 x  2 dx
1. x 4  x 2  2 x  2  x 2 ( x 2  1)  2( x  1)  x 2 ( x  1)( x  1)  2( x  1) 
 ( x  1)( x3  x 2  2)  ( x  1)( x3  1  x 2  1) 

 ( x  1) ( x  1)( x 2  x  1)  ( x  1)( x  1)   ( x  1) 2 ( x 2  2 x  2)
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x3  2 x 2  x  1
x3  2 x 2  x  1
A
B
Mx  N
2. 4
.



 2
2
2
2
2
x  x  2 x  2 ( x  1) ( x  2 x  2) x  1 ( x  1)
x  2x  2
x3  2 x 2  x  1
3.

( x  1)2 ( x 2  2 x  2)

A( x  1)( x 2  2 x  2)  B( x 2  2 x  2)  (Mx  N )( x  1) 2


( x  1)2 ( x 2  2 x  2)
A( x3  2 x 2  2 x  x 2  2 x  2)  Bx 2  2 Bx  2 B  Mx3  2Mx 2  Mx  Nx 2  2 Nx  N


( x  1)2 ( x 2  2 x  2)
( A  M ) x3  ( A  B  2M  N ) x 2  (2 B  M  2 N ) x  2 A  2 B  N
.

( x  1)2 ( x 2  2 x  2)

 A  M  1,
 A  B  2 M  N  2,

4. 
2 B  M  2 N  1,
2 A  2 B  N  1.

A 1 M ,
A 1 M ,
A 1 M ,
 B  3M  N  1,
 B  3M  N  3,  M  3N ,



5. 



2
B

M

2
N

1,
M

3
N

0,
B

9
N

N


3,



2 M  2 B  N  1, 2 M  2 B  N  1,
2 M  2 B  N  1,
7

N


,

25
A 1 M ,

A 1 M ,
 M  3 N ,
 M  21 ,
 M  3 N ,



25

  25 N  7,

2 B  20 N  6, 
A  4 ,
1
5 N  2 B  1,
 B  (1  5 N ), 
25


2
1
7
1
 B  (1  )   .
2
5
5

4
(1)
21
7
x
3
2
x  2x  x  1
25 .
6.
 25  5 2  25
2
2
2
( x  1) ( x  2 x  2) x  1 ( x  1)
x  2x  2
4
(1)
21
7
x
3
2
x  2x  x  1
25 dx 
7. 
dx   25 dx   5 2 dx   25
2
2
2
( x  1) ( x  2 x  2)
x 1
( x  1)
x  2x  2

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

63

21
7
x
4
1 1
25 dx .
 ln x  1  
+  25
2
25
5 x 1 x  2x  2
Возьмем неопределенный интеграл от простейшей дроби 3-го типа:
21
7
21 21 7
x
t

25
25 dx  25 25 25 dt 
 x2  2 x  2  t 2  1
 x 2  2 x  2  x 2  2 x  1  1  ( x  1) 2  1


x  1  t ; dx  dt ; x  t  1


21 tdt
28 dt
28
21 d (t 2  1)
  2

  arctg t   2

25 t  1 25  t 2  1
25
50 t  1
28
21
  arctg( x  1)  ln(t 2  1)  Ñ 
25
50
28
21
  arctg( x  1)  ln( x 2  2 x  2)  Ñ .
25
50
Итак,
x3  2  x 2  x  1
x3  2 x 2  x  1
 x4  x2  2  x  2 dx   ( x  1)2 ( x2  2 x  2)dx 
4
1 1
28
21
 ln x  1  
 arctg( x  1)  ln( x 2  2 x  2)  Ñ .
25
5 x  1 25
50
Ответ:
3
x  2  x2  x  1
4
1 1
28
21
2
 x4  x2  2  x  2 dx  25 ln x  1  5  x  1  25 arctg( x  1)  50 ln( x  2 x  2)  Ñ .
(30 мин)
Р е ш е н и е з а д а ч и 2.7:
x2  x  1
 x5  x4  2 x3  2 x2  x  1 dx
1. x5  x 4  2 x3  2 x 2  x  1  x 4 ( x  1)  2 x 2 ( x  1)  ( x  1) 
 ( x  1)( x 4  2 x 2  1)  ( x  1)( x 2  1) 2 .

x2  x  1
x2  x  1
A
M 1 x  N1 M 2 x  N 2



 2
2. 5
x  x 4  2 x 3  2 x 2  x  1 ( x  1)( x 2  1) 2 x  1
x2  1
( x  1) 2
x2  x  1
A( x 2  1) 2  ( M 1 x  N1 )( x  1)( x 2  1)  ( M 2 x  N 2 )( x  1)


3.
( x  1)( x 2  1) 2
( x  1)( x 2  1) 2
Монография | www.naukaip.ru

64

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
A( x 4  2 x 2  1)  ( M 1 x  N1 )( x 3  x 2  x  1)  ( M 2 x 2  M 2 x  N 2 x  N 2 )

.
( x  1)( x 2  1) 2
x 2  x  1  A( x 4  2 x 2  1)  ( M 1 x 4  M 1x 3  M 1x 2  M 1x 
 N1 x3  N1 x 2  N1x  N1 )  ( M 2 x 2  M 2 x  N 2 x  N 2 ) 
 ( A  M 1 ) x 4  ( M 1  N1 ) x 3  (2 A  M 1  N1  M 2 ) x 2 
( M 1  N1  M 2  N 2 ) x  ( A  N1  N 2 ) .

 A  M 1  0,
 M  N  0,
1
 1
4. 2 A  M 1  N1  M 2  1,
 M  N  M  N  1,
1
2
2
 1
 A  N1  N 2  1.


1
A  ,
4

N   1 ,
 A  M1,
 A  M1,
 1
N  M ,
N  M ,
4
1
1

 1
 1
1

5. 2 M 1  M 2  1,  2 M 1  M 2  1,   M 1   ,
4
 N  M  1,
N  1  M ,

2
2
2
2
1 3



N

1

 ,
2
2 M 1  N 2  1. 2 M 1  M 2  0. 
2 2

 M  2    1   1 .


 2
 4 2

x2  x  1
1 1
1 x 1 1 x  3




 
6.
.
( x  1)( x 2  1) 2 4 x  1 4 x 2  1 2 ( x 2  1) 2

x2  x  1
1
dx 1 x  1
1
x3
dx   
  2
dx    2
dx 
7. 
2
2
( x  1)( x  1)
4 x 1 4 x 1
2 ( x  1) 2

1
1 1 d ( x 2  1) 1
dx
1 1 d ( x 2  1)
3
dx
 ln x  1    2
  2
   2
dx



4
4 2 x 1
4 x  1 2 2 ( x  1) 2
2  ( x 2  1) 2
1
1
1
1 1
3
dx
 ln x  1  ln x 2  1  arctg x   2
  2
.
4
8
4
4 x  1 2 ( x  1)2
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Последний интеграл берется с помощью рекуррентной формулы
dx
x
2n  3
dx
 ( x2  1)n  (2n  2)( x2  1)n1  2n  2   ( x2  1)n1 .
Имеем
dx
1
x
1



 ( x2  1)2 2 x2  1 2 arctg x  C .
Окончательно получаем:
x2  x  1
1
1
1
1
1
2
 ( x  1)( x 2  1)2 dx  4 ln x  1  8 ln x  1  4 arctg x  4  x 2  1 

3 1
x
3 1
1 ( x  1)2 1
1 3x  1
   2
  arctg x  C  ln 2
+ arctg x   2
C
2 2 x 1 2 2
8
x 1 2
4 x 1

x2  x  1
1 ( x  1) 2 1
1 3x  1
Ответ:  5
dx  ln 2
+ arctg x   2
C.
4
3
2
x  x  2x  2x  x  1
8 x 1 2
4 x 1
(40 мин)
Выполнение действий в программной среде Derive 6.

Рис. 1. Решение экспертом показной задачи 1.1
с помощью системы Derive 6
Монография | www.naukaip.ru

66

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2. Решение экспертом показной задачи 2.1
с помощью системы Derive 6

Рис. 3. Продолжение решения показной задачи 2.1
с помощью системы Derive 6
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Рис. 4. Окончание решения показной задачи 2.1
с помощью системы Derive 6

Рис. 5. Решение экспертом показной задачи 2.3
с помощью системы Derive 6
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Рис. 6. Продолжение решения показной задачи 2.3
с помощью системы Derive 6

Рис. 7. Продолжение решения показной задачи 2.3
с помощью системы Derive 6
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Рис. 8. Окончание решения показной задачи 2.3
с помощью системы Derive 6

Рис. 9. Решение экспертом показной задачи 2.5
с помощью системы Derive 6
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Рис. 10. Продолжение решения показной задачи 2.5
с помощью системы Derive 6

Рис. 11. Продолжение решения показной задачи 2.5
с помощью системы Derive 6
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Рис. 12. Окончание решения показной задачи 2.5
с помощью системы Derive 6

Рис. 13. Решение экспертом показной задачи 2.7
с помощью системы Derive 6
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Рис. 14. Продолжение решения показной задачи 2.7
с помощью системы Derive 6

Рис. 15. Продолжение решения показной задачи 2.7
с помощью системы Derive 6
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Рис. 16. Окончание решения показной задачи 2.7
с помощью системы Derive 6
Результаты первого начального этапа эксперимента приведены в табл. 1 и
на рис. 17, рис. 18.
Таблица 1
Время, затраченное экспертом на решение всего комплекта задач
tB  tD
№
№
100%
t D , мин
t B , мин
tD
п/
задачи
1
1.1
10
1.5
567%
2
1.2
6
1.3
362%
3
2.1
15
5.4
178%
4
2.2
17
5.3
221%
5
2.3
27
6.9
291%
6
2.4
29
6.7
333%
7
2.5
30
7.9
280%
8
2.6
27
7.7
251%
9
2.7
40
7.5
433%
10
2.8
37
7.3
407%
238.0
57.5
314%
Всего
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Здесь: t B , t D , - время, затраченное экспертом на решение комплекта задач
соответственно вручную и в среде Derive 6.
Вручную

Derive 6

40
35

Время, мин

30
25
20
15
10
5

0
1,1

1,2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

Номер задачи

Рис. 17. Время, затраченное экспертом на решение всего комплекта
задач
238,0

57,5

Вручную

Derive 6

Рис. 18. Суммарное время (в мин), затраченное экспертом на решение
всего комплекта задач каждым из двух способов
Анализ табл. 1 и диаграмм, представленных на рис. 17 и рис. 18, говорит о
том, что применение математической системы Derive 6 для автоматизации
вычислений дает значительный выигрыш в затратах учебного времени по
сравнению с расчетами вручную (более чем в 4 раза).
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Отметим, что за вычетом времени, отводимым на вводную часть (15 мин) и
заключительную часть (5 мин) занятия, на решение задач остается 70 мин учебного времени. За это время при проведении занятия в традиционной форме (без
применения компьютеров) удается, как правило, решить 3-4 задачи: одну задачу на представление неправильной рациональной дроби через правильную, две
задачи на первый и второй случаи интегрирования правильных рациональных
дробей и одну задачу, обычно прорешиваемую не до конца, на третий случай
интегрирования правильных рациональных дробей. Четвертый случай интегрирования рациональных дробей вообще не рассматривается из-за нехватки учебного времени.
На решение всего комплекта из 10 задач с использованием Derive 6 экспертом затрачено 57,5 мин. Учитывая, что с курсантами было проведено 2 лабораторные работы по освоению действий в среде системы Derive 6, можно
предположить, что, используя возможности этой системы, за 70 мин учебного
времени число задач, решаемых на данном практическом занятии можно существенно увеличить (ориентировочно с 3-4 до 10 штук) и при этом рассмотреть
четвертый случай интегрирования рациональных дробей.
Проверка этого предположения (гипотезы) и является содержанием
второго проверочного этапа педагогического эксперимента (конструирующий эксперимент). На этом этапе в двух примерно равноценных по успеваемости учебных группах, контрольной и экспериментальной, было проведено
практическое занятие «Интегрирование рациональных функций» соответственно по традиционной методике и с применением Derive 6. Курсантам предлагались задачи описанного выше комплекта. В контрольной группе (традиционная
методика) все курсанты решили три задачи комплекта заданий и лишь 5 курсантов из 21 человека решили четыре задачи. В экспериментальной группе (с
применением Derive 6) всеми курсантами были решены 9 заданий. Четырнадцать человек из 22 решили 10 заданий.
Таким образом, применение системы Derive 6 позволило увеличить число
решаемых на занятии задач с трех-четырех до девяти – десяти, т. е. почти в 3
раза. При этом большинство курсантов экспериментальной группы в отличие от
контрольной освоили также четвертый случай интегрирования рациональных
функций. Все это является несомненной предпосылкой для повышения качества обучения курсантов интегрированию рациональных функций.
Третий итоговый (определяющий) этап педагогического эксперимента
был реализован в форме проверки остаточных знаний курсантов контрольной и
экспериментальной групп в конце семестра. Курсантам была предложена 90минутная самостоятельная работа, в которой требовалось решить вручную 4
задачи: по одной на каждый из четырех случаев интегрирования правильных
рациональных дробей. Результаты оценивания приведены в табл. 2. и на
рис. 19.
Для количественной оценки эффективности обсуждаемой методики рассмотрим принятые в педагогических исследованиях [4] коэффициент успешноМонография | www.naukaip.ru
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сти K усп. и коэффициент качества K кач. подготовки курсантов:

m
k
, K кач.  ,
n
n
где m – число положительных оценок, k– число хороших и отличных оценок, n
– общее число оценок в группе.
В соответствии с табл. 2 получим: для контрольной группы K усп.  86% ,
K кач.  24% ; для экспериментальной группы, K усп.  95% , K кач.  73% .
K усп. 

Таблица 2
Результаты контроля остаточных знаний
Оценка
Количество
курсантов в группах
Контрольная группа
(21 человек)
Экспериментальная группа
(22 человека)

2

3

4

5

3
(14%)
1
(4%)

13
(62%)
5
(23%)

5
(24%)
11
(50%)

–
(0%)
5
(23%)

Контрольная группа

Средний
балл
3.10
3,91

Экспериментальная группа

70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2

3

4
Оценки

5

Рис. 19. Результаты контроля остаточных знаний
Как видим, коэффициент успешности в экспериментальной группе по
сравнению с контрольной выше на 9%, а коэффициент качества выше на 49%.
Это позволяет сделать вывод, что предлагаемая методика проведения практического занятия «Интегрирование рациональных функций» с использованием математической системы Derive 6 эффективна по критериям общей успешности и
качественному показателю.
Таким образом, гипотеза о том, что автоматизация рутинных вычислений с использованием компьютерной математической системы Derive 6 и телекоммуникационной видеосети приведет к повышению эффективности обуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения курсантов интегрированию рациональных функций, подтверждена педагогическим экспериментом.
Ничто не мешает сделать вывод, что и на других занятиях, обремененных рутинными действиями, автоматизация промежуточных математических действий, изученных ранее, средствами математической системы
Derive 6 путем проведения занятия с применением ПЭВМ, объединенных в видеосеть, также приведет к повышению эффективности обучения курсантов.
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ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ У
СТУДЕНТОВ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ПОМОЩИ ТРКМЧП ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
НЕРОДНОГО
Морозова Ирина Георгиевна
Старший преподаватель
Узбекский государственный университет мировых языков
Аннотация: в данной главе рассматривается процесс использования Технологии развития
критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) в современном образовательном
процессе как один из актуальных способов формирования учебно-познавательной компетенции школьников/студентов в ходе личностно-ориентированного подхода обучения. Освещается применение инновационных приемов на разных стадиях занятия для более продуктивного изучения и дальнейшего применения материала.
Ключевые слова: традиционный и личностно-ориентированный подход обучения; учебнопознавательная компетенция; инновационные образовательные технологии; Технология развития критического мышления через чтение и письмо; стадия вызова, стадия осмысления,
стадия рефлексии; приемы ТРКМЧП.
THE BASICS OF THE FORMATION OF STUDENTS' EDUCATIONAL AND
COGNITIVE COMPETENCE WITH THE HELP OF TRKMCHP WHEN LEARNING
RUSSIAN AS A NON-NATIVE LANGUAGE
Morozova Irina Georgievna
Abstract: this chapter examines the process of using the Technology of developing critical thinking
through reading and writing (TRKMCHP) in the modern educational process as one of the actual
ways of forming the educational and cognitive competence of schoolchildren/students in the course
of a personality-oriented learning approach. The application of innovative techniques at different
stages of the lesson for more productive study and further application of the material is highlighted.
Key words: traditional and personality-oriented approach of teaching; educational and cognitive
competence; innovative educational technologies; Technology for the development of critical thinking through reading and writing; challenge stage, comprehension stage, reflection stage;
TRKMCHP techniques.
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В последние годы в обществе все больше опасений вызывает снижение
общей грамотности среди подрастающего поколения и молодежи. Незнание
общеизвестных исторических фактов; отсутствие информации о ярких представителях литературы, науки, искусства; неумение связать воедино имеющиеся
знания с практикой и применить полученные навыки в жизни – все это говорит
о необходимости внесения определенных изменений в педагогический процесс.
Как сказал в своем поздравлении учителям и наставникам Узбекистана
Президент Ш.М. Мирзиеев «Мы все видим, какие сложные задачи ставит перед
нами сегодняшнее стремительно меняющееся время. Для того чтобы решить их
и достичь поставленных целей, достойно конкурировать на мировой арене, нам
нужно, образно говоря, вооружить наш народ, прежде всего молодежь, передовыми достижениями в области науки, духовности и развития» [1]. В связи с
этим одной из главных государственных задач является эффективное функционирование единой непрерывной системы образования и воспитания, целью которой становится поиск и применение в образовательном процессе инновационных методов и приемов обучения, поскольку именно инновационные педагогические технологии позволяют обучающимся формировать умения самостоятельного поиска и изучения необходимой информации, развивать навыки критического мышления и логического анализа, воспитывать настойчивость и целеустремленность в достижении поставленных целей.
Однако кроме применения данных технологий в учебном процессе следует
учитывать и необходимость изменения подхода к обучению.
Традиционный подход, основанный на передаче/приобретении теоретической суммы преимущественно абстрактных ЗУНов (знаний, умений, навыков),
которые составляют основное содержание образования, не способен раскрыть
весь потенциал каждого обучающегося. В современных реалиях требуется личностно-ориентированный подход, основной задачей которого является подготовка школьника/студента к жизни: умение молодого человека ставить перед
собой цели, самостоятельно определять путь и способы достижения этих целей,
реализоваться в общественной жизни, принимать решения, совершать поступки
и нести за них ответственность. Следовательно, на смену системы исключительно формирования знаний, умений и навыков идет система формирования
определенных компетенций: учебно-познавательной, социально-адаптивной,
информационно-технологической, общекультурной, коммуникативной.
Компетенция не сводится только к знаниям или только к умениям. Компетенция является сферой отношений, существующих между знанием и действием в практике [2, с. 11]. Такой компетентностный подход обучения позволит
осуществить связь традиционного подхода, ориентированного на получение
знаний, с непосредственным применением этих знаний на практике, формируя
действительно необходимые для реализации индивидуума умения и навыки.
А.В. Хуторской в своей работе «Компетентностный подход в обучении»
раскрывает сущность учебно-познавательной компетенции через представление
ее в деятельностной форме:
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- умение ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить
свою цель;
- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей
учебно-познавательной деятельности;
- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия
проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; описывать
результаты, формулировать выводы;
- выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические
редакторы, презентации);
- иметь опыт восприятия картины мира [3, с. 11].
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что сущностью учебнопознавательной компетенции является следующее:
- знания предмета (представленные по принципу минимакса, как наиболее
оптимальной формы для индивидуального подхода обучения);
познавательные
(информационно-наблюдательные),
учебноинтеллектуальные, оценочно-организационные умения;
- самостоятельная деятельность познавательного характера, саморазвитие,
самообразование.
Выявив сущность учебно-познавательной компетенции (УПК), можно отметить, что эффективность ее формирования зависит от умения педагога развить интерес и устойчивую мотивацию обучающихся к познавательной деятельности, а также выработать необходимые навыки применения школьниками/студентами полученных знаний на практике. Следовательно, сейчас как никогда актуален вопрос применения новых методик и технологий обучения, которые смогут удовлетворить потребность общества в квалифицированных специалистах, способных к адаптации и быстрой смене профессиональных и социокультурных условий, а также стремящихся к постоянному росту и самосовершенствованию.
Такими образовательными технологиями являются: опорная технология,
игровая технология, технология проблемного обучения, технология развития
критического мышления через чтение и письмо, технология проектного обучения,
технология
уровневой
дифференциации,
информационнокоммуникационная технология и т.п. Ни одна из представленных выше технологий не имеет приоритета перед остальными, так как каждая из них обладает
определенными особенностями применения.
Рассмотрим подробнее применение в образовательном процессе такой технологии, как Технология развития критического мышления через чтение и
письмо (ТРКМЧП).
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Данная педагогическая технология была разработана американскими педагогами Чарльзом Темплом, Джинни Стилом и Куртом Мередитом при поддержке Международной читательской ассоциации и Консорциума Гуманной
педагогики. На данный момент ТРКМЧП реализуется во многих странах мира.
Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с изучаемой информацией в процессе чтения и письма. Цель данной
образовательной технологии – развитие мыслительных навыков обучающейся
молодежи, необходимых как в учебном процессе, так и в обычной жизни.
ТРКМЧП выступает как система конкретных методических стратегий и
приемов, направленных на достижение определенных результатов, а именно:
- навык работы с увеличивающимся и постоянно обновляющимся потоком информации в разных областях знаний;
- навык интегрирования полученной информации;
- навык самостоятельной формулировки проблемы;
- навык решения проблемы;
- навык формирования собственного мнения на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;
- умение ясно и корректно по отношению к окружающим выражать свои
мысли в устной и письменной форме;
- умение обосновывать свою точку зрения и учитывать точки зрения
других;
- способность самостоятельно заниматься своим обучением;
- способность брать на себя ответственность за принятые решения и совершенные действия;
- умение сотрудничать с окружающими и работать в группе и др.
При положительной реализации подобных навыков, умений и способностей молодой человек вполне способен активно и, главное, продуктивно жить и
работать в условиях современной реальности. Данная технология, на наш
взгляд, особенно актуальна при изучении русского языка как неродного, так как
позволяет обучающимся всесторонне раскрывать уже имеющиеся знания русского языка, сравнивать их с родным языком и ежедневно применять новые
умения и навыки использования русской речи на практике.
Базовая модель технологии состоит из трех частей (этапов, стадий): вызова, осмысления и рефлексии. Такая структура занятия, по мнению психологов,
соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться,
вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем ознакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся полученные знания и как
ты их сможешь применить.
Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приёмов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой
деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретённых знаний.
Стадия вызова имеет функции: мотивационную (стимулирование к работе
с новой информацией, интереса к теме); информационную (актуализация имеМонография | www.naukaip.ru
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ющихся знаний по теме); коммуникационную (бесконфликтный обмен мнениями).
На стадии вызова преподаватель создаёт проблемную ситуацию, актуализируя знания обучающихся по данной теме, обращаясь к их собственному опыту, тем самым активизируя познавательную деятельность обучающихся.
В процессе реализации стадии вызова обучающиеся могут высказывать
свою точку зрения по поводу изучаемой темы. Желательно все высказывания
записывать, так как любое из них может стать важным для дальнейшей работы.
На этапе вызова рациональнее использовать приемы «Мозговой штурм»,
«Кластер», «Кубик Блума», «Тонкие и толстые вопросы», «Корзина идей» и др.
Как показала педагогическая практика, применение мозгового штурма
способствует активному рывку вперед при формировании и реализации навыков говорения и аудирования. Особенно продуктивно данный метод раскрывает
возможности студентов при необходимости решить насущные вопросы, которые им близки, которые их волнуют. В процессе применения мозгового штурма
проблема языкового барьера и страх совершить речевые ошибки уменьшаются,
студенты выражают свои мысли более активно, чем способствуют качественному закреплению имеющихся знаний и наработке речевой практики.
Стадия осмысления имеет функции: мотивационную (сохранение интереса
к изученной теме); информационную (получение новой информации по теме);
систематизационную (классификация полученной информации по категориям
знаний).
На этапе осмысления студенты получают новую информацию. Организация работы на данном этапе может быть различной. Это может быть рассказ,
лекция с элементами беседы, индивидуальное, парное или групповое чтение
или просмотр видеоматериалов. В любом случае это будет индивидуальное
принятие и отслеживание информации. Авторы педагогической технологии
развития критического мышления через чтение и письмо (американцы Чарльз
Темпл, Курт Мередит, Джинни Стилл, Дона Огл) отмечают, что в процессе реализации смысловой стадии главная задача состоит в том, чтобы поддержать активность учащихся, их интерес и инерцию движения, созданную во время фазы
вызова [4, с. 211]. Постановка целей в процессе знакомства с новой информацией осуществляется на основе уже имеющихся знаний. На фазе осмысления студенты:
1. Осуществляют контакт с новой информацией.
2. Пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и
опытом.
3. Акцентируют своё внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения.
4. Обращают внимание на неясности, пытаясь поставить новые вопросы.
5. Стремятся отследить сам процесс знакомства с новой информацией, обратить внимание на то, что именно привлекает их внимание, какие аспекты менее интересны и почему.
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6. Готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного [5].
Задача педагога на данном этапе заключается в доступном и правильном
изложении новой информации.
На этапе осмысления особенно при чтении художественных текстов целесообразнее использовать приемы «Инсерт», «Таблица «ЗХУ», «Толстые и тонкие вопросы», «Двухчастный дневник», «Ромашка Блума».
Инсерт – прием, который позволяет связать получаемые знания с реальностью, с внутренним миром молодого человека, с его представлениями об окружающей действительности. В процессе выявления новых фактов и ранее известной информации у школьников/студентов не только запускается процесс
самообразования, но и формируются аналитические навыки, активизируется
мыслительный процесс. Данный прием является сугубо личностноориентированным, поскольку у каждого человека картина мира персональная.
Поэтому его применение возможно только при индивидуальной работе. Однако
при достаточной подготовке учебной аудитории допустимо после проведения
самостоятельной работы с текстом и выделения в тексте каждым учеником
условных обозначений (V, +, –, ?) провести работу в малых группах, где ребятам будет предложено составить сводную таблицу. Данная форма работы способствует взаимообучению, формированию коммуникативных компетенций, а
также навыкам высказывать свое и выслушать иное мнение.
При необходимости сделать упор на понимание художественного текста и
развитие письменной речи обучающейся молодежи педагог может предложить
аудитории поработать с двухчастным дневником. Этот прием удобен еще и тем,
что все школьники/студенты, не зависимо от степени владения языком, могут
успешно его применять при изучении. Если уровень владения языком невысокий, преподаватель может предложить заранее ознакомиться с текстом и в случае затруднения понимания прочитанного воспользоваться словарем. Также
можно предложить для работы готовые выдержки и цитаты из текста и попросить ребят выразить свое мнение по поводу прочитанного. Если степень владения языком позволяет провести самостоятельную работу студентов, то можно
им предложить выписать в левую часть дневника те цитаты из текста, которые
произвели особенное впечатление, которые вызвали несогласие с прочитанным
или наоборот убедили ребят в их правоте. А уже в правой части выразить собственное мнение: свое отношение к данной цитате, свои мысли о дальнейшем
развитии сюжета при иной интерпретации данной выдержки из произведения,
свои предложения в разрешении ситуации.
Также двухчастный дневник может помочь раскрыть национальнокультурные отличия в менталитете народа изучаемого языка путем выражения
авторской позиции и в менталитете школьников/студентов с иным лингвокультурологичеким кодом. Причем отличия могут быть выявлены даже среди молодежи, владеющей одним родным языком, но проживающей в разных регионах
одной страны. Так житель крупного города и житель отдаленного кишлака (деревни, села) будут по-разному понимать и, следовательно, по-разному выраМонография | www.naukaip.ru
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жать свое отношение к учебе, к соседям и прочим окружающим людям, к самостоятельности принятия решений, к роли родителей в своей жизни, к обычаям и
традициям своего народа, к событиям государственного и мирового порядка.
Поэтому двухчастный дневник является очень удобным приемом при формировании не только учебно-познавательной компетенции, но также и таких компетенций, как социальной, коммуникативной, информационно-технологической,
общекультурной и т.д.
Стадия рефлексии имеет следующие функции: коммуникационную (обмен
мнениями о новой информации); информационную (приобретение нового знания); мотивационную (интерес к дальнейшему расширению информационного
поля). Рефлексивный анализ направлен на осмысление содержания нового материала, его закрепления и оформления в устную или письменную форму.
На этом этапе школьники/студенты формируют личностное отношение к
полученной информации и фиксируют ее либо с помощью собственного текста,
либо своей позиции в диалоге. Кроме того в процессе обмена мнениями по поводу прочитанного или услышанного, обучающиеся имеют возможность осознать, что один и тот же текст может вызвать различные оценки, которые отличаются по форме и по содержанию. Некоторые из суждений других студентов
могут оказаться вполне приемлемыми для их принятия как своих собственных.
На стадии рефлексии студенты систематизируют новую информацию и
встраивают ее в систему к уже имеющимся у них данным. При этом сочетание
индивидуальной и групповой работы на данном этапе является наиболее целесообразным. В процессе индивидуальной работы (различные виды письма: эссе, ключевые слова, графическая организация материала и т. д.) обучающиеся, с
одной стороны, производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, а также наиболее значимой для реализации поставленных ранее индивидуально целей. С другой стороны, они выражают новые идеи информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают
причинно-следственные связи [6]. В любом случае, этап рефлексии активно
способствует развитию навыков критического мышления. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь
приобретенных знаний. Данная стадия необходима не только для того, чтобы
преподаватель проверил память своих учеников, но и для того, чтобы они сами
смогли проанализировать: удалось ли им достичь поставленных целей и решить
возникшие в процессе знакомства с новым материалом проблемы.
На этапе рефлексии можно использовать приемы «Синквейн», «Диаманта», «ПОПС–формула», «Телеграмма», «Перепутанные логические цепочки»
(«Поиск соответствий»), «Шесть шляп мышления», «Кластер», «Интеллекткарта».
Синквейн и диаманту желательно использовать в группах студентов с продвинутым знанием языка. Синквейн способствует пониманию синонимических
связей языковых единиц, составление же диаманты позволяет понимать суть
различий и взаимосвязь противоположных по значению понятий. Данные приМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емы не только заставляют студентов понимать единство теории и практики, так
как их составление производится по определенным правилам, – студенты
должны разбираться в такой теме, как части речи русского языка – но и требует
неплохого лексического запаса, знания фразеологических оборотов, пословиц и
поговорок русского языка, которые могут применяться при составлении и синквейна, и диаманты.
По сравнению с остальными приемами кластер, на наш взгляд, является
наиболее универсальным, так как представляет собой удобный и понятный способ выполнения студентами разнообразных заданий на различных стадиях занятия (на стадии вызова кластер может применяться для стимулирования мыслительной деятельности; на стадии осмысления – для структурирования нового
учебного материала; на стадии рефлексии – для подведения итогов изученного
материала). Весьма успешно применяется кластер, например, при изучении
русского языка как неродного, поскольку именно «при изучении русского языка как неродного… особенно важно показать обучающимся систему и связь
грамматических категорий русского языка, а также научить студентов самостоятельно производить отбор языкового материала и применять речевые навыки
на практике без ошибок, в том числе и стилистических, появляющихся в результате дословного перевода с родного языка» [7, 122].
Также весьма продуктивным приемом является интеллект-карта или ментальная карта, поскольку кроме систематизации информации (как уже имеющейся, так и изученной на занятии) интеллект-карта содействует развитию ассоциативного мышления и творческой составляющей, формированию критического мышления путем отбора тех или иных иллюстраций, цвета маркеров/карандашей, способствует развитию навыков выстраивания иерархических
связей с выделением наиболее значимых элементов для каждого индивидуума.
Так как интеллект-карта основывается на графической форме подачи материала, то запоминание данной информации обучающимися происходит более продуктивно, потому что наш мозг легче усваивает информацию образами, картинами, иллюстрациями, нежели таблицами, схемами или словесным описанием.
Кроме того интеллект-карта позволяет студентам, слабо владеющим грамотной
письменной речью, запоминать большие пласты информации и составлять подобные карты без опасений, что будут допущены орфографические ошибки.
Бесспорно, с точки зрения традиционного занятия эти этапы (стадии) не
представляют исключительной новизны для педагога. Вместо стадии вызова
более привычно для преподавателя – введение в проблему или актуализация
имеющегося опыта и знаний учащихся. А стадия осмысления – это хорошо известное изучение нового материала. Третья стадия на традиционном занятии –
закрепление материала, проверка усвоения знаний.
Однако речь идет не об этапах занятия, а о методах и приемах, применяемых в ходе данного занятия на разных его стадиях.
ТРКМЧП подразумевает принципиально новое – методические приемы
учебной работы, которые ориентируются на создание условий для свободного
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развития каждой личности, каждый метод и прием в критическом мышлении
имеет своей целью раскрыть творческий потенциал обучающихся.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо представляет собой совокупность разнообразных методов, направленных на то, чтобы заинтересовать обучающегося (пробудить в нём исследовательскую и творческую активность), предоставить ему условия для осмысления изучаемого материала, помочь ему обобщить приобретённые знания; критически развивать и
совершенствовать себя. Работа в микро- или макро-группах, которая в
ТРКМЧП представлена практически в каждом приеме, позволяет формировать
ценностно-ориетированное единство всех членов группы, учит разрешать конфликтные ситуации и находить компромисс, учит обосновывать свои позиции и
высказывать собственное мнение. Применение на занятии методов ТРКМЧП
активизирует нестандартное отношение преподавателя к организации образовательного процесса, способствует разносторонней презентации изучаемого материала, позволяет применить индивидуально-личностный подход в образовательном процессе, что особенно важно при изучении русского языка как неродного.
ТРКМЧП, как и многие другие технологии обучения, разработанные современной педагогикой, позволяет достаточно эффективно и качественно вести
образовательный процесс. Выбор же определенной педагогической технологии
напрямую зависит от формы и задач занятия, профессиональной компетенции
преподавателя и требований к обучающейся молодежи. Главное, что данная
технология способствует развитию творческой составляющей каждого отдельного школьника/студента и формирует умения и навыки самостоятельного критического мышления, а также позволяет связывать воедино имеющиеся знания
с практикой и применять полученные навыки в реальной жизни.
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Аннотация: настоящая работа посвящена нерешенным проблемам в области подготовки
учителей языковых дисциплин. Социальный запрос на качественно подготовленных учителей языковых дисциплин, способных эффективным путем формировать полингвальные личности, требует значительного обновления содержания профессионального обрзования. Суть
обновления заключена прежде всего в использовании достижений современной лингвистической науки, имеющей разные ответвления. При этом многие единицы функциональносемантического плана могут стать новыми инструментами развития речевой компетенции
обучающихся. Подготовка современных учителей языковых дисциплин должна быть многоплановой и касаться вопросов взаимодействия с учителями неязыковых дисциплин и оказания им методической помощи в развитии многоязычия.
Ключевые слова: трехъязычное образование, функционально-семантическая языковая подсистема, лингводидактическая подготовка, языковой компонент, лингвистический компонент, дидактический компонент, методический компонент, когнитивно-коммуникативная
технология.
NEW APPROACHES TO UPDATING THE CONTENT OF PROFESSIONAL
EDUCATION OF TEACHERS OF LANGUAGE DISCIPLINES
Beisembayev Gani Bektaevich,
Bulatbayeva Kulzhanat Nurymzhanovna,
Shakhmetova Nazira Akhanovna
Abstract: this work is devoted to unresolved problems in the field of training teachers of language
disciplines. The social demand for well-trained teachers of language disciplines who are able to
form multilingual personalities in an effective way requires a significant update of the content of
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professional education. The essence of the update lies primarily in the use of the achievements of
modern linguistic science, which has different branches. At the same time, many units of the
functional-semantic plan can become new tools for the development of students' speech
competence. The training of modern teachers of language disciplines should be multifaceted and
concern issues of interaction with teachers of non-linguistic disciplines and providing them with
methodological assistance in the development of multilingualism.
Key words: trilingual education, functional-semantic language subsystem, linguodidactic training,
language component, linguistic component, didactic component, methodological component,
cognitive-communicative technology.

«Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы»
в Казахстане, прежде всего, реализована через внешние организационные вопросы.
О состоянии развития английского языка в указанном выше документе передано следующим образом: «Функционируют 33 школы для одаренных детей
с обучением на трех языках. В 18 Назарбаев Интеллектуальных школах обучение в старшей школе ведется на английском языке со сдачей международных
внешних экзаменов, в 30 казахско-турецких лицеях отдельные предметы естественно-математического цикла ведутся на английском языке. В 110 школах (63
тыс. учащихся – 2,3%) внедряется трехъязычное обучение.1202 учителя (2,4%)
преподают на английском языке. Потребность в учителях по предметам естественно-математического цикла, ведущих занятия на английском языке, составляет 22,5 тыс. Потребность в переподготовке преподавателей вузов для качественного преподавания на английском языке составляет 1,1 тыс.» [1]. Одним
из ключевых мероприятий был перевод содержания языковых предметов на
рельсы «речевой деятельности» на основе «Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком»
Обновление содержания учебных программ по языковым предметам на
всех уровнях образования получилось поверхностным, так как при любой речевой направленности она должна была основываться на стройной функционально-семантической языковой подсистеме. Последняя описывается на основе
когнитивной обработки нужного фрагмента действительности (нужной неязыковой темы – речевой темы по языковым дисциплинам, изучаемой научной темы – по неязыковым дисциплинам). Нет преемственности в тематическом
минимуме языковых предметов. Это прежде всего основа выделения микротем
как ключевых опор изучаемого материала. Отправным материалом контроля за
сформированностью умений явились речевые умения по чтению, аудированию,
говорению и письму. Случайно отобранные тексты для изучения языка не дали
необходимых результатов: резко снизилась орфографическая и пунктуационная
грамотность, развитие речи без специальной лексической и грамматической основы (нет научного отбора лексического и грамматического материала). Отказ
от абстрактной грамматики (нет системного введения материала), отбор случайных текстов в языковых предметах, ведущих к бессистемному включению
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лексики приводит к бессистемности контроля за сформированными навыками.
Однако в настоящее время нет общественно признанной стройно организованной функциональной грамматической системы. Между тем ученые в области когнитивной и семантической лингвистики дают разные семантические
классификации грамматического материала, которые не «собраны» в завершенную грамматику. К языковой системе как объекту обучения можно подойти с
разных позиций. Методика языка должна разработать комплексную систему
типовых заданий с учетом собственно лингвистических, психолингвистических, социолингвистических, когнитивных, коммуникативных, лингвокультурологических, лингводидактических аспектов.
Теория полевого структурирования языковой системы на семантической
основе (Трир [2], А.В.Бондарко[3], Г.А. Золотова [4]), теория речевой деятельности, в том числе теория речевых актов, теоретические положения о лексикализованной грамматике и коммуникативных регистрах речи Г.А.Золотовой [4],
коммуникативная методика обучения иноязычному общению Е.И.Пассова [5],
типология диалогический единств (Д.И. Изаренков[6] , К.Н. Булатбаева [7]), система устойчивых формул общения, описанная Н.И. Формановской [8], теоретические положения о семантических типах элементарных высказываний ,
структурно-семантических типов диалога и монолога, когнитивнокоммуникативная технология и критерии оценивания речевой и коммуникативной компетенций К.Н. Булатбаевой [9-16].
Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для эффективного внедрения трехъязычного образования – основа улучшения качества обучения языкам.
Учителя лингвистических дисциплин изучают языковую систему будущего предмета (казахский язык, русский язык, немецкий язык, английский язык и
др.) в ее абстрактном описании. В профессиональной подготовке учителя важно
выделить две составляющие лингвистической компетенции: первый компонент
можно назвать поверхностным, который достаточен для презентации учащимся
(языковые сведения). Языковой компонент считается базовой составляющей
учителя любого языка и представляет собой совокупность языковой, речевой и
коммуникативной компетенций в пределах требований, данных в «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком… ». [17]. Обычно языковой компонент формируется в пределах тематического минимума, определенного в образовательных программах разных этапов (средняя школа, 1-2 курсы вуза, языковые курсы, академическая мобильность). При этом в рамках речевых тем в интегративной форме осваиваются языковые знания и формируются речевые навыки, иноязыковые коммуникативные способности. Речевые
темы при этом должны быть последовательными, взаимосвязанными, когда
обеспечивается многоразовая повторяемость лексики на протяжении одного
года, а грамматический материал представляет собой расширяющие звенья одной спирали.
На современном этапе профессиональной подготовки специалистов иноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странных языков более проблемным считается лингвотеоретический компонент, когда будущий учитель должен овладеть разными подходами к языковой
системе, знать лингвистические направления, уметь оперировать средствами
функционально-семантической языковой системы («инструментами» построения речи согласно положениям когнитивной, коммуникативной, семантической
лингвистики, лингвокультурологии, лингвистики текста). Этот компонент также должен системно представляться при подготовке будущих учителейфилологов. Незнание новых единиц функциональной языковой системы «тормозит» процесс формирования речевой и коммуникативной компетенций. В
педагогических вузах такие современные знания нужны не для презентации
новых единиц для учащихся, а для использования в качестве инструментов
быстрого достижения результата – иноязычной речи. Нами в разных источниках давались сравнительные средства абстрактной и функциональной языковой
системы. Для сравнения можем остановиться лишь на одном примере антонимов. Если раньше в содержании языкового предмета изучались антонимы и
рассматривались в основном языковые антонимические пары, сегодня коммуникативный подход предполагает рассмотрение контекстуальных антонимов, а
также учет антонимов во фразеологической системе языка при обучению языку; учет антонимических суждений – предложений в обучении языку, учет антонимических отношений в тексте при обучении языку. Современная лингвистика в настоящее время ищет новые подходы к описанию функционирующего
языка с позиции мыслительного процесса человека, с позиции отражения реалий действительности, с позиции коммуникации, а также лингводидактики.
Наряду с приведенными примерами, интересным нам представляется
взгляд ученых-лингвистов о бинарной оппозиции, когда в рамках предложениявысказывания можно рассмотреть противоположные позиции. Так, Абышева
Е.М. [19] исследует феномен «бинарная оппозиция» с позиции когнитивного
подхода к языку и культуре. Прежде всего рассмотрение этого понятий в нашей
работе обусловлено тем, что оппозиция построена на антонимии. Анализ семантического поля бинарной оппозиции позволяет выделить противоположности: Горька работа, да хлеб сладок. Глаза боятся, руки делают. Эти выражения
требуют дальнейшего обоснования и приведения синонимов к словам: Работа
тяжелая, нелегкая, нудная, неинтересная, непривлекательная; «хлеб» сладкий,
вкусный, сытный, материально достаточный и т.д. Хлеб – зарплата, заработок,
вознаграждение. Необходим также учет антонимической когезии текста при
обучении языку. Это понятие предполагает нахождение в тексте противоположных идей внутри текста. Способствует быстро определить противоречия в
тексте, проанализировать несоответствия, противоположные микротемы. Это
лингвистическое явление необходимо для построения логической связи при
продуцировании учащимися собственного монолога. Средствами антонимической когезии являются первичные союзы (а, но, да) и наречия (раньше — теперь, там — здесь). Эти антонимы-скрепы могут входить в состав разных микротем, которые подчинены общей теме произведения, и участвовать
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в раскрытии идеи текста (Михайлов В.А.) [20]. На примере антонимии продемонстрирован системный подход к традиционному понятию антонима.
Таких примеров очень много. Функционально-семантический подход к
лексике и грамматике и знание закономерностей семантического функционирования лексико-грамматических средств имеют непосредственную связь с лингводидактической подготовкой специалистов, так как они способствуют усилению функционального аспекта обучаемой языковой системы. Принцип учета
системного отражения лексико-семантических средств в языковом сознании
предполагает отбор и распределение лексики таким образом, чтобы презентируемые слова были готовы к использованию, к выражению определенного
смысла. При обучении курсу «Методика преподавания языка» знания, полученные по лингвистическим дисциплинам, находят практическое отражение в
составлении функционально-семантического минимума лексики и грамматических средств. На основе очерченного круга речевых интенций определяется
круг микротем, последующим шагом является определение ключевых слов и
сочетаний слов по каждой микротеме. Практика показала, что при таком функционально-семантическом отборе иноязычной лексики значительно легко планировать учебный процесс в целях обеспечения необходимой лексикой для
быстрого перевода обучающихся к речевой и коммуникативной деятельности.
Практическая значимость функционально-семантической лингвистики, как видим, очевидна. В то же время место ее до сих пор не определено в достаточной
для лингводидактики мере. Так, если системное изучение описательной языковой системы осуществляется с 1-го по 4-й курсы: лексикология, фонетика – 1
курс, словообразование и морфология – 2 курс, морфология - 3 курс, синтаксис - 3-4 курсы, то функционально-семантическая система языка изучается в
вузовском компоненте без определенной системы и последовательности (кафедры рассматривают то или иное направление лингвистики не с позиции
лингводидактической значимости в последующей деятельности учителяязыковеда, а с позиции научных интересов штатных ученых). Так, в одном вузе
изучается системно когнитивная лингвистика, в другом вузе – семасиология, в
третьем – лингвокультурология, или же: разные направления несистемно могут
быть изучены на разных курсах в виде элективных курсов. Между тем в содержании изучаемых курсов сквозным учебным материалом во всех темах должна
стать лингводидактическая значимость тем: как тот или иной материал будет
использоваться в учебном процессе в качестве средства обучения иностранному языку. Это и обосновывает рассмотрение функционально-семантической
лингвистики как необходимой базы для лингводидактики.
Дидактический компонент является одним из необходимых составляющих профессиональной компетентности специалиста языковых дисциплин.
При реализации образовательных программ главное место занимает субъект
учебного процесса – обучаемый. В процессе подготовки будущий учительязыковед должен быть включен в постоянный процесс личностного развития,
когда он расширяет свой кругозор в рамках программных речевых тем, расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сматривает объект с позиции разных культур или в динамическом развитии. Без
такого подхода к обучению специалист не будет готовым управлять процессом
речевого обсуждения, осуществлять научно-методический отбор лексики и
грамматического материала, ситуативных ролей, не сможет ориентироваться на
ожидаемый результат – продуктивный монолог или диалог по программной
теме. Лишь языковая личность с широким кругозором сможет выявлять главное
и второстепенное, нужное ли ненужное, значимое и незначимое при коммуникации. При этом на когнитивной базе темы развивается содержательная и выразительная речь (посредством специальных упражнений), на основе ключевых
типовых ситуаций создаются благоприятные условия для развития ораторских
навыков на иностранном языке. Этот компонент сопровождает специалиста как
на этапе становления, так и в зрелом возрасте с определенным стажем работы.
Методический компонент как составляющая профессиональной компетентности специалиста иностранного языка включает 2 аспекта: теоретический
и практический. Без теоретико-методической основы специалист иностранного
языка не сможет ориентироваться в потоке разных подходов к обучению, которые отбираются в зависимости от целей, сроков, языковой среды, уровня владения языком обучающимися. Также теоретический аспект способствует видеть решаемые проблемы в системе, использовать все необходимые ресурсы
обучения, интегрировать разные аспекты обучения в целях эффективного использования учебного времени. Поэтому специалист должен овладеть базисными категориями методики, ее лингвистическими, дидактическими, психологическими, социокультурными основами, методами исследования, а также подходами, принципами, методами и приемами, системой упражнений, системой
оценивания, которые составляют систему обучения языку. Освоение базовой
теории происходит в колледже на 3-м курсе и на 3 курсе бакалавриата при изучении дисциплины «Методика преподавания языка». Углубление и расширение теоретических знаний находит продолжение в магистратуре при выполнении лингводидактического исследования, а также в ходе профессиональной деятельности на курсах повышения квалификации учителей и преподавателей
языковых предметов. Практический аспект методического компонента заключается во владении типологией уроков (занятий), умении планировать учебный
процесс соответственно типологии уроков, осуществлять отбор дидактического
материала соответственно типу и цели урока, использовать соответствующие
цели и содержанию урока критерии оценивания, применении эффективных
технологий обучения. Практические навыки будущие специалисты начинают
получать уже в лабораторных условиях при изучении дисциплины «Методика
преподавания языка», затем - во время последующей педагогической практики. Далее полученные навыки совершенствуются во время практической работы в школе и других образовательных организациях, на этапе обучения в магистратуре при проведении экспериментальных исследований в области лингводидактики, на курсах повышения квалификации. Традиционно курсы повышения квалификации проводятся уже для дипломированных специалистов. ОднаМонография | www.naukaip.ru
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ко современная система образования в ходе развития выдвигает новые задачи
соответственно социальному запросу общества. В таком случае курсы дополнительного образования должны активно организовываться и для будущих специалистов.
Методическая подготовка включает следующие ключевые умения:

умение планировать целостный учебно-воспитательный процесс во
взаимосвязи языка с другими предметами, уроков с внеурочными мероприятиями;

профессиональное оперирование системой методов и приемов, которые применяются с учетом их эффективности для решения определенных задач
обучения;

знание современных требований к средствам обучения и критическое
отношение к действующим учебно-методическим комплексам [. Национальная
рамка квалификации РК.].

Умение применять систему критериального оценивания относительно
языковых знаний и речевых умений.
Межпредметный (интегративный) компонент как составляющая профессиональной компетентности учителя-языковеда предполагает умения осуществлять интеграцию обучения языку и другим предметам. Это содержание
является новым, хотя педагогическая идея интеграции дисциплин в виде небольшого пункта в традиционных программах отражена. В настоящее время
назрела острая необходимость дополнительного образования будущих специалистов языков для оказания методической помощи учителям /преподавателям
неязыковых дисциплин. Это означает, что дополнительно к диплому о высшем
образовании они должны получить сертификаты, подтверждающие их профессиональные умения оказывать методическую помощь в обучении неязыковым
дисциплинам на втором или иностранном языке. Для работающих специалистов языка должны быть организованы совместные курсы со специалистами
неязыковых дисциплин.
Психолингвистическая подготовка учителя. Психолингвистика изучает в
целом правила и процессы порождения и понимания речи, овладения языком,
проверяет психическую реальность данных о единицах и правилах языковой
системы.
Для более эффективной организации учебного процесса по обучению
языкам преподаватель должен знать психолингвистические основы обучения.
Сложнейшим психическим процессом является память. Для порождения
речи она играет важную роль как сложнейший психический процесс запоминания, сохранения и последующего воспроизведения нового опыта в настоящем.
Именно глубокие лингвистические знания в семантическом направлении помогут группировать лексику, выделять смысловые блоки в тексте, организовать
запоминание лексики, грамматических конструкций и текстовых фрагментов
для последующего использования в продуктивной речи. Семантически коррелятивные единицы запоминаются лучше, чем одиночные средства языка. ПоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этому важно учитывать психолингвистические аспекты лучшего зпоминания.
Важную роль в процессе порождения речи выполняет воображение, оно
может быть репродуктивным или продуктивным. К репродуктивному воображению относится фантазия человека. Этот тип воображения работает тогда, когда кто-либо создает свои творения по известным образам, но в то же время
имеет свои немалые особенности.
Продуктивное воображение основано на имеющемся опыте, порождает нечто совершенно новое, необычное, никем до сих пор не придуманное. Чтобы из
множества возможных речевых средств выбрать наиболее подходящие к условиям ситуации общения, необходимо иметь развитое воображение, используя
опыт прошлого и настоящего, спрогнозировать возможные варианты развития
речевого общения, спланировать возможные реплики, стратегию и тактику ведения беседы. Очень часто, готовясь к важному разговору, учащийся пытается
спрогнозировать возможные реплики оппонента и наметить варианты ответа на
них. При этом активизируется именно продуктивное воображение.
Учителю важно изучить механизмы порождения речи, особенности формирования вторичной языковой личности при обучении второму языку.
Социолингвистическая подготовка учителя языковых предметов заключается в учете сфер общения, типов ситуаций, официальной и неофициальной обстановки общения. При этом профессионализм учителя должен подсказывать
пути правильной организации работы по формированию коммуникативной
компетенции по второму языку.
Обеспечение преемственности трехъязычного образования в условиях
профессиональной подготовки достигается за счет включения в образовательную программу специальных и элективных дисциплин, например: "Современная методика преподавания (казахского/русского/английского) языка", "Педагогика и психология (казахского/русского/английского) языка", "Современная
методология иноязычного образования в высшей школе". В ходе их изучения
вырабатываются необходимые навыки для педагогической деятельности наряду
с усвоением важных теоретических знаний в области педагогики и методологии. Так, при преподавании методики (казахского/русского/английского) языка
теория тесно переплетается с практикой, по мере усвоения предметов студенты
параллельно ведут самостоятельную работу по планированию тематического
цикла уроков по действующей учебной программе для определенного класса,
подбору дидактического материала, получают непрерывную консультацию
преподавателя. Студенты отмечают эффективность усвоения программного материала при исправлении собственных ошибок и недочетов (замена одних заданий другими и ее обоснование преподавателем, несоответствие формулировки
задания стратегии обучения, несоответствие критериев оценивания цели и задачам урока, неудачный иллюстративный материал в плане эстетики, красок и
т.д.). В методике широко используется деятельностный подход.
Интеграция деятельности учителей языковых и неязыковых дисциплин.
Как отмечала Золотова Г.А., этот век является веком междисциплинарМонография | www.naukaip.ru
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ных исследований и им принадлежит будущее. Лишь интегративный характер
современных лингвистических исследований позволит создать такой сложный,
многомерный, уникальный лингвистический образ языка. Антропоцентризм
выходит на передний план и в новых лингвистических направлениях хозяин
человек, как главное действующее лицо в мире и в языке, разными путями возвращается в лингвистику на подобающее ему место [4].
Эффективным сегодня является разработанный в Казахстане механизм
двуязычной профессиональной подготовки специалистов для разных сфер деятельности в Казахстане.Реализация данной задачи предполагает опору на современные достижения лингводидактики, основанные на новых функциональных единицах отбора и обучения. Будет реализованя принцип последовательности в развитии двуязычной речевой и коммуникативной компетенций: формирования понятийного аппарата по теме на основе семантически сгруппированной лексики, активизации последней на основе ключевых речевых интенций
и ситуаций в рамках темы, развития связной иноязычной речи. Ключевым методическим принципом будет служить принцип параллельного представления
учебного материала на двух языках.
Важно обучить педагогов профессионального обучения по неязыковым
специальностям, которые смогут распространять собственный опыт по разработке учебного материала в соответствии с требованиями когнитивнокоммуникативной технологии двуязычного обучения неязыковым дисциплинам.
Реализация данной задачи тесно связана с необходимостью обеспечения
учебного процесса средствами, направленными на формирование и развитие
двуязычной речевой и коммуникативной компетенции по неязыковым предметам.
Результатом решения данной задачи будут а) программы повышения квалификации по обучению технологии; б) соответствие разработанных средств
обучения специальным критериям, обеспечивающих освоение содержания дисциплины и овладение иноязычной коммуникативной компетенцией в рамках
выделенного в учебном плане часов; в)способность преподавателей руководить
процессом обучения по разработанным двуязычным учебным пособиям (способность технологизировать учебный процесс).
Необходимость развития полиязычия населения Казахстана как установка
обоснована прагматическими целями в области будущей профессиональной деятельности, которая, в условиях глобализации общества, не должна ограничиваться взаимодействием специалистов внутри страны. В то же время усиление
интереса к иностранному языку вызывает опасение у старшего поколения, пережившего повсеместную русификацию и снижение социальной функции казахского языка на территории Казахстана. В силу правильной языковой политики нашего государства сегодня достигнуто понимание общества в необходимости трехъязычия. В то же время остается значительной проблемой стыковка
двух аспектов обучения неязыковой дисциплине: освоение стандарта по предМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мету и овладение иностранным языком в рамках изучаемого предмета cоответственно общеевропейским уровням владения иностранным языком [18]. Соотношение этих аспектов не всегда получается, так как ограниченное количество
учебных часов не позволяет параллельно решать эти задачи преподавателям
неязыковых дисциплин, не владеющих иностранным языком и методикой обучения иноязычному общению. Зачастую им приходится обучать по переводным
текстам, которые не обеспечивают прочных профессионально ориентированных иноязычных речевых и коммуникативных навыков, служат определенным
барьером в понимании самого содержания предмета. Преподаватель, не владея
эффективным «методическим инструментом», делает крен либо в сторону языка, либо в сторону предмета. При этом нельзя забывать об уровне иноязычной
подготовки как самого преподавателя, так и обучающихся, поступающих в вуз
или колледж с разными уровнями владения иностранным языком.
Несмотря на эти препятствия, в казахстанских школах и вузах учителя добиваются овладения иностранным языком в среднем 10-15% учащихся класса
или группы.
В 2005-2021 гг. на базе школ Павлодарской области Казахстана по запросу учителей зародилась и активно внедряется когнитивно-коммуникативная
технология двуязычного обучения неязыковым дисциплинам, а именно: были
разработаны календарно-тематические планы по физике для 7 класса с русским
и английским языками обучения (по просьбе коллектива школы №14), по истории Казахстана для 7-9 классов с русским и казахским языками обучения, по
казахской литературе для 7-9 классов с русским и казахским языками обучения
(СШ №42 им. М.Ауэзова г.Павлодара).
Эта технология получила свое дальнейшее развитие и научное обобщение
в рамках грантового научного проекта «Научно-методическое обеспечение
полиязычного образования в системе средней и высшей школы» (Руководитель
проекта – д.пед.н. Булатбаева К.Н.), выполненного в 2012-2014 гг. на базе
Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина, грантового научного проекта «Научные основы непрерывного лингводидактического образования специалистов иностранных языков в Казахстане» (2015-2017 гг.)» (ГНС
проекта - Булатбаева К.Н.).
Многолетняя апробация названной технологии и научное описание результатов ее внедрения в школьный и вузовский учебный процесс [9-16] позволили
получить авторское свидетельство (Авторское свидетельство ИС 005689 МЮ
РК №1798 от 17.08.2016г.)
Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения опирается на современные достижения методики, лингвистики, психологии и педагогики. Имеет свой механизм реализации и систему средств отбора учебного материала и обучения. Необходимость этой технологии вызвана как слабым знанием иностранного языка обучающихся, так и невладением педагогами методикой
отбора, планирования и ведения учебного процесса.
Применение когнитивно-коммуникативной технологии двуязычного обуМонография | www.naukaip.ru
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чения в новых условиях (на неязыковых специальностях в колледжах и вузах) и
организация взаимообмена опытом формирования двуязычной профессиональной компетенции путем активного вовлечения в образовательный процесс
большего количества преподавателей.
Практическая значимость:
1) Осуществляется планомерная системная работа по параллельному двуязычному усвоению содержания профессионального образования в колледжах
и вузах.
2) За счет распространения разработанных двуязычных учебных пособий
значительно сокращается время, отводимое преподавателям на подготовку к
занятиям.
3) Повышается уровень владения профессиональным иностранным языком
преподавателей.
4) Обучающиеся будут подготовлены воспринимать на рецептивном
уровне иноязычные тексты в рамках профессиональной сферы общения, воспроизводить содержание иноязычной информации по специальности (репродуктивный уровень), поддерживать иноязычное профессиональное общение в
рамках обсуждаемых проблем (продуктивный уровень).
5) В условиях реализации двуязычного учебного процесса предусмотрено
отслеживание результатов обучения по разработанным критериям.
Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения неязыковым дисциплинам (ККТДО) отличается от известной методики CLIL[20-24].
Нами предложенная технология, наряду с речевыми умениями, основывается
на тщательной переработке учебного текста, отборе речевых задач, специальном отборе языковых единиц на основе предполагаемого запроса обучающегося как будущего специалиста.
Не привлекает и действующая система иноязычного обучения специалистов по традиционным учебникам. Содержание учебников по иностранным
языкам для разных специальностей представляет собой набор профессионально
ориентированных текстов с предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, которые не вызывают естественной мотивации изучения иностранного языка, так
как учебный процесс сосредочивает внимание на объекте обучения – тексте, а
не на субъекте обучения – самих студентов с их речевыми задачами, то есть потребностью общения в рамках профессиональной деятельности.
Когнитивно-коммуникативный подход позволит проводить системную работу по разработке практически важных учебных пособий для развития полиязычия на разных специальностях вуза. При этом надо иметь в виду, что лексико-грамматический компонент содержания иноязычного обучения на разных
специальностях является лишь одним аспектом глобальной методической проблемы формирования многоязычного специалиста. Если традиционно лексика
представляется лишь через ключевые слова эмпирически отобранных текстов, а
изучаемый грамматический материал до сих пор остается в абстрактном виде,
то в проекте будут использованы достижения современной лингвистической
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науки и лингводидактики, предложенные новые эффективные функционально
значимые лексические и грамматические средства. Создавшееся противоречие
между наличием функционально описанных грамматических средств и неотраженностью их в содержании иноязычного обучения студентов неязыковых специальностей определяет актуальность решаемой нами проблемы. Таким образом, до отбора языкового средств осуществляется подготовка экстралингвистической основы коммуникации.
Представленнный в основной части материал о теоретических и практических исследованиях о необходимости новых подходов к профессиональной
подготовке учителей языковых дисциплин доказывает значимость реформирования содержания образования в педагогических вузах. Важно усилить функциональный аспект преподавания как в базовых дисциплинах, так и в элективных курсах, которые должны быть практикоориентированными и соответствующими запросу общества на кадры, умеющие решать государственные задачи в
системе образования.
Раздел коллективной монографии выполнен в рамках научнотехнической программы OR 11465474 «Научные основы модернизации системы образования и науки» (Национальная академия образования им.
Ы.Алтынсарина, г.Нур-Султан, Казахстан)
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Аннотация: Работа посвящена теоретическому анализу проблем межличностного отношения в студенческой группе, влиянию социально-психологического климата и групповой
сплоченности на эффективность общения и взаимодействия студентов высших учебных заведений
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF
STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Nagymzhanova Karakat Mukashevna,
Zhantikeyev Serik Krykbaevich
Abstract: The paper is devoted to the theoretical analysis of the problems of interpersonal relations
in a student group, the influence of the socio-psychological climate and group cohesion on the
effectiveness of communication and interaction of students of higher educational institutions
Keywords: interpersonal communication, communication, student group, socio-psychological
climate, group cohesion

Современная система высшего образования предъявляет высокие требования к подготовке будущих специалистов, развитию профессиональной компетенции, формированию интеллектуальных, эмоциональных, социальных коррелятов.
Важной составляющей профессионального и личностного развития специалиста является коммуникативная компетентность, умение устанавливать контакты с окружающими, эффективно взаимодействовать с другими людьми, в
различных социальных группах. Необходимо отметить, что коммуникативная
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компетентность и ее формирование зависит от взаимоотношений, которые актуализируются в студенческой группе.
Юношеский возраст является возрастом активного расширения круга межличностного общения и взаимодействия, они возникают на основе определенных эмоций и чувств, посредством которых регулируется поведение и отношение друг к другу.
Одним из важных социальных групп, благодаря которым происходит формирование межличностного взаимодействия и взаимоотношений является студенческая группа. Значимой характеристикой общения в студенческой группе,
исследователи отмечают систему неформальных, эмоциональных отношений
между студентами и чем выше уровень ее развития, тем выше эффективность и
результативность совместной деятельности.
Изучению различных аспектов межличностных отношений в психологии
посвящено большое количество исследований, имеющих свою историю и традицию.
Основу исследований по проблеме межличностного взаимодействия составляют работы Б.Г. Ананьева и В.Н. Мясищева, которые раскрывают природу
межличностных отношений и выделяют три составляющие: познание людьми
друг друга, отношение друг другу в виде эмоционального отклика и обращение
человека с человеком в процессе общения.
Б.Г. Ананьев определяет общение как явление имеющий как социальную,
так и индивидуальную направленность, проявляющееся в информации, коммуникации и преобразовании субъективного мира человека, зависит от конкретных ситуаций общения людей с другом. Необходимо отметить, что определяется связь между внешними социальными условиями и общения между индивидами, влияющий на целостное развитие личности.
Ученый предлагает рассмотрение направлений влияния общения на формирование субъективного отражения мира и специфики взаимодействия общения с другими видами социальной и профессиональной деятельности индивида
[1].
В.Н. Мясищев отмечал, что процесс общение происходит посредством
взаимодействия конкретных индивидов и, которые оказывают взаимовлияние и
на результативность. Ученый провел анализ проведенных исследований и
определил положительные и отрицательные факторы, влияющие на процесс
общения и в целом на развитие личности.
В своих работах он проанализировал влияние условий, которые могут способствовать или препятствовать межличностному взаимодействию, а также
роль общения в развитии личности [2].
С.Л. Рубинштейн в своей последней работе "Человек и мир" определил
влияние системы взаимоотношение на развитие самосознания личности, что
собственно развитие личности и личностных образований не происходит
обособленно от окружающих людей, а во многом зависит от них [3].
Альбуханова-Славская К.А. продолжая исследования С.Л.Рубинштейна
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отмкчает, что главным моментом самоопределения личности является проявление самодетерминация, социальной активность, индивидуализация собственной
позиции [4].
В исследованиях А.А. Бодалева рассматривается межличностное общение
и взаимодействие в процессе совместной деятельности и официально-деловое
является фактор эффективности профессиональной деятельности [5].
Интерактивная сторона общения, по утверждению, Г.М. Андреевой является условным обозначением, относящийся к компоненту общения и связан
взаимодействием людей при организации их совместной деятельности. Если
ориентироваться на известную структуру общения, то помимо коммуникативной стороны общения возможно и другая ее сторона, обеспечивающая взаимодействие партнеров по общению [6].
В процессе общения партнеры не только обмениваются информацией, но
необходимо организовать «обмен действиями», спланировать совместную объединяющую деятельность. Таким образом, это та сторона общения, которая
фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность.
Одной из интересных позиций к проблеме межличностного взаимодействия и его структурного описания является транзактный анализ. Данное
направление описывает регуляцию действий участников взаимодействия через
регулирование их социальных с учетом характеристик ситуаций и стиля взаимодействия [8]. С точки зрения транзактного анализа каждый участник взаимодействия может занимать одну из трех позиций, которые условно можно обозначить как Родитель, Взрослый, Ребенок. Эти позиции не связаны выполняемой ролью участниками взаимодействия и имеет условное психологическое
описание определенной стратегии в процессе общения.
Известен, еще один описательный подход при анализе взаимодействия это
попытка классифицировать их на виды.
Наиболее распространенным является деление на два вида, имеющие противоположные координаты: кооперация и конкуренция. Под кооперацией понимают такие проявления, которые оптимизируют совместную деятельности и
положительно влияют на возможность взаимодействия. Вторая группа, напротив, приводит в дисбалансу совместной деятельности, и создают определенные
препятствия для ее эффективности.
По утверждению, А.Н. Леонтьева, кооперация значимая составляющая
совместной деятельности,
при этом для нее характерно, разделение процесса совместной деятельности среди ее участников и изменение деятельности каждого [7].
При изучении конфликта социальной психологией основной акцент
направлен на вопросах определения основных его характеристик. По мнению,
Л.А. Петровской в конфликте необходимо выделять такие компоненты как
структура, динамика, функция и типология [8].
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Существенное влияние на развитие теории межличностного взаимодействия оказали идеи одного из основателей гуманистической психологии К.
Роджерса. Исследователь выделил три основных условия диалогического общения: а) естественный характер и сиюминутность в выражении чувств и отношений между партнерами в каждый конкретный момент взаимодействия; б)
эмоционально положительное отношение к собеседнику как к равному партнера по общению; в) проявление эмпатии, понимания и сопереживания к партнеру по общению [9].
Большой вклад в изучении и развитии проблемы межличностного общения
снесли представители теории структурного баланса, теории коммуникативных
актов, теории конгруэнтности и теории каузальной атрибуции.
В психологическом словаре под взаимоотношением понимается переживаемые субъектами в процессе совместной деятельности взаимосвязи и взаимовлияния [10, с. 130].
Межличностные отношения состоят из взаимосвязанных компонентов, и
включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспект.
Когнитивный компонент объединяет познавательные высшие психические
процессы и направлено на познания личностных особенностей партнеров по
взаимодействию, выделении индивидуальных качеств и состояний.
Эмоциональный компонент сопровождает процесс межличностного общения субъективными переживаниями, проявлениями эмпатии и эмоциями, носящих как положительный, так и отрицательный характер.
Поведенческий компонент часто проявляется в невербальной коммуникации, в тех действиях, которые проявляются в процессе общения между индивидами, и представляет реальное отношение субъекта в окружающим и к самому
себе.
Следует отметить, что основе любых взаимоотношений лежит процесс
общения, который реализуется в младенческом возрасте, с первых дней жизни.
Ребенок рождается с потребностью в общении и эта потребность должна получит свое удовлетворение.
В рамках деятельностного подхода проведены исследования, в которых
определено, что отношение неразрывно связано с действием и порождается им.
Личностный смысл является основополагающей составляющей любого действия и влияет на его результат.
Интересными являются исследования, в которых рассматриваются различные факторы влияющих на систему отношений в студенческом коллективе.
Известно, что общение и межличностное взаимодействие являются важными компонентами организации учебно-воспитательного процесса и обусловлены рядом факторов.
Процесс жизнедеятельности в социальной группе связан с актуализацией
коммуникативных и информационных связей, направленных на установление
взаимопонимания и взаимодействия между индивидами. Более того, эффективное осуществление совместной деятельности сопряжено с необходимость устаМонография | www.naukaip.ru
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новления полноценных отношений в группе, в том числе в студенческой.
Жизнедеятельность любого человека связана с рядом проблем, возникающих в процессе общения и взаимодействия, и возникает потребность в поддержке и понимании окружающих и ориентацией на их жизненный опыт.
В социальной психологии изучены три межличностного общения, а именно императив, манипуляцию и диалог, которые характеризуют специфику общения в студенческой группе.
Наиболее часто в студенческих группах применяется диалогическое общение, предполагающее субъект-субъектное отношение и направлено на взаимопознание партнеров по общению и понимание собственных целей и средств
общения.
Важной составляющей, обеспечивающей динамику взаимоотношений в
студенческом коллективе, создания оптимального социально-психологического
климата является система взаимодействия между участниками коммуникативного процесса и уровень их оценки друг друга и взаимопонимания.
Адекватное восприятие окружающих во многом зависит от собственной
оценки и требований к себе. Самооценку рассматривают как важный регулятор
поведения человека, критичность к себе, адекватное отношение к своим индивидуально психологическим качествам и достижениям.
Р. Немов пишет, об эффекте первичности, который зависит и от уровня самооценки индивида. Данный эффект характеризуется тем, первое впечатления
и полученная первая информация дает основание для формирования образа
восприятия об этом человеке.
На первое о человеке впечатление влияют умение говорить и общаться,
невербальная коммуникация, внешний вид и субъект, имеющий заниженную
самооценку, не всегда имеет возможность оставить о себе достойное впечатление.
Психологами отмечено, что человек с низкой самооценкой в основном и не
стремится к позиции лидера в коллективе, мало проявляет активность и самостоятельность в принятии решений и более интровертирован.
Важнейшей особенностью межличностных взаимоотношений является
эмоциональный компонент, который может проявляться в проявлении чувств,
открытости и дружелюбии, готовность к сотрудничеству и осуществлению
совместной деятельности. Эта группа относится к проявлению положительных
эмоций и проявлением симпатии к партнеру по общению.
Вторая группа имеет отрицательный полюс эмоционального взаимодействия и показывает не желание к сотрудничеству, проявлению антипатии и
негативного восприятия партнера по общению
Проявление симпатии и антипатии влияют на уровень психологического
климата в студенческой группе, и является важный психологическим элементом межличностных отношений. На систему межличностных взаимоотношений
в группе оказывает влияние положение каждого индивида в групповых отношений, что выражается в ее социальном статусе.
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Социальный статус определяет место субъекта в системе межличностных
отношений и закрепляет его социальную функцию посредством принятых
норм, прав и обязанностей. Статус личности реализуется через систему ролей и
ролевое поведение, которое претерпевает определенные изменения от групповой ситуации и самой личности.
Таким образом, совокупность соподчиненных позиций группы в системе
внутригрупповых межличностных предпочтений образует социометрическую
структуру малой группы, который также опирается на систему эмоциональных
симпатий и антипатий и показывает неофициальный социометрический статус
члена группы.
Таким образом, важными составляющими оказывающие существенное
влияние на характер межличностных отношений имеет структура социальной
власти в группе, которая, реализуясь через актуальное или потенциальное право на влияние со стороны определенных членов группы, может осуществляться
в различных формах, среди них наиболее изучены феномены лидерства и руководства.
В периодизации психического развития студенческий возраст занимает
особое положение и принято считать, что он является особым периодом в жизни человека при переходе от юности к взрослости и зрелости.
Юношеский возраст имеет свою внутреннюю градацию и выделяют такие
возрастные периоды как–
ранняя юность, охватывающий период 16-17 лет, собственно юность - 1720 лет и 20-21 год — поздняя юность.
В студенческий период, а он приходится на всю юношескую жизнь, характеризуется началом самостоятельной и взрослой жизни, определением и дифференциацией в построении особых отношений с окружающими, сверстниками
и взрослыми.
В исследования Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, А.А. Реан, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова отмечены особенности межличностных отношений в
данной социальной группе, связанной с видом осуществляемой деятельности, а
именно, учебной, научно-исследовательской и общественной.
Основным и определяющим видом деятельности в юношеском возрасте
является деятельность учебная, которым студент занят в большей по продолжительности, временем.
Научно-исследовательская деятельность направлена на формирование
компетенций по умению проводить научную работу и включает написание статей на актуальные темы и научные проблемы, их участие в различных научных
мероприятиях, конференциях, в работе научных кружков, секций и сообществ.
Данный вид деятельности значим для студентов в совершенствовании своих
научных изысканий, для дальнейшего обучения в магистратуре и подготовке
научных диссертаций и проектов.
Общественная деятельность дает возможность студентам проявлять свою
активность и формирует у него такие важные качества как уверенность в себе,
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отстаивании своей точки зрения и позиции, обеспечивает студентам приобретение социальных и коммуникативных навыков межличностного взаимодействия и формирования лидерских и ораторских качеств.
Важной составляющей в формировании социальной толерантности студентов является разнообразие социально-этнического и социальноэкономического контингента сверстников, обладающих своеобразным интеллектуальным и творческим потенциалом, культурными и этническими ценностями и интересами, что способствует приобретению жизненного и социального опыта.
По утверждению ученого Г.А. Ковалева на личность студента оказывает
влияние как физические факторы, например, архитектура самого здания вуза,
оснащенность, размеры учебных аудиторий, так и медучилищачеловеческие,
личностно-индивидуальные, статусно-ролевые, национальные и другие особенности студентов. Одним из значимых фактором являются образовательные, такие как программа и содержание обучения, квалификация и стиль преподавания, методы оценки и контроля успешности усвоения учебного материала [11].
Таким образом, студенческая учебная группа является определяющей социальной группой, где формируется будущий специалист, обладающий теоретическими и практическими знаниями и профессиональными компетенциями.
Как в любой социальной группе, в студенческой группе происходят все
характерные изменения, связанные с динамическими процессами развития и
формирования группы, усложнение межличностных, в том числе эмоционально-волевых и индивидуально-деловых взаимоотношений.
Необходимо отметить такие параметры как распределения групповых ролей определение и и выдвижения лидеров, как официального, так и не формального.
Названные групповые социальные процессы сказываются на формировании личности студента, на уровень усвоении им знаний и умений, осуществлении межличностных отношений и общения, на совместную деятельность и развитие личности.
Студенческая группа как социальное явление имеет ряд психологических
характеристик, под которым понимают совокупность определенных социально-психологических явлений, характерные индивидуальные качества личности.
Для студенческой группы характерны такие социально-психологические
явления как, групповые переживания и настроения, эмоциональное сопереживание и эмпатия, реакции на события и проявления поведения отдельных членов коллектива, что может привести к конфликтным ситуациям и влиять на работоспособность и эффективность групповой деятельности.
Важной чертой студенческой группы отмечают формирование группового
мнения, дифференциация их сходства или различия, индивидуальные и коллективные суждения, устойчивость взглядах по проблема группы и ее жизнедеятельности. Для студенческой группы характерны такие классические социально-психологические явления как оценка групповых событий, конформизм, подМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражание и соперничество.
В студенческой группе система межличностных отношений связаны по
типу отношений «студент-студент» и это характеризует так называемы горизонтальный уровень взаимодействия спецификой, которой является интенсивность неформального общения, удовлетворение психологических потребностей
группы, формирование черт характера и свойств личности.
Е.Е. Сапогова отмечает, что межличностное взаимодействие со сверстниками в студенческом возрасте направлено на усвоение статусно-ролевых позиций между членами студенческой группы, коммуникативных навыков, стилей
общения новой социальной реальности [12].
Характерной особенностью общения в студенческой группе является ее
эмоциональный компонент, способствующий процессу принятия группой принадлежности, эмоционального комфорта и устойчивости.
На качество межличностных взаимоотношений студентов влияет особенность самой студенческой группы, а именно цели совместной деятельности
направленные на приобретение знаний, умений и навыков, формирование профессиональных компетенций. Учебная деятельность как основной вид деятельности, определяющие методы и формы труда, преобладание отношений «по горизонтали», возрастная однородность, временной отрезок периода взаимодействия.
Межличностные взаимоотношения в студенческой группе зависят от специфики данной возрастной группы, видом совместной учебной деятельности,
отношений складывающихся в коллективе, от внутренней организации и структуры группы, от окружающих, в частности преподавателей, обслуживающего
персонала.
Таким образом, период студенчества является важным периодом в жизни
человека, где совершенствуется система межличностных отношений, профессиональное и личностное становление, накапливания знаний, умений, становления ценностей и нравственности, реализации новой социальной позиции,
становления студента профессионалом и личностью.
В социальной психологии исследование межличностных отношений в
группе имеет свою традицию и историю. Среди изученных характеристик
групп, исследование которых дает возможность определить, динамику межличностных отношений являются социально-психологический климат (СПК) и
групповая сплоченность.
Социально-психологический климат определяют как качественную составляющую межличностных отношений, и включает систему психологических
условий влияющих или препятствующих на продуктивность совместной деятельности и развития личности в коллективе [13].
К изученным условиям относятся такие как, внутригрупповая информированность, направленная на удовлетворение потребностей в получении знаний,
принятие и уважение партнеров по общению, факторы позволяющие актуализировать интеллектуальный и эмоциональный потенциал личности. НемалоМонография | www.naukaip.ru
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важным фактором, влияющим на осуществление совместной деятельности, является ролевая и статусная позиция индивида в группе, позволяющего комфортно чувствовать себя и не ущемляющий его самооценку, личная заинтересованность в отнесенности к данной группе.
Ученые отмечают также, что социально-психологический климат в коллективе влияет эмоционально-личностную сферу и показателем коллективного
психического здоровья группы [14].
Известно, что коллективная социальная деятельность, условия, в которых
взаимодействуют субъекты и осуществляют профессиональные функции, физическое и психическое здоровье и самочувствие, определяют общий уровень
социально-психологического благополучия группы.
Исследование проблемы психологического климата получило развитие в
концепции «места поведения», предложенная в 40-е гг. ХХ века основателем
экологической психологии Р. Баркером. Им был введен для изучения значимый
компонент социальной среды и выведено положение, в соответствии с которой
было отмечено, что разные люди ведут себя идентично в одной и той же среде,
в то время как один и тот же индивид может вести себя очень по-разному, оказываясь в новых условиях [15].
Социально-психологический климат определяют как важная составляющая
во взаимоотношении «личность - группа».
Психологический климат определяют как благоприятность и комфортность социальной группы для каждого члена коллектива.
Групповая сплоченность была объектом изучения многих отечественных и
зарубежных ученых, имеющих свое представление и интерпретацию понятия
социально-психологический климат группы.
Первые эмпирические исследования групповой сплоченности начались в
западной социальной психологии в школе групповой динамики. Л.Фестингер
(1950) определял групповую сплоченность как результат воздействия групповых сил, влияющих на состав группы, с целью удерживать их в социальной
группе.
Основным удерживающим фактором членов группы выдвигалась эмоциональная привлекательность коллектива для всех ее участников, важность самой
группы для индивида и положительное восприятие коллектива быть в составе
именно данной группы.
Уровень сплоченности малой группы связан с системой устойчивых и многочисленных непосредственных эмоциональных межличностных контактов.
Решающими и определяющими факторами сплоченности авторы предлагают считать множественность взаимодействий индивидов в группе, коллективная деятельность, положительный характер межличностного взаимодействия, преобладание демократического стиля руководства, определяющие личностные и поведенческие корреляты, эффективность решения групповых задач.
Не менее важными факторами групповой сплоченности являются целевая
направленность группы, единство позиций, интересов, ценностно-нормативных
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ориентаций индивидов социальной группы [16].
А.В. Петровский вводит понятие ценностно-ориентированное единство
(ЦОЕ) и считает, что единство членов группы состоит из разных уровней, а
именно эмоциональный, ценностный и поведенческий [17].
Эмоциональный компонент определяют, как важный в групповом единстве
и связан с фиксацией эмоциональных реакций, возникающих в групповом взаимодействии. Формирование эмоционального компонента отмечен на начальной стадии развития группы, основан на системе симпатий и антипатий, и носит ситуативный характер.
Поведенческий компонент групповой сплоченности характерен для стадии
конфронтации и направлен на преодоление группового конфликта и определяет
согласованность действий всех членов социальной группы.
Ценностная составляющая, по мнению ученого, формируется постепенно,
в процессе развития группы и отмечен на латентной стадии группового развития и основан на феномене кумулятивного эффекта, то есть путем накопления и
увеличения. Ценностно-орентированное единство опирается на сознательный
выбор и определяет согласованность действий каждого члена группы.
Групповая сплоченность, ее развитие в процессе формирования социальной группы, влияет на всех членов коллектива и характеризует качество групповой динамики.
Отмечено, увеличение количества и качества межличностного взаимодействия и группового контакта, складывается общий благоприятный психологический климат группы, идет становление групповых норм и ценностей.
В группах с высоким уровнем сплоченности выражено эмоциональное и
личностное общение, ответственное отношение к профессиональной и производственной деятельности, рост производительности труда и интереса к достижению высоких результатов совместной деятельности.
Отмеченные характеристики групповой сплоченности относятся и к студенческой группе, в развитии которой выделяют несколько этапов.
Организационный этап предполагает формирование студенческой группе,
на основе списка поступивших на данную специальность и куратор организует
их деятельность по адаптации и режиму деятельности студентов.
Необходимо отметить, что студента на начальном этапе обучения имеют
различный жизненный опыт, уровень интеллектуальной и личностной подготовки, отличаются индивидуально-психологическими особенностями.
Основная работа куратора, направлена на составление индивидуальнопсихологической карты студента, в которой отмечаются специфические особенности студента, его индивидуальные качества, активность и лидерские способности.
Таким образом, на первом этапе решается проблема социальнопсихологической адаптации студента к новым социальным условиям жизнедеятельности, понимание специфики учебной деятельности в вузе, усвоение норм
и требований высших учебных заведений, знакомства с традициями вуза.
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Второй этап в развитии коллектива предполагает выявление неформальных лидеров, поддержанных и выдвинутых большинством в группе, повышаются требования коллектива и актива студенческой группы к конкретному студенту. Деятельность куратора группы направлена на изучение и анализ социометрических и референтометрических данных конкретной группы, принимать
профилактические меры по коррекции положения членов группы, имеющих
высокий и низкий социометрический статус. Важное значение, имеет, проведение воспитательных мероприятий в работе с активом группы, развития организаторских и управленческих компетенций, устранение негативных явлений.
Понятие «сплоченность» применима для особенностей социальнопсихологических характеристик малой группы и таких ее качеств как уровень
психологического единства, общность участников групповой деятельности, частота и приверженность к межличностному взаимодействии и отношениям друг
к другу, эмоциональная составляющая группы для ее участников.
Теоретический анализ литературных источников позволяет сделать вывод
о том, что межличностное взаимоотношение представляют собой отражение
субъективных переживаний контактов между людьми в ходе совместной деятельности и находятся в постоянном развитии и взаимодействии.
Значимость межличностных взаимоотношений является актуальной, на
протяжении, всей жизнедеятельности индивида и его влияние на развитие личности трудно переоценить.
В юношеский период общение становится необходимым видом деятельности, благодарю которому, человек воспринимает окружающих и самого себя и
это особенно проявляется в студенческом возрасте.
Студенческий период является определяющим в плане достижений, фундаментального накапливания знаний, развития умений и навыков, становления
личностных образований и принятия новой социальной позиции и социальной
роли. В период обучения в вузе одной из значимых компетенций, который влияет на установления взаимоотношений с окружающими, построении стратегии
взаимодействия, усвоения профессиональных форм общения и установления
контакта является формирование коммуникативной компетентности.
В студенческом коллективе необходимо развитие оптимального уровня
межличностных взаимоотношений, который, в свою очередь, зависит от степени развития ценностно-смысловые ориентаций, благополучия социальнопсихологического климата группы и развитой групповой сплоченности.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы успеваемости обучающихся.
Авторы рассмотрели подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколения, повышению успеваемости обучающихся в разные исторические периоды. Рассмотрены и систематизированы причины низкой успеваемости, пути ее повышения; виды отношений к учебной деятельности школьниками. Также обозначены цели международной оценки учебных
достижений обучающихся.
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ON THE ISSUE OF STUDENTS' ACADEMIC PERFORMANCE
Beisembayev Gani Bektaevich,
Zhakiyanova Zhanna Gazhkenovna,
Zhanissov Asset Temirkhanovich.
Abstract: the article discusses the issues of students' academic performance.
The authors examined approaches to teaching and educating the younger generation, improving the
academic performance of students in different historical periods. The reasons for low academic performance, ways to improve it, types of attitudes to educational activities by schoolchildren are considered and systematized. The objectives of the international assessment of students' academic
achievements are also outlined.
Key words: quality of education, quality of knowledge, academic performance, low academic performance, underachievement, causes of low academic performance, international assessment of academic achievements, student.

Современный Казахстан за годы независимости провел ряд реформ в сфере
образования, целью которых было повышение его качества. Рассматривая качество образования как единство качества условий, процесса и результата, организации образования республики сегодня определили своей целью обеспечение
их высоких показателей.
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Одной из составляющих качества образования является качество знаний
обучающихся. Пути его достижения весьма разнообразны. Результатом выступает успеваемость, характеризующая степень усвоения учебного материала, его
применения в той или иной ситуации.
Раскрытие сущности успеваемости и выявление ее структуры является одной из важнейших задач педагогической науки. Современные толковые словари
определяют успеваемость как степень усвоения знаний, умений, навыков, установленных учебной программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности и прочности. Сравнительные данные отметок по отдельным предметам характеризуют успеваемость по каждому учебному предмету, по циклу
предметов, по классам или в организации образования в целом. Исходя из степени усвоения учебного материала выделяют высокую и низкую успеваемость,
неуспеваемость, говорят об успешности и неуспешности обучения. Известно,
что высокая успеваемость обучающихся достигается системой дидактических
методов, форм и средств, а также воспитательных мер [1].
Характеризуя систему образования в Республике Казахстан можно отметить, что на сегодняшний день Казахстан достиг значительных успехов. Почти
все дети школьного возраста посещают школу, таким образом, уровень охвата
образованием практически составляет 100%. Гендерный паритет является высоким как среди обучающихся, так и по завершении обучения. Сегодня человек
трудоспособного возраста в Казахстане более образован, чем во многих других
постсоветских государствах. Уровень грамотности молодежи в возрасте 15–24
лет в Казахстане соответствует в целом государственному общеобязательному
стандарту образования [2]. Вместе с тем имеется ряд вопросов, требующих
незамедлительного решения.
Общеизвестно, что с весны 2020 года весь мир охватила пандемия, результатом которой явилось снижение качества образования по всему миру. В 20202021 учебном году более 60% школ (3998) в Казахстане учились в штатном
формате весь учебный год (I четверть – примерно 1 млн., IV четверть – 2,2
млн.). Около 30% обучающихся в течение учебного года учились дистанционно
(6, 7, 8 и 10 классы) [3]. Не умаляя достоинств дистанционного обучения следует отметить, что его реализация выявила ряд недостатков, с которыми пришлось столкнуться педагогам, обучающимся, родителям. Одним из них явился
низкий уровень качества знаний при высоких показателях успеваемости обучающихся по итогам текущего, итогового контроля знаний в организациях образования республики. Вместе с тем итоги последней международной оценки
учебных достижений выявляют обратную картину, когда обучающиеся по результатам международных сравнительных исследований не набирают порогового балла. Это выявляет проблему потерь в знаниях обучающихся.
Большинство стран для сокращения потерь в знаниях обучающихся поддерживают уровень расходов на образование или применяют единовременное
«наверстывающее» финансирование, увеличивают инвестиции в цифровые
навыки и технологии, а также создают институциональный потенциал специаМонография | www.naukaip.ru
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листов в сфере образования. Особое внимание уделяется проблеме охвата
наиболее обездоленных и изолированных детей.
В рамках мониторинговых исследований в разных странах мира выявлены
основные показатели пробелов в знаниях обучающихся:
 наличие пробелов в знаниях обучающихся по учебной программе
предмета;
 наличие пробелов в умениях и навыках учебно-познавательной деятельности учеников;
 недостаточный уровень развития личностных качеств, проявления самостоятельности, организованности, необходимых для успешного обучения;
 эмоциональный дискомфорт.
О последствиях пандемии в системе образования высказывались эксперты
разных сфер. Интересными нам видятся выводы, сформулированные экспертом
Института мировой экономики и политики Жусуповой А. Автор отмечает, что
потери обучающихся в обучении из-за пандемии COVID-19 составляют в целом
от 30% до 50% знаний, приобретённых за предыдущий учебный год. Она предлагает также учитывать летние каникулы, когда в среднем недополучение знаний за
лето эквивалентно 0,25 годам обучения. Влияние вынужденного перехода на дистанционное обучение на уровень образованности обучающихся, как она отмечает, будет иметь накопительный эффект, когда объективное снижение уровня знаний за лето будет увеличиваться критически, вплоть до двух лет обучения.
Самой уязвимой категорией эксперты называют обучающихся младшего
школьного возраста, поскольку для них потери в знаниях могут составить объем, равный одному учебному году. Возникает риск снижения успеваемости у
обучающихся, которые имеют трудности в обучении. Как показывают исследования, разрыв в результатах обучения между 104 млн. обучающихся из стран с
высоким уровнем доходов (СВУД) и 59 млн. обучающихся из стран со средним
уровнем доходов (ССУД) будет увеличен. Пока разрыв между средним Индексом человеческого капитала СВУД и ССУД составляет 13%.
Большая разница в качестве знаний, уровне успеваемости наблюдается у
обучающихся из малоимущих семей, тех, кто проживает в сельской местности в
связи с ограниченным доступов к сети интернет, отсутствием оргтехники и
иных условий [4].
Безусловно, в результате пандемии педагоги, исследователи находятся в
поисках решения проблемы восполнения потерь в знаниях, низкой успеваемости обучающихся, повышения качества знаний. Вместе с тем следует отметить,
что данная проблема не является новой, она волновала умы педагогов и философов еще со времен античности.
Повышение успеваемости обучающихся связано с понятием успешности
обучения. В произведениях античных мыслителей (Демокрита, Платона, Аристотеля, Квинтилиана) содержалось немало высказываний о методах воспитания и обучения. Однако они не вскрывали причин обучения, а ограничивались
коммутированием тех или иных способностей и свойств характера своих учеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников, соотносили собственные педагогические методы с эталонами норм морали, господствующими в античном мире.
В педагогике 15-16 веков отразились новые прогрессивные идеи. Представители этого периода предлагали использовать активные методы в обучении,
развивающее мышление детей, вводились игровые элементы в обучающий
процесс. Но в большинстве учебных заведений доминировала суровая дисциплина, жестокие телесные наказана за нерадивость в учебе, нарушение порядка
и малейшее изменение, несоблюдение религиозных предписаний.
Идеи гармоничного воспитания личности, «природосообразности», развития мыслительных способностей человека, критика старых отживших методов
исправления нерадивых учеников с помощью побоев и наказаний были предложены педагогами новой эпохи 17-18 веков – Г.Песатсалоции, И.Гербартом,
Ф.Фребелем, Д.Локком и др.
В русской педагогической мысли в это же время также наметился определённый подход к решению проблемы низкой успеваемости. Татищев В.Н., Бецкой И.И., Янкович Ф.И., Одоевский В.Ф. считали, что проблема низкой успеваемости связана с трудностями в обучении – логические ошибки в преподавании, «плохая методика», незнание учителями пробелов в познаниях учеников.
К середине 19 века в России произошли социокультурные преобразования,
повлиявшие на педагогическую науку и практику. Видные педагоги и мыслители этого времени (Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А., Шелгунов Н.В.,
Толстой Л.Н., Ушинский К.Д., Каптерев П.Ф. и др.) создали необходимую теоретическую базу для разработки научных основ образования, а их педагогические идеи послужили толчком для дидактических исследований и изучения
проблем, связанных с повышением успеваемости, успешностью обучения.
Педагогика 20 века характеризуется разносторонним подходом к вопросам
обучения и обучаемости детей, пересмотром некоторых дидактических основ и
норм, психологическим подходом к процессу учения и общим проблемам успеваемости. Вместе с тем массовый характер обучения стимулировал активное
изучения явления низкой успеваемости, неуспеваемости.
Особое видение педагогических проблем складывалось в 40-х годах 20 века в русле формирования новой «знаниево-ориентированной педагогической
парадигмы» (Г.Ф.Карпова). В исследованиях А.М.Гельмонта, С.И.Ривеса и др.
показаны разнообразные причины низкой успеваемости, неуспеваемости и их
классификации. Ученые отмечают, что в педагогике данного периода начал зарождаться понятийный аппарат, отражавший взгляды на проблемы низкой
успеваемости, неуспеваемости обучающихся.
Педагогические изыскания 50-60-х годов характеризуются углублением
исследований низкой успеваемости, неуспеваемости. Исследования этого периода дают представления о причинах, среди которых социальные, организационные, педагогические, психологические. Главными задачами исследователей
этого периода явилось изучение и решение проблем взаимосвязи обучения и
психического развития личности.
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В 20 веке в работах П.О.Эфрусси, Н.А.Менчинской, Ю.К.Бабанского,
Н.И.Мурачковского, В.С.Цетлин и др. педагогов-исследователей продолжается
изучение причин низкой успеваемости, неуспеваемости обучающихся, разрабатываются практические рекомендации по совершенствованию всего учебновоспитательного процесса в школе с целью повышения успеваемости. Бабанский
Ю.К., Огородникова И.Т., Дьяченко И.И. и др. выделяют следующие причины низкой успеваемости: педагогические (недостаточное влияние учебно-воспитательного
процесса на развитие мышления школьников, на формирование у них навыков
учебного труда в условиях быстрого роста темпов и сложности обучения и др.),
психологические (несформированность потребности в знаниях, умения преодолевать пробелы), социальные (отрицательное влияние семьи, микросреды) [5].
В.А.Сухомлинский, рассматривая вопросы низкой успеваемости обучающихся установил, что причины явлений лежат в недостаточном первичном изучении учебного материала. Им был разработан ряд дидактических приемов для
повышения успеваемости обучающихся, предупреждения неуспеваемости. Хотя В.А.Сухомлинский не использовал в своих работах термин «проблемное
обучение». А вместо термина «противоречие» при рассмотрении учебных проблемных ситуаций использовал термин «узелки знаний», он обосновал необходимость применения метода проблемного обучения и разработал методику его
использования для эффективного умственного развития детей и повышения качества обучения [6, c.25].
На протяжении разных исторических эпох собирались многочисленные
факты, выдвигались теории и предположения о причинах низкого качества
обучения, причинах низкой успеваемости и путях их решения. Этому были посвящены и труды Я.А.Коменского, П.Ф.Каптерева, П.П.Блонского, а также других известных классикой педагогики.
Традиционно под процессом обучения понимают целенаправленное взаимодействие педагога и обучающегося по решению задач образования, это двусторонний характер – совместная деятельность педагога и обучающегося.
Как отмечал В.Н.Рыжов, основным назначением педагога в процессе обучения является управление познавательной деятельностью обучающихся по усвоению учебного материала. Деятельность педагога в процессе обучения как управленческая деятельность складывается из следующих элементов: планирование, организация деятельности педагога, организация деятельности обучающихся, стимулирование их активности, текущий контроль и коррекция, анализ результатов. Он
называл следующие причины в пробелах знаний обучающихся: качество преподавания, уровень дисциплины, отношение к учению, степень сформированности
навыков учебного труда, умение работать с книгой, скорость чтения и письма, здоровье и работоспособность обучающихся. В своем труде «Дидактика» им говорится, что в ходе анализа и сравнения определяется наиболее вероятная причина пробелов в знаниях, а затем намечаются меры по их устранению. Именно анализ результатов своей работы позволяет педагогу выявить резервы совершенствования
процесса обучения и повышения педагогического мастерства [6, с.72-73].
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Оценка учебных достижений есть неотъемлемый элемент учебного процесса в любой организации образования. Она всегда служила стимулом учебного труда, показателем его результатов и регулятором взаимоотношений тех, кто
учится и тех, кто учит. И тем не менее с древности до наших дней оценка учебных достижений носит субъективный и относительный характер.
Как правило, педагог ставит оценки на основе суммы свих впечатлений об
успеваемости обучаемого и результатов выполнения им конкретного задания,
определяя оценочный балл с учетом сложившегося мнения об успеваемости
других обучающихся. Поэтому шкала оценок всегда носила и продолжает носить расплывчатый и почти недифференцированный характер.
До тех пор, пока учебные достижения обучающихся не имели большого
общественного значения, а оставались внутренним делом академических коллективов, устоявшиеся подходы к оценке и учету успеваемости воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Но в 20 веке ситуация стала меняться. В условиях все более широкого использования достижений научнотехнического прогресса резко возросли требования к компетентности большинства категорий занятых, да и всего населения обществ, насыщенных знаниями и
техникой. Успеваемость обучающихся превратилась во все более влиятельный
фактор развития цивилизации, экономического роста и личного успеха людей.
Данное оказало влияние и на сферу образования, где встали задачи повышения
объективности оценки учебных достижений обучающихся и обеспечения их
соответствия потребностям общества и экономики [7, с.14].
Обобщение изученных материалов по проблеме низкой успеваемости,
неуспеваемости позволил классифицировать причины следующим образом
(табл. 1).
Гельмонт А.М. в своей работе [8] разделил причины неуспеваемости на
следующие три категории:
Таблица 2
Причины неуспеваемости (по Гельмонту А.М.)
Причины I категории
низкий уровень предшествующей
подготовки ученика; неблагоприятные обстоятельства разного рода (физические дефекты,
болезнь, плохие бытовые условия, отдаленность местожительства от школы, отсутствие заботы родителей); недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинированность), его слабое умственное развитие

Причины II категории
недоработка в предыдущих
классах (отсутствие должной преемственности); недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая воля к преодолению трудностей

Причины III категории
недостатки преподавания,
непрочность знаний, слабый текущий контроль; неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное выполнение домашних
заданий

Рассматривая возрастные особенности в отношении учебной деятельности,
можно отметить следующее:
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Таблица 3
Виды отношений к учебе обучающихся

Младший школьный возраст
Любознательность, непосредственный интерес к
окружающему, с одной
стороны, и стремление выполнить общественно значимую деятельность – с
другой, определяют положительное отношение к
учебе и связанные с этим
эмоциональные переживания по поводу полученных
оценок

Средний школьный
возраст
Подростки уделяют учебным занятиям уже гораздо меньше внимания. В
подавляющем большинстве они относятся к учебе равнодушно, успеваемость в классах обычно
снижается

Старший школьный возраст
Свойственно дифференцированное
отношение к учебным предметам в
зависимости от их профессиональных предпочтений, намерений. Кроме того, отношение к
оценке зависит от личностных
особенностей школьника, таких
как мотивация, самооценка, взаимоотношения с педагогами, родителями, обучающимися и т.д.

Рассматривая низкую мотивацию учения как одну из причин низкой успеваемости обучающихся, директор образовательного направления в ОЭСР Андреас Шлейхер отметил, что у школьников, у которых есть материальная возможность учиться, зачастую результаты тестирования бывают низкими. Причину он видит в том, что обучающиеся из обеспеченных семей имеют возможность обучаться платно. А у детей из неблагополучных или бедных семей результаты экзаменов высокие. Всё потому, что эти подростки чётко понимают,
что у них есть один шанс на миллион, и они максимально стараются улучшить
своё положение в будущем. Следовательно, у этой группы обучающихся потенциал выше.
Одним из оснований проведения реформ в системе образования государства сегодня являются показатели международной оценки достижений обучающихся. Вначале своей статьи мы упоминали о результатах казахстанских школьников по итогам международной оценки достижений обучающихся. Следует отметить, что данная оценка имеет целью определить, насколько успешно проходит
обучение в системе образования; идентифицировать отдельные сильные и слабые
стороны в знаниях и умениях, которые приобрели обучающиеся; сравнить достижения подгрупп генеральной совокупности обучающихся (например, в терминах гендерных различий или местоположения школ); определить связь между
достижениями обучающихся и вариацией характеристик образовательной среды
в школе, семье и обществе. Также данная система оценивания позволяет установить, изменяются ли достижения обучающихся с учетом фактора времени. Главным преимуществом международной оценки по сравнению с национальной состоит в том, что она предназначена для обеспечения тактов, педагогов и широкой
общественности информацией о характеристиках системы образования данной
страны по отношению к системам образования других стран. Данная информация
может стать источников давления на тактиков и политиков с целью повышения
качества образовательных услуг. Вместе с тем результаты международной оценМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки вносят вклад в развёрнутое объяснение факторов, изменяющихся в зависимости от страны, которые обуславливают появление различий в достижениях обучающихся [7].
Комментируя результаты PISA-2018, директор образовательного направления в ОЭСР Андреас Шлейхер отмечал: «Только один из 10 обучающихся
может мотивировать свои ответы фактами и опытом из жизни. Интересно, но в
Китае обучающиеся, которые считались успешными, провалили тест, в то время как те, что плохо учились, успешно прошли тест. Однозначно можно сделать вывод, что результат обучающихся напрямую зависит от подготовки и
квалификации педагога. В Швеции работают преподаватели высокого уровня.
Лидеры в качестве образования – США, Корея, Сингапур и Канада» [9].
Безусловно, чтобы достичь высоких результатов по итогам международной
оценки достижений обучающихся и войти в группу лидеров образования, необходимо поменять подходы к решению текущих проблем, необходимо менять методику, содержание, сознание субъектов образовательного процесса. К решению
проблемы повышения качества знаний обучающихся, восполнения потерь в знаниях необходимо подходить системно, комплексно.
В педагогической литературе предлагается множество способов повышения
успеваемости обучающихся. К примеру, в советской школе для «подтягивания»
отстающих и нерадивых учеников в некоторых колах заводили специальные
«комнаты приготовления уроков», в которой должны были заниматься те, кто
не выполнил домашнее задание (дореволюционная школьная практика). Практиковали оставление детей после уроков в школе. Решить социальнопедагогическую проблему низкой ученической дисциплины было сложнее [10].
Сегодня же решение подбирается в зависимости от конкретной причины низкой успеваемости, неуспеваемости, начиная с создания условий обучения в семье до внесения изменений и дополнений в нормативные и правовые акты. Потому ведущими принципами в данном направлении, обязательными для исполнения, должны выступать системность, последовательность, научность, достижимость результатов, а также забота о здоровье всех участников образовательного процесса.
Данная публикация подготовлена в рамках реализации научной, научно-технической программы в рамках ПЦФ на 2021-2023 годы «Научные основы модернизации системы образования и науки», реализуемой НАО
им. Ы.Алтынсарина МОН РК (OR11465474).
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ГЛАВА 10. ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО
ВРЕМЕНИ НА КАЧЕСТВО
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНИХ ШКОЛ
Беришева Лаура Бауыржановна,
магистр

Мухамедханова Алмагуль Кенесхановна,
кандидат исторических наук

Чукеев Жанат Нурбекович
магистр
Национальная академия образования имени Ы.Алтынсарина
В данной главе исследуются вопросы распределения учащихся в разные смены обучения в
течение учебного дня, как следствие 3-х сменного обучения в школах. Статья рассматривает
особенности сна и суточных ритмов учащихся разных возрастов, связь между ритмами сна и
обучением, в частности, восприятием и воспроизведением нового материала, цифровых и
текстовых данных. Согласно исследованию, учащиеся младших возрастов наиболее
восприимчивы к обучению в утренние часы, в то время, как подростки и учащиеся старших
школ показывают результаты лучше в дневное время. С целью проверки гипотезы,
касательно влияния учебного времени на качество успеваемости были проведены
сравнительные анализы результатов обучения по предметам «Английский язык» и
«Математика» учащихся начальных, средних и старших звеньев двух общеобразовательных
школ. Результаты выявили корреляцию между временем обучения и качеством успеваемости
в начальных классах, анализ результатов обучения учащихся средних и старших звеньев не
выявил существенной связи между учебным временем и качеством обучения.
Ключевые слова: цикличный ритм, смены обучения, качество успеваемости, учебное время.
THE EFFECT OF STUDY TIMES ON THE ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS
Berisheva Laura Bauyrzhanovna,
Mukhamedkhanova Almagul Keneskhanovna,
Chukeyev Zhanat Nurbekovich
The present article explores the distribution of students in different shifts of learning during the
school day, as a consequence of 3-shift learning in schools. The article examines the features of
sleep and daily rhythms of students of different ages, the relationship between sleep rhythms and
learning, in particular, the perception and reproduction of new material, digital and text data.
According to the study, younger students are most receptive to learning in the morning hours, while
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adolescents and high school students perform better during the daytime. In order to test the
hypothesis regarding the influence of instructional time on the quality of academic performance,
comparative analyses of the learning outcomes in the subjects "English" and "Mathematics" of
elementary, middle and high school students in two general education schools were conducted. The
results revealed a correlation between instruction time and quality of learning in the primary grades,
while the analysis of the learning results of the middle and high school students did not reveal a
significant relationship between instruction time and quality of learning.
Key words: circadian rhythm, learning shifts, the quality of education, study time

Резкое увеличение количества учащихся и как следствие, большое давление на общеобразовательные школы приводит к нежелательному росту учащихся в классах, классов обучения в одной параллели. Зачастую школы вынуждены размещать учащихся вопреки проектной мощности, превышая допустимый размер в 2 – 3, даже в 4 раза.
Проблема дефицита ученических мест требует безотлагательных решений,
однако ввиду отсутствия моделей, которые могли бы послужить единой альтернативой для всех школ республики, администрациями и учителями образовательных учреждений предпринимаются и используются различные стратегии
для организации образовательного процесса. Одним из таких стратегий и является обучение учащихся в 3 смены.
В 2015 году, в Казахстане действовало 87 трехсменных общеобразовательных школ, в 2019 году данный показатель достиг 128. В 2019-2020 учебном году 83% процента всех учащихся республики обучались в школах с 2 сменами
обучения, 7% детей посещали школы с 3 сменами обучения. В 2020 учебном
году, согласно данным предоставленным Министерством образования и науки
Республики Казахстан, 134 школы обучали детей в 3 смены. Согласно прогнозам, к 2025 году дефицит ученических мест в стране может достичь 500 тысяч
мест [1].
Следует заметить, что организация образовательного процесса в 3 смены,
для решения проблемы с дефицитом ученических мест в школах может привести к более серьезным последствиям, связанным со здоровьем, благополучием,
безопасностью каждого из обучающихся. В частности, учащиеся, посещающие
школу во 2 и 3 смены, вынуждены возвращаться домой поздно вечером, что
может представлять потенциальную опасность их жизни. Другая сложность
обучения во второй половине дня заключается в том, что учащийся вынужден
выполнять домашние задания либо поздно ночью, либо на следующий день до
обеда. Выполнение домашних заданий зачастую представляется невозможным,
ввиду того, что вечером ребенок возвращается со школы уставшим, а утром
просыпается поздно и не успевает выполнить задания. Это связано отнюдь не с
ленью ребенка, а с особенностями суточного ритма сна учащегося. Во всем мире широко признаны два основных вида суточных ритмов, это «жаворонки
(“morningness”) и «совы» (“eveningness”). Согласно исследованиям, жаворонки
особенно активны в утреннее время, они не испытывают сложностей с пробужМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дением, в то время, как совы предпочитают обучаться и работать в послеобеденное либо ночное время [2]; [3.,23];[4.,32].
Подобные различия в суточных ритмах называются хронотипом. «Хронотип - внутренний циркадный ритм или часы организма человека, влияющие на
цикл сна и активности в течение 24 часов» [5]. Хронотип также влияет на восприятие и возпроизведение полученной информации. Исследование, проведенное группой ученых в 2006 году, показало прямую связь между хронотипом и
успеваемостью учащихся средних школ [6.,11]; [7.,36]; [8.,37].
В свою очередь, согласно мета – анализу следующей группы ученых
[9,21], определена взаимозависимость таких понятий, как «жаворонки» и
«успеваемость» (r = 16,13 исследований), «совы» и «успеваемость» (r = - 14,6
исследований). Согласно результатам анализа, учащиеся – жаворонки достигли
более значимых академических результатов по сравнению с учащимися – совами.
Отнюдь, представленные выше результаты не могут служить полным основанием для мнения, что жаворонки могут быть успешнее в обучении по
сравнению с совами. Зачастую, успешность того или иного задания может зависеть от формы задания и времени его выполнения. Так, 34 учащихся колледжей и их преподаватели должны были выучить наизусть текст в период
утренних лекций, а другие 30 участников постарались справиться с аналогичным заданием в послеобеденный период. Предполагалось, что «утренние
участники» смогут выучить текст дословно, в то время как, остальные участники смогут лучше пересказать содержание. Результаты доказали правильность
предположения касательно утренних участников, однако они также показали
блестящие результаты по пересказыванию содержания предложенного текста.
Результаты исследования позволяют заключить, что участники и утреннего, и
послеобеденного эксперимента великолепно справились с пересказом содержания текста, однако следует заметить, что пересказ текста может лучше поддерживаться при блестящем запоминаний самого текста, что дает заметное преимущество участникам утреннего эксперимента [10.,8].
В дополнение к результатам настоящего исследования, Baddeley, Hatter,
Scott и Snashall [11.,22] установили, что срочная память для закрепления цифр
особенно эффективна в утренние часы, Folkard и Monk [12.,303-310] доказали,
что долгосрочная память в послеобеденные часы также бывает слабой. После
проведения экспермента с участием 104 мужчин, в возрасте 18-24 лет, Furham и
Rawles [13.,937-939], заключили, что пространственная способность у участников была лучше в утренний период по сравнению с дневным либо вечерним показателями.
Мнения, при определении «лучших часов» для занятия академической
нагрузкой разделяются. Biggers [14.,45-47] и Klein [15.,309] утверждают, что
внимание бывает безукоризненным утром и снижается постепенно в течение
дня. Pinchback [16.,53-62], подтвердил настоящее заключение при изучении эффективности обучения у учащихся колледжей. Согласно его заключениям, стуМонография | www.naukaip.ru
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денты колледжей показали лучшие результаты по алгебре в утренние периоды.
Однако, удивительно, что Dunn [17.,47-49], заключил что дневное время является более эффективным для обучения подростков. Далее, это предположение
было подтверждено заключениями Monte et al., [18.,312], где наиболее оптимальным для обучения временем для учащихся 10-12 классов были определены
дневные и вечерние часы. Однако следует сказать, что исследования проведенные с 232 молодыми людьми, в возрасте 20-26 лет, выявили корреляцию между
умственными напряжениями в вечернее время и психологическими, психосоматическими проблемами. Людям, предпочитающим работать в дневное либо
вечернее время также сложнее справляться с условиями общества и окружающего их мира [19.,538].
Эксперимент на определение уровня бдительности, проведенный с участием
30 индийских подростков, в возрасте 10-16 лет, включал сдачу теста, назначенного на три разных периода дня: 9.00 утра, 14.00 дня и 18.00 дня. При анализе
результатов, было замечено, что количество ошибок, допущенных разными
группами учащихся увеличивалось постепенно в течение дня и достигало самого
высокого результата к вечеру. Эти результаты позволили авторам [20.,10-15], заключить что бдительность и внимательность учащихся наиболее высока в
утренние часы и затем постепенно спадают в течение всего дня. Похожий эксперимент проведенный под началом группой ученых [21,675-684] позволяет заключить, что уровень бдительности очень высокий в утренний период, однако
скорость выполнения заданий довольно низка, в то время как уровень бдительности постепенно снижается, а скорость повышается в течение дня.
Приведенные выше доводы исследователей позволяют заключить, что академическая успеваемость и время обучения являютя взаимозависимыми факторами.
Предполагается что учащиеся, обучающиеся в школе в утреннее время показывают более высокую результативность обучения, по сравнению с учащимися, посещающими школу во вторую либо третью смену.
Участники
Для проверки предложенной гипотезы была проведена случайная
выборка среди учащихся 2 школ, с 3 сменами обучения. Выборка включала
учащихся всех трех степеней обучения – начальная школа 1-4 классы (50
учащихся), основная школа 5-9 классы (60 учащихся) и старшая школа 10-11
классы (92 учащихся).
Сбор данных
Необходимо отметить, что школы работали по разным расписаниям.
Первая школа проводила обучение в три полные смены, по 6 уроков в каждой
из смен, длительность занятий составляла – 40 минут (расписание учебного
времени представлено ниже).
В Школе 2 образовательный процесс был также организован в 3 смены,
однако в І смену обучалась начальная школа, во ІІ и ІІІ сменах обучались средняя и старшие школы.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

129

Таблица 1
Расписание учебного времени в Школе 1
І смена
(перемена между уроками 5 минут)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

8.00 - 8.40
8.45 - 9.25
9.30 - 10.10
10.15 - 10.55
11.00 - 11.40
11.45 - 12.25

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

(перемена между уроками 5 минут)
12.30 - 13.10
13.15 - 13.55
14.00 - 14.40
14.45 - 15.25
15.30 - 16.10
16.15 - 16.55

ІІ смена

ІІІ смена
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

(перемена между уроками 5 минут)
17.00 – 17.40
17.45 – 18.25
18.30 – 19.10
19.15 – 19.55
20.00 – 20.40
20.45 – 21.25

Таблица 2
Расписание учебного времени в Школе 2
І смена
(перемена между уроками 5 минут)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

8.00 - 8.40
8.45 - 9.25
9.30 - 10.10
10.15 - 10.55

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

(перемена между уроками 5 минут)
11.00 – 11.40
11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
13.15 – 13.55
14.00 – 14.40
14.45 – 15.25

ІІ смена
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ІІІ смена
(перемена между уроками 5 минут)
1 урок
15.30 – 16.10
2 урок
16.15 – 16.55
3 урок
17.00 – 17.40
4 урок
17.45 – 18.25
5 урок
18.30 – 19.10
6 урок
19.15 – 19.55

Также для проведения сравнительного анализа успеваемости учащихся
нам были предоставлены результаты обучения учащихся по предметам «Английский язык» и «Математика».
Процедура
Для проведения аналитической работы были отобраны результаты успеваемости по ступеням и времени обучения двух школ по предметам «Английский
язык» и «Математика». По первой школе были отобраны результаты: 25 учащихся начальной школы (13 учащихся, обучающихся утром и 12 учащихся,
обучающихся после обеда), 30 учащихся среднего звена обучения (15 учащихся, обучающихся утром и 15 учащихся, обучащихся после обеда), 45 учащихся
старшей школы (23 учащихся, обучающихся утром и 22 учащихся, обучащихся
после обеда). По второй школе были отобраны результаты 25 учащихся
начальной школы, обучающихся только в утреннее время, 30 учащихся средней
школы и 47 учащихся старшей школы, обучающихся только в послеобеденное
время.
Результаты
Сравнительный анализ результатов учащихся Школы 1, начального звена
по предметам «Английский язык» и «Математика», показал что 5 учащихся
утренней смены и 2 учащихся дневной смены обучаются на «отлично» по математике, в то время как по английскому языку 4 учащихся утренней смены и 5
учащихся дневной смены получили оценку «5». Оценка «удовлетворительно»
по предмету «Математика» была присуждена 7 учащимся утренней и 3 учащимся дневной смены. По средней школе все 5 учащихся, обучающихся на
«отлично» посещают школу в утреннюю смену, в то время как, самое наибольшее число успевающих на «удовлеторительно» учащихся наблюдается в дневную смену (5 учащихся). По предмету «Английский язык», наибольшее количество, успевающих на «отлично» зарегистрировано на дневной смене (10 учащихся), оценок «удовлетворительно» нет. По старшей школе, по предмету
«Математика» наибольшее количество изучающих предмет на «отлично»
наблюдается в утреннее время (9 учащихся), а наибольшее количество учащихся с низкой успеваемостью (12 учащихся) обучается в дневное время. По предмету «Английский язык» в старшей школе наблюдаются более высокие показатели по сравнению со средней и начальной школой: 15 учащихся обучаются на
оценку «отлично» в дневную смену и только 4 учащихся получают оценку «
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удовлетворительно» в утреннюю смену.
Анализ данных учащихся Школы 2 выявил следующие результаты: 15
учащихся начальной школы по предмету «Английский язык» показали уровень
«хорошо», в то время как 19 учащихся средней школы, обучающихся в дневное
время успевают на оценку «4» по математике, такое же количество учащихся
старшей школы показали уровень «удовлетворительно» по математике и получили оценку «отлично» по английскому языку.
Таблица 3
Результаты учащихся по предметам «Математика» и «Английский язык»
в разрезе ступеней обучения. Школа 1
Начальная школа
Математика
Английский язык
Оценка «5»
5 (у) + 2 (д)
4 (у) + 5(д)
Оценка «4»
4 (у) + 4 (д)
9 (у) + 5 (д)
Оценка «3»
7 (у) + 3 (д)
2 (д)
Средняя школа
Оценка «5»
7 (у)
7 (у) + 10 (д)
Оценка «4»
6 (у) + 6 (д)
6 (у) + 7 (д)
Оценка «3»
6 (у) + 5 (д)
0
Старшая школа
Оценка «5»
9 (у) + 2 (д)
3 (у) + 15 (д)
Оценка «4»
8 (у) + 8 (д)
18 (у) +3 (д)
Оценка «3»
6 (у) + 12 (д)
4 (у) + 2 (д)
*Примечание. Учащиеся, обучающиеся в утреннюю смену, обозначены буквой (у),
учащиеся, обучающиеся в дневное время буквой «д» соответственно.

Таблица 4
Результаты учащихся по предметам «Математика» и «Английский язык»
в разрезе ступеней обучения. Школа 2
Начальная школа
Математика
Английский язык
Оценка «5»
8
10
Оценка «4»
13
15
Оценка «3»
4
0
Средняя школа
Оценка «5»
7
14
Оценка «4»
19
16
Оценка «3»
4
0
Старшая школа
Оценка «5»
17
19
Оценка «4»
11
26
Оценка «3»
19
2
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Обсуждение
Сравнительный анализ, проведенный согласно результатам учащихся Школ
1 и 2, показывает что учащиеся начальных классов, обучающиеся в утреннюю
смену по предмету «Математика» показали на 24% выше и по предмету «Английский язык» качество успеваемости в Школе 2 равно 100%. Аналогичный
анализ результатов обучения в среднем звене показал разницу в качестве успеваемости по «Математике» (Школа 1 - 63,3%, Школа 2 – 86,6%). По предмету «Английский язык» результаты обеих Школ равна 100%. Анализ качества успевамости по предметам по старшему звену Школ также не выявил больших различий в
показателях. Основываясь на полученных результатах, можно заключить, что
распределение учащихся по сменам обучения больше всего отражается на успеваемости учащихся начального звена. Как видно из опыта Школы 2, обучение
учащихся начальной школы в утреннюю смену дает преимущество для раннего
завершения учебного времени (Последний урок завершается в 10.55 часов), что
позволяет учащимся среднего и старших звеньев начать обучение раньше. Как
следствие, в Школе 2 занятия третьей смены завершаются в 19.55, в то время как
учащиеся Школы 1 освобождаются в 21.25 часов.
Заключение
В условиях реформирования среднего образования и поиска оптимальных
решений разгрузки заполненных школ и 3-х сменного образования, постоянный
мониторинг общего благополучия и качества обучения учащихся видится особенно актуальным. Результаты исследования доказывают, что учащиеся начальных школ лучше обучаются в утреннюю смену, в то время как учащиеся среднего и старшего звеньев одинаково успевают в утреннее и дневное время. Как
следствие, при распределении учебного времени и нагрузки учащихся, школам
рекомендуется распределять учащихся начальных школ на утреннюю смену.
Результаты данного исследования являются важными и могут использоваться
школами для эффективной организации учебного времени и повышения успеваемости учащихся и для разработчиков образовательных политик и процессов.
Данная публикация подготовлена в рамках реализации научнотехнической программы в рамках ПЦФ на 2021-2023 годы «Научные основы
модернизации системы образования и науки» реализуемой НАО
им. Ы.Алтынсарина МОН РК (OR11465474)
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ГЛАВА 11. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
КАЗАХСТАНЕ
Бейсембаев Гани Бектаевич,
PhD, президент НАО им. Ы.Алтынсарина

Баубекова Гульзамира Джураевна,
д.п.н., профессор, ВНС НАО им. Ы.Алтынсарина

Тарджибаева Сауле Кенесбековна,
к.м.н., ВНС НАО им. Ы.Алтынсарина
Аннотация: в статье на основе анализа исследований ученых представлены принципы формирования здорового питания. Цель статьи - выявление потенциала здорового питания и
определение значимости формирования культуры питания для детей. Были использованы
методы анализа, наблюдения, анкетирования, тестирования, сопоставления и ранжирования.
Авторы считают, что организация питания учащихся младших классов является важным
направлением деятельности системы образования, определяющей не только здоровье школьников, но и эффективность их обучения. Большое значение для поддержания здоровья и
профилактики болезней приобретает культура питания. По мнению авторов одним из основных принципов рационального и сбалансированного питания детей является восполнение
всех энергетических затрат организма, совершаемого в течении дня, так называемый энергетический баланс. Выводы и практические рекомендации данной статьи, могут быть использованы педагогами, диетологами, воспитателями, работниками образования.
Ключевые слова: сбалансированное питание, формирование культуры здорового питания,
дети, состояние здоровья.
FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF THE HEALTH CULTURE OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN IN KAZAKHSTAN
Beisembayev Gani Bektaevich,
Baubekova Gul’zamira Dzhurayevna,
Tarzhibaeva Saule Kenesbekovna
Abstract: the article on the basis of the analysis of scientists research is presented the principles for
the formation of a healthy eating. The purpose of the article is to identify the potential of healthy
nutrition and determining the significance of the formation of the food culture of children. Methods
of analysis, observation, surveillance, testing, comparisons and ranking were used. The authors believe that catering for elementary school students is an important activity of the education system,
which determines not only the health of schoolchildren, but also the effectiveness of their education.
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Nutrition culture is of great importance for maintaining health and preventing diseases. According
to the authors, one of the basic principles of rational and balanced nutrition of children is the replenishment of all the energy costs of the body performed during the day, the so-called energy balance.
Conclusions and practical recommendations of this article can be used by teachers, nutritionists,
educators, educators.
Key words: balanced nutrition, formation of a healthy food culture, children, health status

Вопросы питания детей являются главной задачей мирового здравоохранения. Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования.
В Казахстане формируется своя национальная система дошкольного образования и воспитания, основывающаяся на принципах непрерывности и преемственности. В это период, как никогда необходима опора на исторические корни, ссылка на имевшие место в истории казахской дошкольной педагогики
взгляды, суждения, мировоззрения личностей, внесших большой вклад в отечественную педагогическую науку.
Проблема раннего формирования культуры питания детей актуальна,
своевременна и достаточно сложна. По мнению ученых – диетологов, педагогов-психологов, медицинских работников, дошкольный возраст является одним
из основных в формировании фундамента здоровья, т.к. именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, который не повторяется на протяжении
последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное формирование и
становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Вот почему необходимо на
этом этапе сформировать у детей навыки культуры здорового образа жизни.
Проблемы сбалансированного питания детей всегда являлись предметом
неустанного внимания ученых, медиков, педагогов и психологов. Изучением
особенностей питания дошкольников в свое время занимались В.А Квитковская, О.А. Маталыгина, Н.Ю. Минина, Н.А Сташевская и др. Вопросы организации рационального и сбалансированного питания детей дошкольного возраста были объектом исследований А.С. Алексеевой, В. Г Алямовской, И.Я Конь,
М. В Лещенко и др. В Казахстане данная проблема была исследована академиком Т.Ш. Шармановым, Ш. С. Тажибаевым, Ю.А. Синявским и др.
По мнению исследователей, в детском возрасте формируется стереотип
мышления о том, что от правильной организации питания в детском возрасте
зависит состояние здоровья взрослого человека, что подчеркивает актуальность
и важность проблемы [1]. В работах других специалистов в области организации питания детей отмечается, что ребенок 6-7 лет может и должен самостоятельно оценивать свое питание, если взрослые ему помогут [2]. Взрослые традиционно занимались формированием культуры здорового питания детей в
комплексе, в процессе воспитания. При этом, важно учитывать физиологические особенности организма детей дошкольников, для которых характерны
быстро протекающие процессы биохимического созревания различных систем
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организма и переход на пищу, свойственную для взрослых. Этот переход характеризуется постепенным расширением набора продуктов и соответственно
изменением способов их приготовения.
В Казахстане одним из первых теоретиков, организаторов дошкольного
воспитания в начале ХХ века считается Назипа Кулжанова. В своем фундаментальном труде «Дошкольное воспитание», изданном в 1923 году в Оренбурге,
она подчеркивает необходимость создания специальных условий для раннего
развития детей, с учетом их физиологии и психологии детей [3]. Необходимо
отметить, что в третьем разделе этой книги «Особенности развития 3-х летнего
ребенка» Н.С. Кулжанова отмечает противоречащие особенности развития,
присущие для 3-х летнего ребенка. С одной стороны, ребенок активен, любознателен, находчив, смекалист, любит слушать, с другой стороны - у него неустойчивое внимание, не умеет обобщать полученную информацию, выражает
свои мысли сжато и т.д. В работе указано, что в этом возрасте ребенок уже избранно относится к еде, делая приоритеты на сладком. Многогранность проведения данных исследований «Мектептен бұрынғы тәрбие» («Дошкольное воспитание»), «Ана мен бала тәрбиесі» («Воспитание матери и ребенка») позволили им войти в золотой фонд отечественной педагогики. Позднее, вопросам дошкольного воспитания посвятили свои научные исследования и разработали
учебно-методические комплексы другие известные ученые – педагоги НИИ
имени И. Алтынсарина, которыми пользуются и в настоящее время [4].
В настоящее время рациональное и разнообразное кормление в развитии
детей раннего возраста и в настоящее время широко обсуждается среди специалистов различных специальностей, в первую очередь, педиатрического профиля. Поэтому сохраняется необходимость просвещения и консультирования
населения по вопросам питания и использования дополнительных источников
витаминов и микроэлементов у детей раннего возраста с целью улучшения состояния здоровья [5]. В настоящее время активно изучается влияние биологически активных добавок на различные параметры физического развития детей.
Так, о положительном влиянии йогурта на рост детей отмечено в исследованиях, проведенных в детских садах [6].
Имеющиеся традиции и обычаи казахского народа в национальной кухне,
начали формироваться на рубеже 19-20 веков. При этом, долгое время в основу
казахской кухни составляли исключительно молоко и мясо. Из последнего употребляли в основном баранину и конину, тогда как ассортимент молока был несколько побогаче: в пищу шло овечье, коровье, кобылье и верблюжье. Логично
предположить, что ввиду скудости разнообразия овощей и зерновых культур,
даже самому искусному повару было сложно придумать обширное меню из одних только мясо-молочных продуктов[7]. В условиях современной социальноэкономической и культурной жизни Казахстана одним из приоритетных
направлений совершенствования общества является духовное возрождение
национальных традиций. Интеграционные тенденции в рамках мирового сообщества и возросшее этнокультурное самосознание все более акцентируют вниМонография | www.naukaip.ru
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мание на развитии национальных культур. Известный в настоящее время напиток кумыс и другие кисломолочные продукты имели свою технологию приготовления, в старинном казахском рационе не было супов и практически отсутствовало жареное мясо. Позднее, к началу 20 века сформировалась специфическая особенность казахской кухни – доминирование различных сочетаний мяса
и мучных изделий, которые и легли в основу классического национального
блюда- бешбармак. Употребляли продукты из овечьего и кобыльего молока:
айран, кумыс, курт, иримшик и др.
Сегодня кумыс не потерял своей популярности среди исследователей, которые продолжают изучать свойства этого удивительного напитка. Лингвисты,
проанализировав происхождение названия напитка, предположили, что он возник больше 5000 лет тому назад, примерно в то время, когда кочевники одомашнили первых лошадей. Жиры из кобыльего молока были найдены в древних захоронениях. Одно из таких принадлежит к временам культуры Ботай,
существовавшей на территории современного Казахстана. Кроме того, кумыс –
важный источник кальция, весьма необходимый для прочности и здоровья
костной ткани, суставов и зубов. При этом, при рассмотрении вопросов питания, важным является хорошая усвояемость продуктов, которые близки для организма, в особенности детского, в региональном, этническом аспекте. Однако,
индивидуальность в подходах питания детей нельзя игнорировать, поскольку
рацион ребенка - процесс интегрированный, направленный на формирование
всесторонне развитой, социально значимой личности. Важно, чтобы национальные блюда выступали как полезное сбалансированное питание и приобщали детей к мировой культуре питания.
Как было отмечено ранее, важным фактором благополучия детей является
правильное питание. Наш анализ результатов научных исследований указывает
на то, что недоедание является одной из основных причин детской заболеваемости и смертности и наиболее уязвимыми являются дети в возрасте до пяти
лет. Высказывается серьезное опасение по поводу того, что недоедание является причиной серьезных проблем со здоровьем у детей, которые требуют должного внимания. По этой причине сокращение масштабов недоедания среди детей равносильно улучшению состояния здоровья детей. Это необходимо для
улучшения состояния здоровья будущего ядра обществ, экономического роста
и развития [8].
С другой стороны, существует диаметрально противоположная проблема,
связанная с избыточным весом у детей. Распространенность избыточного веса
и ожирения среди детей в последние десятилетия увеличилась во всем мире. Ожирение в детстве связано с широким спектром серьезных осложнений
для здоровья и повышенным риском преждевременного заболевания и смерти в
более позднем возрасте. Среди причин распространённости среди детей избыточной массы тела и ожирения выделяют потребление высококалорийной пищи, насыщенной сахаросодержащими продуктами питания, снижение физической активности. Тогда как в традициях казахской культуры наоборот большая
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физическая активность сочетается с преимущественно белковым питанием.
Таким образом, особенности национального питания в настоящее время рассматриваются как сложнейший процесс, одним из механизмов которого является внедрение в рацион накопленных народом приемов и методов приготовления, передаваемых из поколения в поколение и усваиваемых в конкретной жизненной действительности. Это не что иное, как передача социального опыта,
норм индивидуального и общественного поведения, традиционного образа
жизни и этнической идеологии. Приобщение ребенка к культуре своего народа
является само по себе важным с разных позиций, в том числе, для усвоения
традиций в области питания. При этом, дошкольный возраст является одним их
благоприятных для воспитания у детей правильных привычек, для усвоения
культурных традиций питания, формирование вкусовых пристрастий, стереотипов пищевого поведения, формирование принципов правильного питания
[10].
Сегодня в решении задач экономического, технологического характера
необходимо не упускать образовательные аспекты, возникающие в процессе
организации питания детей, нужен системный подход ко всем проблемам питания детей, начиная от гигиены и заканчивая пропагандой здорового образа
жизни. В этом процессе огромная роль отводится нутриентам в питании детей.
Дети нуждаются в правильно построенном рационе питания, так как возрастает потребность организма в энергии, основных и дополнительных пищевых веществах, необходимых источников протекания анаболических процессов
в детском организме.
Одним из основных принципов построения рационального и сбалансированного рациона питания является удовлетворение физиологических потребностей ребенка энергией и пищевыми веществами.
Для организма источником энергии, служит пища, где каждый компонент
в нашем рационе несет в себе ту или иную долю энергетического материала,
попадая в организм путем различных физико- химических преобразований, в
конечном счете, преобразуется в энергию. Количественно энергия из пищевых
продуктов выражается в килокалориях. 1 ккал представляет такое количество
тепла, которое необходимо для нагревания 1 л воды на 1°С с 15 до 16°С. 1 ккал
= 4,18 кДж. В энергетическом отношении максимальное количество килокалорий содержится в жирах, из 1 г жира образуется 9 ккал, из 1 белка 4,1 ккал, 1 г
углевода 4,1 ккал. С точки зрения источника энергии наиболее ценным считаются углеводы, так как для организма важно не только его содержание, но и
степень всасываемости и усвоения. Основными энергетическими поставщиками для организма являются макроэлементы: белки, жиры, углеводы. Кроме источника энергии они выполняют ряд других важнейших функций, характерных
для каждого пищевого вещества.
Одним из основных принципов рационального и сбалансированного питания является восполнение всех энергетических затрат организма, совершаемого
в течении дня, так называемый энергетический баланс. По различной причине
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баланс может отклониться в сторону положительного или отрицательного значения. При избыточном потреблении высококалорийной пищи, когда затраты
организма не полностью используют калории пищи, образуется излишек энергии, который переходит в резервную форму т.е. жировое депо. Именно поэтому
избыточный вес и ожирение является следствием положительного энергетического баланса. При повышенном расходе энергии наряду с недостаточным
восполнением с пищей развивается дефицит массы тела, гипотрофия и кахексия. Прогностическим критерием оценки энергетического баланса служит соотношение массы тела к ростовому показателю.
Для нормального функционирования всех жизненно- важных систем организма требуется ежедневное поступление необходимого количества белка, минимальным физиологическим количеством белка в сутки считается 0,6 г полноценного протеина на 1 кг массы тела в сутки.
Жиры также в организме выполняют ряд важнейших функций:
а) энергетическая – из 1 г жир организм получает 9 ккал энергии, и 30%
суточного количества энергии восполняется жирами;
б) резервная – количество энергии поступившей с пищей откладывается в
виде резерва в адипоцитах;
в) пластическая – жиры являются структурным компонентом мембран клеток;
г) регуляторная – участвует в синтезе гормонов, желчных кислот.
Углеводы как источник энергии покрывают большую часть суточной энергетической ценности рациона. При сравнении с жирами несмотря на не высокий энергетический коэффициент (из 1г углевода образуется 4 ккал ), углеводы
более выгодные по пути образования энергии для организма вещества. Наряду
макроэргическим свойством углеводы входят в состав многих веществ такие
как: трансферрин, иммуноглобулины, гормоны и ферменты, факторы свертывания крови.
Природными источниками сахаров являются некоторые овощи и фрукты,
содержание в них составляет до 17 %, что очень важно для лиц с нарушением
углеводного обмена. Источником для промышленных дисахаридов служит сахарная свекла и сахарный тростник. Именно широкое использование в пищевых продуктах сахара приводит к увеличению в суточном рационе доли углеводов, что отражается на общей калорийности рациона и является фактором
развития многих заболеваний.
Основными источниками углеводов являются продукты растительного
происхождения: продукты из зерна и муки (хлебобулочные изделия, крупы, макароны), овощи, фрукты и ягоды, бобовые, орехи, а также сахар, мед, молоко.
Минеральные вещества также являются неотъемлемой частью нашего рациона питания, и выполняют самые разнообразные функции. Также как макронутриенты входят в состав структурных элементов клеток и тканей, определяют водно-солевой обмен, участвует в биохимических реакциях и физиологических функциях органов и систем. Неадекватное их поступление в организм
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

141

также как витаминов, вызывают различные специфические заболевания. Минеральные элементы подразделяются на макро- и микроэлементы. Количество
макроэлементов исчисляется как и витамины в граммах, микроэлементы в
микрограммах.
Кальций основной элемент костной структуры организма 99% кальция сосредоточено здесь, а остальные 1% находится в тканях. Кальций кроме матрикса, участвует в передаче нервных импульсов, в работе сердечно-сосудистой системы и в тромбообразовании. Основными источниками кальция служит молоко и молочные продукты, и некоторые виды овощей.
Фосфор составляет также основу костной структуры, около 85% его содержания сконцентрировано в костях и находится в виде фосфата кальция.
Кроме этого выполняет ряд важнейших функций: входит в состав биомембран,
нуклеиновых кислот, участвует в энергетическом синтезе, обладает буферными
свойствами и обеспечивает активность многих ферментов и гормонов. Фосфор
содержится во многих пищевых продуктах и поэтому дефицита как такого не
встречается.
Магний играет немаловажную роль в организме, около 60% находится в
костной структуре, 27% в мышцах. Взаимосвязан с кальциевым и фосфорным
обменом входят в состав костей и биомембран клеток, регулирует тонус кровеносных сосудов, йонный обмен. Основными источниками магния являются
хлеб из цельного зерна, орехи, свежие овощи, горох, фасоль, содержится в молоке и молочных продуктах, в них наиболее оптимальное соотношение кальций и фосфора.
Натрий основной внеклеточный анион и обеспечивает трансмембранный
потенциал, участвует в водно-солевом обмене, влияет на реабсорбцию воды,
аминокислот и глюкозы. Основным источником натрия в пище является поваренная соль, рекомендуемое суточное ее содержание в рационе 5 г/день или 2,5
г в день в расчете на 1000 ккал.
Калий основной положительно заряженный катион, вместе с натрием
обеспечивает разность потенциалов. Количество калия внутри клетки в 30 раз
превышает его внеклеточного содержание, обеспечивая трансмембранный потенциал для проведения нервного импульса и сократительной деятельности
сердечной мышцы. К пищевым продуктам содержащий калий относятся сухофрукты, картофель и др.
Железо жизненно важный элемент обеспечивает транспорт кислорода в
крови в составе гемоглобина (около 2/3 его содержания), входит в структуру
транспортных белков, активизирует ферменты, участвует в регуляции генов. По
содержанию железа в пищевых продуктах их можно разделить на гемовое и негемовое. К гемовым относится животные продукты, так как железо находится в
составе гема и доступно для усвоения и не зависит от других факторов. В негемовых растительных продуктах, железо для усвоения нуждается в активаторах
абсорбции, органических кислотах.
Йод входит в состав гормонов щитовидной железы: трийодтиронин (Т3) и
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тироксин (Т4). В природе распределение йода неравномерно, достаточно большие территории на земле содержат мало йода и называются йододефицитные
биогеохимические провинции, к сожалению, Казахстан также относится эндемически неблагополучным районам по содержанию йода. Наиболее оптимальным источником йода является поваренная соль, обогащенная йодатом калия
(KIO3), суточное потребление соли 5 г полностью покрывает суточную потребность.
Фтор. Биологическая роль фтора в организме определяется его способностью регулировать процессы, связанные с кальцификацией тканей, за счет его
свойства эффективно замещать йон гидроксила в структуре гидроксиапатита и
некоторых ферментных систем. При нормальном содержании фтора в организме он обеспечивает образование (минерализацию) костной ткани, дентина и
эмали зубов.
Медь. Медь, входит в состав ферментов, регулирущих метаболизм железа,
способствует анаболическим процессам в организме, участвует в синтезе пигментов кожи, волос и глаз, активирует процессы функционирования некоторых
энзимов-цитохромоксидазы, тирозиназы и других. Продукты богатые медью мясо животных и птицы, бобы, цельные зерна, морепродукты
Селен – мощный антиоксидант, являясь синергистом витаминов Е, способствует повышению его антиоксидантной активности. Больше всего селена в мясе, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах, чесноке, хлебных злаках, гречке и овсянке, орехах, грибах [11;12].
Как было отмечено выше, нутриенты в организме выполняют ряд специфических функций, и потребление должно соответствовать возрастным особенностям детского организма. В Республике Казахстан в 2012 году были утверждены «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для различных групп населения Республики Казахстан».
Таблица 1
Нормы потребления энергии, белков, жиров и углеводов для детей и
подростков (Қазақстан, 2012 ж.)
Возрас
т (лет)

0-0,5
<1
1-2
2-3
4-6
7-10
11-14
15-18

Пол

Е
Қ
Е
Қ

Белки, г
Энерги
Всего
я,
Масса
Общей
МДЖ/с тела, кг
г/кг
абс. калорийут
м.т.
ности %
740
6
13
7
2,17
1100
10
22
8
2,2
1200
14
30
10
2,2
1400
18
39
11
2,2
1800
24
50
11
2,08
2100
31
63
12
2,03
2500
50
75
12
1,5
2400
48
72
12
1,5
3000
65
90
12
1,38
2400
57
72
12
1,26

Жиры
%
живот
ные
70
65
65
65
65
60
60
60
60

Углеводы

Всего

Общей
калорийн
ости %

Всего

Общей
калорийности %

48
48
49
50
60
65
78
75
93
75

58
39
37
32
30
28
28
28
28
28

65
146
159
200
266
315
375
360
450
360

35
52
53
57
59
60
60
60
60
60

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

143

Таблица 2
Нормы потребления витаминов для различных групп населения
(Қазақстан, 2012 ж.)
Витамины
жирорастворимые
Группы

Младенец
0-05 лет
До 1 года
Дети
1-3 лет
4-6 лет
7-10 лет
Подростки
Мальчики
10-18 лет
Девочки
10-18 лет

Витамины водорастворимые

А
Е
D
К
(РЭ)
(ТЭ)
мкг
мкг
мкг
мкг

С
мг

Тиамин
(В1),
мг

400
500

5
5

4
5

2
2,5

40
50

0,2
0,3

0,3
0,4

2
4

0,1
0,3

0,4
0,7

80
80

300
400
600

5
5
5

6
7
11

30
55
60

15
25
45

0,5
0,6
0,9

0,5
0,6
0,9

6
8
12

0,5
0,6
1

0,9
1,2
1,8

150
200
300

800

5

15

75

75

1,2

1,3

16

1,3

2,4

400

700

5

15

75

65

1,1

1

16

1,2

2,4

400

Рибофлавин Ниацин Пиридоксин В12 Фолат
(В2), мг
(В3), мг
(В6), мг
мкг мкг

Таблица 3
Нормы потребления минеральных веществ (Қазақстан, 2012 ж.)
Группы
Младенец
0-05 лет
До 1 года
Дети
1-3 лет
4-6 лет
7-10 лет
Подростки
Мальчики
10-18 лет
Девочки
10-18 лет

Каль- Фосфор Магний Темір
ций мг
мг
мг
мг

Мыр
ыш
мг

Йод
мг

Селен Мыс Калий Натрий Хлор
мг
мг
мг
мг
мг

300
400

100
275

30
50

10

2
3

90
90

6
10

200
220

500
600
700

400
500
800

60
80
100

7
10
10

4
5
6

90
90
120

17
22
24

300
400
700

3
4
5

1
2
2

1
2
2

1300

1250

230

10

5

150

32

800

5

1,5

2,3

1300

1250

220

15

7

150

26

800

5

1,5

2,3

Необходимо формировать у детей целостное отношение к собственному
здоровью, освоению навыков правильного питания, как составной части здорового образа жизни. Важно помочь детям сформировать знания о полезных и
вредных продуктах, подвести к осознанному пониманию важности выбора в
пользу своего здоровья. Для этого следует усилить работу по пропаганде знаний о безопасном питании, формировании осторожного отношения к несвежим
и незнакомым продуктам, возрастному изменению структуры питания и готовности детского организма к этому процессу. Большую помощь могут оказать
воспитатели в детских дошкольных учреждениях, оказывая положительное
психологическое влияние на формирование детских привычек. Кроме того, дети с большей вероятностью будут придерживаться здоровой диеты, если их родители сами будут моделировать здоровое питание [11].
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Наличие знаний о правилах поведения за столом, навыков приёма пищи
детей можно узнать с помощью диагностических карт. Приведем примерную
рекомендуемую диетологами диагностическую карту.
Диагностическая карта изучения эстетики и культуры питания детей дошкольного возраста.
Диагностическое задание 1
«Исправь, пожалуйста, что не так»
Наличие знаний о правилах поведения за столом, навыков приёма пищи и
желание рассказывать о них: правильная осанка, должен сосредоточиться на
приёме пищи, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой, пережевывать пищу с закрытым ртом, не крошить хлеб.
Диагностическое задание 2
«Я начну, а ты продолжи»
Наличие знаний правил речевого этикета - употребление выражений «спасибо», «благодарю», «пожалуйста», «будьте добры», «извините»
Диагностическое задание 3
«Чем не стоит делиться»
Наличие представления об основных принципах гигиены питания. Ребёнок
должен определить и рассказать, чем можно делиться, а чем нельзя
Диагностическое задание 4
«Покажи время завтрака, обеда, полдника, ужина»
Наличие у детей представлений о режиме питания, о ежедневном рационе
питания, его составе (завтрак, обед, полдник, ужин).
Диагностическое задание 5
«Назови и расскажи»
Наличие знаний о назначении каждого столового предмета: столовая посуда, чайная посуда, столовые приборы (как правильно выбирать приборы в соответствии с подачей определённых блюд), предметы для сервировки: скатерть,
салфетки, хлебница. Интерес и желание рассказывать об истории посуды.
Диагностическое задание 6
«Сервируем стол»
Умение реализовывать в деятельности знания о том, как правильно расположить предметы на столе. Стремление правильно сервировать стол: чайный,
обеденный, праздничный. Интерес и желание рассказывать о сервировке стола
Формирование основ правильного питания ребенка – это, прежде всего,
овладение полезными навыками, которые помогут ему в повседневной жизни.
Перед медиками, педагогами и другими заинтересованными специалистами
стоят важные задачи по улучшению таких важных детерминант здоровья, как
качественное, сбалансированное, безопасное питание. Родители и другие
взрослые, осуществляющие уход, играют важную роль в формировании привычек здоровья детей, контролируя наличие и доступ к здоровой пище
и возможности вести активный образ жизни.
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ГЛАВА 12. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ,
ПАРАДОКСЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ РЕГИОНА
Куделя Лариса Владимировна
к.э.н., доцент кафедры экономики
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
г. Луганск, ЛНР
Аннотация. В данной статье рассмотрено основные элементы и показатели измерения уровня глобальной экономики, проанализированы основные факторы, которые влияют на ускорение процесса глобализации в мировой экономике, а также определены базовые социальные
парадоксы, как симптомы глобального кризиса. Автором предложены основные показатели
измерения глобализационных процессов, а также отмечены последствия внедрения данного
процесса и определены положительные и отрицательные стороны глобализации.
Ключевые слова: процесс, глобализация, последствия, регион, факторы, элементы, черты,
социально-экономические угрозы, причины, количественное и качественное измерение, социальные парадоксы, показатели.
SOCIO-ECONOMIC THREATS, PARADOXES AND CONSEQUENCES OF
GLOBALIZATION PROCESSES IN THE REGION
Kudelya Larisa Vladimirovna
Abstract. This article examines the main elements and indicators of measuring the level of the
global economy, analyzes the main factors that affect the acceleration of globalization in the world
economy, and identifies the basic social paradoxes as symptoms of the global crisis. The author
proposes the main indicators for measuring globalization processes, as well as the consequences of
the implementation of this process and identifies the pros and cons of globalization.
Key words: process, globalization, consequences, region, factors, elements, features, socioeconomic threats, causes, quantitative and qualitative measurement, social paradoxes, indicators.

Современный экономическо-социальный, политический и культурный
этапы развития человечества происходит под знаком глобализации. Ни одна из
стран мира сегодня не может остаться в стороне от глобальных интеграционных процессов, поскольку ритм современной геополитики обязывает каждую
из них синхронизироваться с современными условиями развития. ИсследоватеМонография | www.naukaip.ru
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ли в области экономики, социологии и политологии связывают с термином
«глобализация» новый этап в развитии человечества, который качественно отличается от предыдущих исторических формаций. Глобализация (от лат.
«globus» – земной шар та англ. «global» - всемирный, планетарный) представляет собой процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Хотя термин «глобализация» стал употребляться экономистами и социологами во второй половине XX в., Его распространение связывают с именем профессора Гарвардской школы бизнеса Теодора Левитта и его
трудом «глобализация рынков» (1983 p.). Глобализация является сложным,
многофакторным и многовекторным процессом, который охватывает разнородные по происхождению, сферам проявления, механизмами и последствиями явления. Исследование этих явлений сформировало новую отрасль научного знания – «глобалистику», которая объединила представителей разных наук, стала
синтезом многих дисциплинарных подходов. В целом глобализация имеет три
основных измерения – социально-экономический, социально-политический и
социокультурный. Поэтому не случайно в научной литературе существует
множество концепций глобализации, а термин "глобализация" имеет разные
толкования. Одни ученые отождествляют глобализацию с высшей стадией интернационализации производства и капитала, другие видят в ней феномен слияния рынков, многие исследователи акцентируют внимание на формировании
единого информационного пространства, общих принципов жизни мирового
сообщества и т. д. Хотя термин "глобализация" стал употребляться экономистами и социологами во второй половине XX в., Его распространение связывают с именем профессора Гарвардской школы бизнеса Теодора Левитта и его
трудом «Глобализация рынков» (1983p.). Глобализация является сложным,
многофакторным и многовекторным процессом, который охватывает разнородные по происхождению, сферам проявления, механизмами и последствиями явления. Исследование этих явлений сформировало новую отрасль научного знания – «глобалистику», которая объединила представителей разных наук, стала
синтезом многих дисциплинарных подходов. В целом глобализация имеет три
основных измерения – социально-экономический, социально-политический и
социокультурный. Поэтому не случайно в научной литературе существует
множество концепций глобализации, а термин «глобализация» имеет разные
толкования. Одни ученые отождествляют глобализацию с высшей стадией интернационализации производства и капитала, другие видят в ней феномен слияния рынков, многие исследователи акцентируют внимание на формировании
единого информационного пространства, общих принципов жизни мирового
сообщества и т.д. Процессы интернационализации, международного сотрудничества, взаимосближения государств и регионов, получивших широкое распространение в последнее время, являются характерными чертами экономического
развития настоящего. Процесс формирования элементов глобальной экономики
развивается одновременно в нескольких направлениях. Первый из них связан
со сбытом товаров и услуг на внутреннем рынке в условиях, с одной стороны,
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значительного роста масштабов производства, с другой – относительного
насыщения потребностей внутри страны именно на товары и услуги национального производства. На этой основе возникает постоянная потребность в
поиске внешних рынков для реализации валового продукта в стоимостной и
натурально-вещественной форме. Второе направление несколько противоположный. Он предусматривает широкий выход на мировой рынок в связи с отсутствием в национальном хозяйстве всей гаммы средств и предметов труда,
которые обеспечивали непрерывность и расширение процесса производства.
Речь идет о широкой закупку на мировом рынке машин и оборудования, новых
технологий, сырья, материалов, электроэнергии, нефти, газа и тому подобное.
Расширение этого канала международного экономического общения детерминируется, с одной стороны, невозможностью и экономической нецелесообразностью производства в пределах отдельных стран всей номенклатуры, скажем,
продукции машиностроения. Экономически выгоднее развивать международную специализацию и взаимный обмен продукцией. С другой стороны, запасы
природных ресурсов размещены по странам и регионам крайне неравномерно,
что требует их определенного «перераспределения» с помощью мировой торговли. Например, на страны - экспортеры нефти приходится 37% общемировой
добычи нефти, а потребляют они всего 15%, соответствующие показатели для
промышленно развитых государств – 15 и 56%. Глобальная экономика включает в себя следующие основные элементы: 1) международную научнотехническую сферу; 2) систему международного производства; 3) мировой рынок и международную торговлю; 4) международную валютно-финансовую систему. Международные научно-технические отношения наиболее концентрированно реализуются в формировании мирового рынка технологий, «ноу-хау»,
патентов и лицензий, инжиниринговых и информационных услуг. Согласно
определяющих тенденций мирового экономического развития в современных
условиях резко усиливается значение научно-технических компонентов хозяйственного роста как факторов динамизации и качественного совершенствования производства. Так, объем научной деятельности удваивается примерно
каждые 10-15 лет, а количество ученых, по данным ЮНЕСКО, за последние 50
лет росла почти в 4 раза быстрее, чем общая численность населения, удваиваясь
в развитых странах через 7-10 лет. Удвоение количества заявок на научные открытия и изобретения происходит в среднем каждые 2,5-3 года. Согласно прогнозам, в XXI веке научно-исследовательской работой будет заниматься около
20% трудоспособного населения. На этой основе усиления процессов интеллектуализации производства и труда, вырастет эффективность использования всех
ресурсов. Ведущие позиции в международном технологическом обмене прочно
удерживают США, доля которых в продаже лицензий – почти 2/3 мирового
объема. Следом идут Япония, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Швеция. В последнее время значительную активность в этой сфере проявляют также Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Мексика, Марокко и другие страны используется сейчас на основе взаимодействия трех главных проМонография | www.naukaip.ru
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цессов: международной специализации и кооперирования производства, совместной инвестиционной деятельности и совместного предпринимательства.
Отчетливо здесь проявляется роль ТНК, общих предприятий, свободных экономических (экспортных) зон и тому подобное. Отношения в сфере международного производства определяют содержание, динамику и структуру хозяйственного взаимодействия в других подсистемах мировой экономики. процессе
усиления глобализации хозяйственной жизни органично сочетаются национальные и интернациональные формы производства. На этой основе развивается международное (многонациональный) производство вследствие взаимодействия в едином производственном процессе различных по своему происхождению ресурсов и факторов. Наиболее ярко это проявляется в деятельности ТНК,
совместных предприятий, при реализации международных инвестиционных
проектов, в рамках свободных экономических зон и тому подобное. В целом на
указанные формы международного производства теперь приходится от 30 до
50% материального, финансового и технологического оборота мировой экономики. В процессе усиления глобализации хозяйственной жизни органично сочетаются национальные и интернациональные формы производства. На этой
основе развивается международное (многонациональный) производство вследствие взаимодействия в едином производственном процессе различных по своему происхождению ресурсов и факторов. Наиболее ярко это проявляется в деятельности ТНК, совместных предприятий, при реализации международных
инвестиционных проектов, в рамках свободных экономических зон и тому подобное. В целом на указанные формы международного производства теперь
приходится от 30% до 50% материального, финансового и технологического
оборота мировой экономики.
Хотя процесс глобализации и ускоряет развитие человечества и является
его следствием, она представляет собой сложный процесс, к которому нужно
приспосабливаться и который создает серьезные проблемы и трудности. Такие
быстрые темпы изменений могут принять угрожающий характер, и большинство стран пытаются их контролировать или управлять ими.
Элементы глобальной экономики

Международная валютнофинансовая
система

Мировой
рынок

Международная
торговля

Сфера международного
производства

Рис. 1. Элементы глобальной экономики
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Рассмотрим более подробно каждую группу факторов влияния на процесс
глобализации. К внешним факторам относим следующие: структура экономики,
сложившаяся в прежней экономической системе, трансформационные процессы (формирование рыночной экономики), новые интеграционные процессы,
усиление влияния глобализационных процессов. Структура экономики, сложившаяся в прежней экономической системе, отражает то, что в административной командной экономике доминировали отрасли, производившие товары
производственного назначения и меньшую долю занимали отрасли по производству товаров конечного потребления. В результате это негативно отразилось
на структуре потребительского рынка, поскольку для насыщения внутреннего
потребительского рынка привлекают товары, импортируемые из других стран в
национальную экономику. Рыночная экономики должно сформировать такую
«идеальную» структуру экономики, которая делает невозможным возникновение дисбалансов внутреннего рынка. То есть дефицит товаров потребительского спроса в предыдущей экономической системе должен быть нивелирован рыночной экономикой. Но на практике этого достичь в идеале достаточно сложно,
поскольку страны с трансформационной экономикой строят рыночную экономику открытого типа, где непосредственное влияние имеет глобализация и новые интеграционные процессы. За счет этих факторов потребительский рынок
стран не является самодостаточным. Опережающий рост мировой торговли по
сравнению с мировым производством свидетельствует о том, что национальное
производство для национального рынка - это лишь частный случай общего глобального правила, то есть не связанного национальными условиями производства. В странах постсоветского пространства произошли дезинтеграционные
процессы, которые непосредственно отразились на структуре потребительского
рынка, т.е. области бывших союзных республик, работавших на внутренний
спрос, впоследствии стали обслуживать внешний рынок, а между некоторыми
отраслями этих стран вообще прекратился товарооборот. Новые интеграционные связи выстраиваются в основном на базе приспособления к внешнему
спросу. Следствием этого является то, что в основе новых интеграционных связей для стран с трансформационной экономикой являются традиционные отрасли, которые имеют сырьевую направленность и производят продукцию с
низкой добавленной стоимостью и обслуживают внешний рынок. В результате
внутренний потребительский спрос удовлетворяется за счет импорта. Глобализация способствует росту объема и разнообразия международных товародвижения потоков, и тем Самым стимулирует развитие потребительского рынка,
как на планетарном, так и на национально уровнях. Положительным влиянием
глобализации является активизация развития сетевой торговли, которая позволяет продавать товары потребителям, независимо от пространственного расположения и временного ограничения. С этой точки зрения глобализация создает
новые возможности удовлетворения потребностей людей в потреблении тех
или иных продуктов. Глобализация расширяет потребности и увеличивает возможности их удовлетворения (потребления). Итак, срабатывает цепь необходиМонография | www.naukaip.ru
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мости – потребление. Но, с точки зрения законов воспроизводства, исчезает
звено «производство» и, соответственно, нарушается динамическая последовательность необходимости – производство – потребление. Эта тенденция ярко
прослеживается в странах с трансформационной экономикой. Производство
потребительских товаров в ЭТИХ странах имеет незначительную долю, поскольку доминируют в структуре «производства» отрасли, производящие сырьевую продукцию, преимущественно экспортируется, но не является потенциалом для развития внутреннего рынка. То есть развитие товарных глобальных
рынков, международного движения капитала, потребление общественных благ,
производимых глобальной экономикой, в результате привели к возникновению
негативных экстерналий, связанных с эффектами соперничества и вытеснение в
сфере национального производства. Подчеркнем, что для развития внутреннего
потребительского рынка в странах с трансформационной экономикой важно не
импорт товаров потребительского спроса, а собственно их производство, что
является стимулом к экономическому росту и развитию экономики конкретной
страны. Проанализировав внешние фактор влияния, целесообразно выделить
внутренние факторы, а именно: потребности потребителей, ресурсы, доходы
потребителей, государственная экономическая политика. Потребности потребителей. На современном этапе меняются не только потребности в количественном измерении, но и их структура. Происходит переход от доминирующей роли материальных потребностей к преобладанию потребностей сферы
услуг. Если сравнить развитые страны и страны с трансформационной экономикой по структуре потребностей, то наблюдается, что потребности первоготретьего уровней в соответствии с иерархией потребностей А. Маслоу достигли
высокой степени удовлетворения и играют относительно незначительную роль
в развитых странах. На первый план в этих странах выходят потребности нового типа, которые формируются на основе стремления личности к саморазвитию
и самореализации в процессе профессиональной деятельности. В странах с
трансформационной экономикой ситуация несколько иная, поскольку структура материальных потребностей в административно-командной экономике была
ограниченной, что привело к ее расширению в трансформационной экономике.
Сфера услуг в прежней экономической системе не было высокого уровня развития и виды ресурсов: природные, трудовые, материальные, информационные,
финансовые. Они являются основой развития любого рынка, в том числе и потребительского. Заметим, что их количественное соотношение различно в производстве того или иного товара, то есть в целом это определяется технологией
производства. Производство потребительских товаров на современном этапе
осуществляется преимущественно по новейшим технологиям, что требует значительного количества высококвалифицированной рабочей силы, новейших
материальных ресурсов, а также значительного количества финансовых ресурсов.
В современных условиях производства невозможно обойтись и без информационных ресурсов. То есть современный потребительский рынок для своего
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функционирования и дальнейшего развития требует всего блока экономических
ресурсов для создания новых видов товаров и их разнообразия. Доходы потребителей. Важным индикатором функционирования потребительского рынка является уровень доходов населения. Экономическим постулатом по кейнсианской теории является то, что уровень потребления напрямую зависит от уровня
доходов. Повышение доходов населения стимулирует развитие потребительского рынка страны, а снижение доходов сдерживает его развитие. Особенностью в формирование доходов стран с трансформационной экономикой является то, что доля не денежных доходов в структуре доходов домохозяйств имеет
высокий уровень, чем в странах с развитой экономикой Это, в свою очередь,
сдерживает развитие потребительского рынка, поскольку и производство, и потребление осуществляется в личном подсобном хозяйстве. Государственная
экономическая политика. Основной задачей государственной политики является регулирование экспортных и импортных тарифов и квот. При разработке
стратегии развития государственная политика должна формироваться в направлении перехода от экспорт ориентированной стратегии развития, где доминирует сырьевая продукция, стратегии внутренне ориентированного развития с
насыщением внутреннего потребительского рынка. Для формирования внутреннего потребительского рынка государство может использовать различные
методы по регулированию внешнеторгового оборота, поскольку ввоз товаров в
национальную экономику, особенно товаров потребительского спроса, снижает
уровень развития внутреннего рынка. Недостаточное регулирование экспорта
может «подрывать» развитие внутреннего рынка через вывоз сырьевой и промежуточной продукции, которая является основой развития товаров конечного
потребления. Основными чертами мирового хозяйства на этапе экономической
глобализации являются следующие: 1) увеличение количества и масштабов деятельности региональных группировок в течение 90-х годов XX в. и в начале
XXI в.; 2) многовекторность международного собрания рабочих: каждая современная страна может быть участницей многих региональных группировок одновременно; 3) подконтрольность региональных группировок международным
организациям; 4) рост региональных союзов, созданных на разных континентах
за счет новых участников экономических группировок; 4) усиление интеграционных процессов между крупными региональными объединениями [2, c.17].
Отметим, что глобализация – это объективный процесс, отражающий совокупность условий развития современного мирового сообщества, прежде всего
научно-технического и экономического прогресса. Создавая и упорядочивая
категориальный аппарат процесса углубления экономической глобализации,
следует выделять факторы, которые обусловили укоренение этого процесса.
Становится очевидным, что для решения хозяйственно-экономических задач в
регионе нужны новые подходы, качественные прогрессивные изменения, которые могут обеспечить интеграцию в мировое экономическое пространство.
Непрерывно возникая в пространстве и времени, такие изменения являются характерным признаком инновационного процесса, на основе, которого развиваМонография | www.naukaip.ru
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ются технологии, в частности глобальная, связывающей разнокачественные
технологии, структуры, узлы, системы, услуги, предложения и т.д. в объединяющуюся коммуникативно-функциональную среду [3, c.121]. Глобализация –
исключительно новое свойство международных связей, в свою очередь, определяет необходимость разработки проблематики этого явления в рамках самостоятельной научной отрасли – глобалистики, что имеет четко определенный
предмет и объект исследования. Итак, глобализация – явление, которое требует
дальнейшего исследования для четкого понимания ее влияния на отдельную
государственную систему. Для определения интегрированности отдельной
национальной системы в мировое экономическое пространство используют две
системы количественного и качественного измерения глобализации:1) систему
KOF (Konjunkturschungsstel der ETH Zuritch); 2) систему CEIP (Carnegie
Endowment for International Peas). Обе системы позволяют ежегодно рассчитывать количественную оценку – индекс глобализации. Индекс глобализации позволяет оценить масштаб интеграции любой страны в мировое пространство и
сравнить разные страны по этому показателю. Индекс глобализации по системе
KOF определяется тремя измерениями и вычисляется по формуле: Иг = 0,34 +
ИГЭ + 0,37 - ИГС + 0,29 -∙ ИГП, где: ИГЭ – экономическое измерение; ИГС –
социальное измерение. По системе СEIP этот индекс определяется четырьмя
измерениями и вычисляется по формуле: Иг = ИГЭ + ИГП + ИГТ + ИГП, где: 1)
ИГЭ – экономическое измерение;) ИГП – персональном измерении; 3) ИГТ –
технологический измерение; 4) ИГП – политическое измерение [7, c.127]. Противоречия глобализации, ее очевидны (а также менее очевидные, но предполагаемые) положительные и отрицательные последствия, естественно вызывают
различные, порой прямо противоположные оценки и прогнозы, вплоть до самых пессимистических.
Рассмотрим, какие возможные угрозы несет в себе глобализация: 1. Первая
угроза в связи с глобализацией вызвана тем, что ее преимущества, которые понятны людям, будут, однако, распределяться неравномерно. В краткосрочной
перспективе, как известно, изменения в обрабатывающей промышленности,
сфере услуг приводят к тому, что отрасли, получают преимущества от внешней
торговли и отрасли, связанные с экспортом, испытывают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы. В то же время ряд отраслей значительно проигрывает от глобализационных процессов, теряя свои конкурентные
преимущества из-за роста открытости рынка. Такие отрасли вынуждены прилагать дополнительные усилия, чтобы приспособиться к хозяйственным условиям, которые изменились не в их пользу. Это означает возможность оттока капитала и рабочей силы из этих отраслей, послужит главной причиной для принятия адаптационных мероприятий, связанных с очень большими затратами.
Адаптационные меры чреваты для людей потерей работы, необходимостью поиска другого рабочего места, переквалификации, что приводит не только к семейным проблемам, но и требует больших социальных расходов, причем в короткие сроки. В конечном итоге произойдет перераспределение рабочей силы,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

155

но сначала социальные расходы будут очень велики. 2. Второй угрозой многие
считают деиндустриализацию экономики, поскольку глобальная открытость ассоциируется со снижением занятости в обрабатывающих отраслях. На самом
деле, однако, этот процесс не является следствием глобализации, хотя и протекает параллельно с ним. Деиндустриализация – нормальное явление, порождаемое технологическим прогрессом и экономическим развитием. Действительно,
доля обрабатывающих отраслей в экономике промышленно развитых стран
резко снижается, но это снижение балансируется быстрым ростом удельного
веса сферы услуг, включая финансовый сектор. 3. Третья угроза, которую таит
в себе глобализация, связанная с заметным увеличением разрыва в уровнях заработной платы квалифицированных и менее квалифицированных работников,
а также с ростом безработицы среди последних. Сегодня, однако, это отнюдь не
обязательно является следствием интенсификации международной торговли.
Более важно то обстоятельство, что повышается спрос на квалифицированные
кадры в отраслях и на предприятиях. Это вызвано тем, что конкуренция со стороны трудоемких товаров, выпущенных в странах с низким уровнем заработной платы и невысокой квалификацией работников, снижению цен на аналогичную продукцию европейских фирм и сокращение их доходов. В подобных
условиях европейские компании прекращают выпуск убыточной продукции и
переходят к производству товаров, требующих использования высококвалифицированного персонала. Поэтому рассматриваемая опасность, что несет глобализация, носит, очевидно, лишь потенциальный характер и отнюдь не является
неотвратимой.
Как четвертую угрозу отмечают перевода фирмами стран с высокой стоимостью рабочей силы части своих производственных мощностей в страны с
низкой оплатой труда. Экспорт рабочих мест может оказаться нежелательным
для экономики ряда государств. Однако подобная угроза не слишком ли опасна.
Рабочие иностранных филиалов и рабочие головной компании не являются серьезными конкурентами, они скорее дополняют друг друга. Если предприятие
открывает свой филиал в другой стране, это не значит, что оно делает это только за свой счет и несет невосполнимые потери. Часто материнская компания
получает возможность увеличить выпуск продукции за счет мощностей своего
филиала, а также воспользоваться другими его преимуществами. Подобные
связи является важным элементом в отношениях новых партнеров. Поэтому
«передислокация» мощностей в другие страны также может рассматриваться
лишь как потенциальная опасность. 5. Пятую угрозу связывают с мобильностью рабочей силы. Сегодня много говорится о свободном обмене товарами,
услугами и капиталом и значительно меньше – о свободе перемещения рабочей
силы. Негативные последствия ее уже давно признавали, как потенциальную
опасность, а сегодня во многих странах она считается вполне реальной. Поэтому почти все государства ввели те или иные формы контроля над свободным
перемещением рабочей силы, тем более что оно может осуществляться самыми
разными способами. Итак, что же в конечном счете глобализация несет странам
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- угрозу или новые возможности? Очевидно, и то и другое. Однако альтернативы фактически нет. Попытки ограничить или оттянуть на более поздние сроки
эффект глобализации приведут лишь к уменьшению выгод от нее и увеличению
затрат. Цены на импортную продукцию, пожалуй, возрастут, что вызовет снижение жизненного уровня населения, а более высокие издержки производства
повлекут подорожание капитала и, следовательно, значительный спад в области
инноваций и новых технологий. Скорее всего страны, которым не удастся приспособиться к условиям глобальной торговли, отстанут от государств, это сделают. Глобализация – сложный, многогранный процесс, который охватывает
все стороны общественного развития и воплощается в растущей взаимозависимости стран мира в результате формирования единого всемирного хозяйственного организма. Глобальная экономика – качественно новое состояние мировой
экономики, которая постепенно превращается в целостный глобальный организм, соединенный гигантской производственно-сбытовой сетью, глобальной
финансовой системой, планетарной информационной сетью и тому подобное.
Процесс глобализации разворачивается под влиянием совокупности технических, технологических, социально-экономических, политических и моральноэтических факторов. Последствия глобализации экономики связаны с формированием общепланетарного научно-информационного пространства, глобальных
рынков рабочей силы, товаров, информационных технологий на основе постепенного демонтажа торговых барьеров, подписание многосторонних торговых
соглашений и тому подобное. Глобализация осуществляет противоречивое влияние как на отдельные государства, так и на мировую экономику в целом: с одной стороны, она открывает беспрецедентные возможности экономического
роста, с другой – порождает невиданные угрозы и риски. Глобальные проблемы
– проблемы, связанные с природно-антропогенными явлениями, которые возникли в процессе развития современной цивилизации и имеют общепланетарный характер как по своим масштабам и значению, так и по способам решения.
Предпосылкой решения глобальных проблем выступает просмотр и перестройка системы международных отношений на основе общечеловеческих ценностей, объединение усилий и ресурсов человечества на основе осознания единства интересов и общей ответственности перед будущими поколениями. Очень
трудно прогнозировать будущее и пути решения основных проблем, стоящих
перед обществом в целом или какой-либо конкретной государством. Сегодня,
когда мировое сообщество находится на этапе глобализации и процессов регионализации, что ее сопровождают, еще сложнее предсказать ход событий в будущем. По мере развития глобализации практически во всех странах происходило заметное улучшение условий жизни. Однако, при этом наиболее впечатляющих успехов достигли страны с развитой экономикой и только небольшое
количество развивающихся стран. Увеличение разрыва между доходами в
странах с высоким уровнем дохода и странах с низким уровнем дохода не может не вызывать беспокойства. Глубокую тревогу вызывает и то, что значительное количество населения земного шара за чертой бедности. Однако, было
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бы ошибочно поспешно делать из этого вывод, что причиной этого разрыва является глобализация или, что ничего нельзя сделать для исправления такого положения. Напротив, страны с низким уровнем дохода не смогли интегрироваться в мировую экономику так быстро, как и другие страны, частично через выбранную ими политику и частично через факторы, которые не поддаются контролю. Ни одна страна, тем более бедная, не может позволить себе оставаться в
изоляции от мировой экономики. Каждая страна должна стремиться к сокращению бедности. Международное сообщество должно пытаться помочь (путем
укрепления международной финансовой системы, с помощью торговли и содействие) беднейшим странам в их усилиях интегрироваться в мировую экономику, достижению более быстрых темпов роста и сокращению бедности.
Именно таким путем можно будет обеспечить доступ к благу глобализации для
всех людей во всех странах. Одна из самых больших угроз глобализационных
процессов связана с массовой безработицы и мобильностью рабочей силы.
Массовая миграция населения приобретает глобальные черты и превращается в
серьезный источник обострения социально-экономической ситуации в мире. По
данным ООН, ежегодно в поисках работы и лучших условий жизни эмигрирует
в 20 млн. человек. Поступления дешевой рабочей силы извне обостряет конкуренцию на рынке труда развитых стран, что затрудняет межэтнические отношения и вызывает рост национализма в этих странах. Негативные последствия
свободы передвижения рабочей силы уже давно признаны как потенциальная
угроза, и сегодня для большинства стран Европы она вполне реальна [4, с. 28].
Под влиянием глобализации государство присоединилось к мировым миграционным процессам. Интенсификация миграционных процессов влияет на демографические и социально-экономические показатели внутри страны и это влияние является противоречивым и нередко отрицательным. Анализ сложившейся
социально-демографической ситуации в регионе свидетельствует о глубоком
демографическом кризисе. Одна из самых больших угроз глобализационных
процессов связана с массовой безработицы и мобильностью рабочей силы.
Массовая миграция населения приобретает глобальные черты и превращается в
серьезный источник обострения социально-экономической ситуации в мире. По
данным ООН, ежегодно в поисках работы и лучших условий жизни эмигрирует
в 20 млн. Человек. Поступления дешевой рабочей силы извне обостряет конкуренцию на рынке труда развитых стран, что затрудняет межэтнические отношения и вызывает рост национализма в этих странах. Негативные последствия
свободы передвижения рабочей силы уже давно признаны как потенциальная
угроза, и сегодня для большинства стран Европы она вполне реальна. Поэтому
почти все мировые державы постепенно вводят определенные формы контроля
над свободным передвижением рабочей силы, и это касается и украинских мигрантов также. Под влиянием глобализации страна присоединилась к мировым
миграционных процессов. Интенсификация миграционных процессов влияет на
демографические и социально-экономические показатели внутри страны и это
влияние является противоречивым и нередко отрицательным. Анализ сложивМонография | www.naukaip.ru
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шейся социально-демографичной ситуации в стране свидетельствует о глубоком демографическом кризисе. В период между 1991 и 2012 годами общая численность населения сократилась более чем на 7 миллионов вследствие резкого
снижения рождаемости и отрицательного сальдо миграции. Ожидается, что эта
тенденция будет сохраняться, поэтому общая численность населения сократится еще на 10 млн. рубл. к 2050 году [3, .17]. Сегодня наш регион больше экспортирует рабочих рук, чем товаров. Доля трудовых мигрантов в регионе в
процентном отношении к численности населения – самая высокая среди других
стран. По результатам исследования, проведенного экспертами европейской
комиссии «Caritas International» в 2021г. ~ 4500000. Трудовых мигрантов находились за границей. По другим оценкам, эта цифра колеблется от 2 до 7 миллионов [3, c. 6-7]. Выделяют внешние и внутренние факторы трудовой миграции
из страны. Внешние причины: емкий рынок труда западных стран, привлекательная материальная оценка трудовой деятельности, постоянный рост спроса
развитых стран на труд иностранцев. Внутренние причины: недостаточность
рабочих мест и безработица дома, значительная разница в оплате на родине и за
рубежом, политическая и социально-экономический кризис, спад производства,
распространения коррупции, незащищенность от злоупотреблений со стороны
властных структур, отсутствие возможностей для развития и самореализации,
общая нестабильная ситуация в стране. Кроме трудовой, в регионе есть и постоянная миграция за рубеж. Кроме того, в государстве происходит постоянное
процесс неуклонного уменьшения населения из-за сокращения рождаемости и
роста смертности. Поэтому образован в нашем обществе демографический вакуум неизбежно заполняют иммигранты из других стран, которые являются
традиционными поставщиками рабочей силы в мире. Общее количество иммигрантов, то есть иностранцев, постоянно проживающих в стране, имея вид на
жительство, по состоянию на 2020 год составляла 230 891 человек. Основные
страны происхождения: Россия, Молдова, Узбекистан, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан [5]. Понятно, что в основном это носители других обычаев и
культурных традиций, другого менталитета, может привести к необратимым
процессам в национальной культуре и мировоззрении. Еще одна угроза глобализации для региона связана с процессами интеграции национальных культур в
общую мировую культуру. Сегодня весь мир заполонила продукция массовой
культуры, грозит потерей или существенной трансформацией культурных традиций многих наций и народов, незащищенных перед унифицирующее влиянием глобальной культуры. В то же время, вместе с интенсивными процессами
мировой интеграции, формированием глобальных экономических, политических, экологических и культурных ассоциаций, происходит противоположный
и не менее активный процесс фрагментизация мира, рост национального самосознания, усиление культурной дифференциации, возрождение этнически
национальных ценностей, получивший название «этнического ренессанса XXXXI вв.». Такие разнонаправленные процессы унификации и фрагментации
культуры происходят и в Украине, где, к сожалению, до сих пор существует
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проблема несформированности национальной идентичности. Бесспорно, это
препятствует полной мере противостоять глобализационным вызовам. Наше
государство должно быть сильным, патриотически ответственным, с соответствующим уровнем общественного сознания и национального самосознания,
что позволит нашему региону маневрировать между экономическими интересами и политической целесообразностью в реализации своих государственных
потребностей именно в условиях глобализации. Итак, глобализация как достаточно новое и недостаточно изученное явление привносит больше вызовов и
опасностей, чем преимуществ. Наше государство встает перед необходимостью
противостоять глобализационным вызовам и имеет для этого все основания,
ведь в контексте основных тенденций процесса глобализации и обеспечения
устойчивого развития региона необходимо противостоять всем угрозам. С позиции и преимущества в выполнении задач национальной безопасности, борьбе
с региональным и международным терроризмом, преступностью, предоставлением социальных услуг, регулированием рынка, контроль над добычей природных ресурсов и регулирования миграции, решением межэтнических и культурных проблем и тому подобное. Кроме того, Украина располагает достаточно
мощный человеческий и научно-технический потенциал, который может быть
востребован на пути к решению угроз глобализации. Необходимость реагирования на вызовы и угрозы, связанные с действием тенденций глобального развития требует внесения соответствующих изменений в стратегии развития
нашего государства. Это, в свою очередь, требует от государства выработки
эффективных механизмов управления глобализационных процессов. Ключевые
задачи, связанные с решением угроз глобализации для страны прежде всего
должны предусматривать создание благоприятных условий для укрепления
единства общества на основе европейских демократических ценностей, формирование гибкой и эффективной системы публичных институтов, способных
адекватно и оперативно реагировать на изменения ситуации. Важным является
обеспечение экономической, энергетической и продовольственной безопасности. При этом отвлечения внимания от решения других важных проблем развития – культурных, социальных, экологических, технологических содержит существенные угрозы для дальнейшей судьбе региона в глобализирующемся мире в первую очередь, требует от государства выработки эффективных механизмов управления глобализационными процессами. Ключевые задачи, связанные
с решением угроз глобализации для Украины прежде всего должны предусматривать создание благоприятных условий для укрепления единства украинского
общества на основе европейских демократических ценностей, формирование
гибкой и эффективной системы публичных институтов, способных адекватно и
оперативно реагировать на изменения ситуации. Стратегия региона в поисках
адекватных ответов на вызовы глобализации должна основываться на активном
участии в региональном и глобальном интеграционных процессах. Среди проблемных вопросов глобального развития приоритетной будет оставаться культурная, политическая и экономические сферы. Будущее региона – за евро интеМонография | www.naukaip.ru
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грацией и инновационной культурной и экономической политикой. Государство имеет много сделать для наращивания объемов инвестирования и кредитования экономики, в том числе и для привлечения иностранных инвестиций и
повышение устойчивости ее банковской системы к кризисным явлениям. Важным является обеспечение экономической, энергетической и продовольственной безопасности. При этом отвлечения внимания от решения других важных
проблем развития – культурных, социальных, экологических, технологических
содержит существенные угрозы для дальнейшей судьбы региона в глобализирующемся мире.
В условиях невиданного размаха и быстрого развития глобализации противоречия и парадоксы этого процесса обостряются еще больше и превращаются в угрозу для глобальной стабильности. Парадокс (от греческого «paradoxos»
– неожиданный, странный) научная мысль определяет так: 1) неожиданное, необычное, расходящееся с традицией утверждение, толкование, явление или заключение; 2) в логике – противоречие, которое возникло в результате внешнего
логично правильного рассуждения и привело к взаимопротиворечащим выводам. Наличие парадокса свидетельствует о нереальности некоторой из аксиом
или теории, хотя это обычно трудно обнаружить, объяснить, а тем более устранить. При этом парадоксы глобализации нельзя объяснить обычной диалектикой противоречий, присущей процессу общего развития. Скорее они являются
симптомами глобального кризиса, надвигающейся на современную цивилизацию. К базовым глобальным парадоксам относятся: 1) парадокс глобальной
стратификации; 2) феномен домашнего замещения; 3) парадокс «ФилдстайнаХориока»; 4) парадокс низкой мобильности нетто-потоков капитала; 5) парадокс диссоциации [9, с.120]. Ключевым моментом развития глобализации с позиций ее теоретической базы является сглаживание неравномерности развития,
образования однородного взаимосвязанного для сотрудничества глобального
пространства. На практике же наблюдается не уменьшение неравномерностей,
а стратификация, то есть расслоение, обострение неравномерностей развития (в
том числе экономического развития различных стран и регионов мира). Парадокс стратификации определяется с углублением технологической дифференциации стран. Новая межгосударственная технологическая специализация консервирует двухполюсное зонирования (цивилизационный центр, к которому
относятся страны с развитой экономикой, а также периферийная зона, которая
включает в себя страны со слабой экономикой). Парадокс стратификации был
заложен в идеологию современных глобальных трансформаций, механизм, которых по мнению М. Кастельса [4, с.50], был простым: политическое давление
с помощью прямых действий правительства или в результате деятельности
МВФ, Всемирного банка и ВТО. Это давление использовали для унификации
всех национальных экономик на основании набора одинаковых требований относительно свободного движения капитала, товаров, услуг, технологий в соответствии с рыночной оценки. Странам, которые нуждались в кредитной поддержке, инвестиционных ресурсах и доступа на внешние рынки, навязывали
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жесткие условия «структурной адаптации» независимо от специфики их экономической среды. Как определяет М. Кастельс [7, с.40], значительное количество
развивающихся стран, как и стран с нестабильной экономикой, стали экономическим протекторатом МВФ. Такая экономическая система выгодна только для
тех, кто занимает сильные конкурентные позиции в мировой экономике. Феномен домашнего замещения основывается на идее о том, что диверсифицированный финансовый портфель (то есть портфель, содержащий много ценных
бумаг различных компаний разных стран мира) имеет больше шансов быть
прибыльным, чем недиверсифицированный портфель (который содержит ограниченное количество ценных бумаг). Модели селекции портфельных инвестиций, разработанные Дж. Тобин и Г. Марковицем [2, с.38], формируют основы
современных моделей диверсификации рискованных активов. Х. Грубела, Х.
Леви и М. Сарнат [1, с.156] показали, что в результате международной диверсификации можно достичь значительных доходов. По их мнению, оптимальный
финансовый портфель должен включать ценные бумаги всех стран. Но Дж. Потерба и Д. Френч [3, с.124] на основании оценки международных портфелей
инвесторов из Японии, США и Великобритании в конце 80-х годов. доказали,
что инвесторы предпочитают инвестициям в экономику своих собственных
стран. Итак, полномасштабная глобализация финансовых рынков остается
только теоретическим конструктом, на практике же существенные барьеры
международного инвестирования ограничивают ее динамику. Итак, парадокс
«домашнего смещения» продолжает существовать. Феномен «домашнего смещения» (home bias phenomenon) основывается на идее о том, что диверсифицированный финансовый портфель по сравнению с не диверсифицированным сказывается на значительно более ожидаемых прибылях (при условии одинакового
уровня риска). Феномен проявляется при рассмотрении и нахождении оптимального диверсифицированного финансового портфеля, то есть при принятии
решений относительно наилучшего использования капиталов путем их вложения в различные активы (отрасли, предприятия, сферу экономической деятельности). При этом эти капиталы могут использоваться на национальных фондовых рынках, а могут выходить за его пределы, в другие страны. Исследования
показали, что благодаря международной диверсификации можно достичь значительных выгод в виде стабильных доходов. Согласно выводам, при отсутствии искусственных барьеров оптимальный портфель должен включать ценные бумаги всех стран [5, с.121]. И чисто теоретически, если исходить из идеи,
что диверсифицированный инвестиционный портфель детерминирует высокие
уровни доходности при том же уровне риска по сравнению с недиверсифицированным портфелем, то международные инвестиционные портфели должны
становиться все более диверсифицированными. Однако существующие портфеле международных инвесторов характеризуются значительным смещением в
сторону внутренних активов по сравнению с оптимальным портфелем, рассчитанным в соответствии с моделью CAMP. Теоретически, при условии, что финансовые рынки были бы полностью глобализированными, это автоматически
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означало бы глобализацию сбережений, то есть избыточные внутренние сбережения направляются в страны, которые гарантируют возможности обеспечения
наибольшей нормы прибыли. На практике этого не происходит, что опровергает утверждение о финансовой интеграции рынков [10, с.180]. Парадокс низкой
мобильности нетто-потоков капитала заключается в следующем, международные потоки капитала. Парадокс низкой мобильности нетто-потоков капитала
частично объясняется диспропорцией развития финансового рынка в пользу
производных финансовых инструментов (использованию деривативов). Итак,
сделки с деривативами позволяют идентифицировать риск и передавать его
другому контрагенту. Парадокс диссоциации возник на стыке двух глобальных
тенденций: интеграции и дезинтеграции. Парадокс низкой мобильности неттопотоков капитала частично объясняется диспропорцией развития финансового
рынка в пользу производных финансовых инструментов (использованию деривативов). Итак, сделки с деривативами позволяют идентифицировать риск и передавать его другому контрагенту. Парадокс диссоциации возник на стыке двух
глобальных тенденций: интеграции и дезинтеграции. Страны с одинаковыми
или близкими параметрами тяготеют друг к другу, способны объединяться в
коалиции. В случае возникновения неблагоприятных условий разрыв в уровнях
развития могут привести к дезинтеграции ЕС, будет сопровождаться образованием новых глобальных конструкций. Считается, что экономика глобализируется вследствие возникновения новых форм конкуренции, в результате чего
растущее число субъектов международных экономических отношений не имеет
привязки к какой-то конкретной страны. Глобализация проявляется, в усилении
роли наднациональных и транснациональных структур, являющихся участниками системы международных отношений: ООН, региональные интеграционные группировки, ВТО, ТНК, а также в повышении приоритета прав и свобод
человека, универсализации норм и социальных стандартов. Особенность международной конкуренции заключается в том, что она формируется в экономическом, законодательном, политическом и социокультурных средах. Поэтому
изменения в международной среде имеют большое влияние на интенсивность и
характер международной конкуренции. Выступая регулятором рынка, международная конкуренция влияет на уровень продуктивности производства в национальной экономике. Во время международной конкуренции уровень продуктивности производства разных стран становятся взаимозависимым, то есть через международную торговлю увеличивается продуктивность использования
ресурсов стран, они специализируются на тех сегментах рынка, где государственные товаропроизводители более конкурентоспособны чем иностранные.
На расширение взаимозависимости влияет и уязвимость мировой системы локальных и региональных проблем, которая может принципиально менять факторы устойчивого социально-экономического развития. Последствия глобализации являются важной темой для исследований многих ученых, поэтому
большинство ученых выделяет их положительные и отрицательные стороны.
Положительные стороны процесса глобализации: 1) Глобализация породиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла международную конкуренцию. Конкуренция, в свою очередь, это стимулятор производства, чем она жестче, тем выше уровень производимой продукции.
Ведь каждый производитель пытается занять выгодное место в сфере международной торговли, поэтому старается сделать все, чтобы его товары были более
привлекательными, чем у конкурентов. 2) Глобализация спровоцировала экономию производственных масштабов, что способствовало избежание скачков в
экономике и снижение цен. 3) Международная торговля выгодна всем субъектам рыночных отношений, создание торговых союзов только ускоряет процесс
глобализации. 4) Внедрение современных технологий способствует повышению производительности. 5) Страны, которые находятся на стадии развития,
могут догнать передовые государства, глобализация дает им фору улучшить
свое экономическое положение и твердо укрепиться на мировой арене. Отрицательные стороны процесса глобализации: 1) Полюсы глобализации не могут
распределяться равномерно по всему миру. Некоторые промышленные отрасли
от международной торговли получают огромную выгоду, приток квалифицированной рабочей силы из-за рубежа, финансирование, а другие, наоборот, теряют конкурентоспособность, становятся ненужными. Забытым отраслям требуется время и финансы, чтобы реконструироваться, подстроиться под новые
условия жизни. У многих это не получается, в результате владельцы теряют
деньги, люди - работу. Такие изменения сильно затрагивают национальную
экономику каждой отдельной страны, вносят изменения в хозяйственные
структуры, увеличивается уровень безработицы. 2) Деиндустриализация экономики - обрабатывающие отрасли теряют позиции, в то время как на арену
выходит процветающая сфера услуг. Людям приходится переквалифицироваться, чтобы найти себе место в этой глобальной меняющейся системе. 3) Конкуренция порождает большую пропасть между квалифицированными и неквалифицированными работниками. Зарплата первых существенно возрастает, в то
время как последние получают копейки или вообще теряют источник дохода.
Это опять-таки порождает безработицу, которая расшатывает глобализации. Но
также это хороший стимул для того, чтобы люди учились, развивались и приобретали квалификацию. 4) Глобализация оказывает значительное влияние на
экосистему мира. Конфликтов по поводу использования природных ресурсов
будет не избежать. Мир и так уже на грани огромного раздора, причина которого - вырубка лесов, загрязнение океанов и морей, нерациональное использование благ Земли. Все это может нанести непоправимый вред человечеству и
планете в целом. Процесс глобализации является противоречивым процессом,
который требует регулирования на региональном и международном уровнях.
Хочется отметить, что процесс глобализации довольно противоречивое явление. Для данного процесса характерным является неизбежное для современного
этапа развитие мировой экономики и человечества вообще. Последствиями
глобализации, которые характеризуются интеграцией мировых рынков и региональных экономик, является ускорение экономического роста и темпов внедрения современных технологий и методов менеджмента.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические особенности формирования и развития человеческих ресурсов в аграрном секторе экономики народного хозяйства, проанализированы
основные показатели трудовых ресурсов Амурской области, представлены динамика денежных доходов и заработной платы, уровень безработицы и миграция рабочей силы. С помощью экономико-статистического моделирования получена множественная модель численности трудовых ресурсов, которая применима для прогнозирования в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, денежных доходы населения, заработная плата, уровень безработицы, аналитическое выравнивание, множественная регрессия, государственная поддержка.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LABOR RESOURCES IN THE REGION
Smotrova Elena Egorovna,
Peters Irina Alexandrovna,
Shemet Ekaterina Sergeevna
Drokin Yuri Nikolaevich
Abstract: The article examines the theoretical features of the formation and development of human
resources in the agricultural sector of the national economy, analyzes the main indicators of labor
resources of the Amur region, presents the dynamics of monetary income and wages, the unemployment rate and labor migration. With the help of economic and statistical modeling, a multiple
model of the number of labor resources has been obtained, which is applicable for forecasting in the
short term.
Keywords: labor resources, labor potential, monetary incomes of the population, wages, unemployment rate, analytical alignment, multiple regression, state support.

Трудовые ресурсы являются одной из важнейших составляющих конкурентоспособности региона. С увеличением численности трудовых ресурсов в
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регионе происходит рост рабочих мест, что является отличительной особенностью данной территории от других количеством созданных предприятий, соответственно, величиной отчисляемых налогов, объемом сформированного бюджета, созданной инфраструктурой, величиной расходов бюджета региона на те
или иные нужды [4].
На развитие и формирование трудовых ресурсов непосредственное влияние оказывает комплекс таких факторов, как:
- численность сельского и городского населения;
- уровень заработной платы;
- структура доходов домохозяйств;
- уровень образования населения и т.д. [3, 5].
Трудовой потенциал региона является одним из ключевых условий, создающих степень его конкурентоспособности. Это объясняется тем, что с одной
стороны, трудовые ресурсы, участвуют в производстве товаров и услуг, с другой стороны, формируют потребительский спрос региона. Вовлеченность трудовых ресурсов в воспроизводство товаров и услуг демонстрирует результативность их применения. При этом ключевую роль здесь играет как качество
трудовых ресурсов, так и структура экономики региона. Одной из приоритетных задач местных властей любого региона является обеспечение эффективного участия трудовых ресурсов в экономике региона. Это достигается за счет
максимального соответствия характеристик трудовых ресурсов потребностям
отраслевой структуры экономики региона. Только в этом случае можно достичь
высокого уровня качества жизни населения и наращение прибыли организаций
региона, тем самым повышения его уровня конкурентоспособности. Формирование трудовых ресурсов происходит в регионе на основе воспроизводства
населения, создания производственной и социальной инфраструктуры, направленной на наиболее полное удовлетворение потребностей населения. Уровень
развития инфраструктуры влияет на потребление населением товаров и услуг, в
том числе получение образовательных услуг, занятость, состояние здоровья,
обеспеченность жильем и социальными гарантиями, предоставляемыми региональной властью. Полноценное развитие трудовых ресурсов влияет на качество
демографических процессов в регионе, повышение производительности труда,
увеличение продолжительности жизни населения, рост их доходов. Все перечисленное обуславливает экономическое развитие региона и обеспечивает его
конкурентоспособность [4]. Амурская область относится к числу демографически неблагополучных регионов России. В области наблюдаются устойчивые
темпы сокращения численности населения вследствие превышения числа смертей над числом рождений, а также наблюдаемой миграционной убылью населения. На рисунке 1 представлена динамика населения Амурской области за
2013 – 2019 гг. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области, население региона имеет тенденцию к уменьшению и на начало 2013 года составляла 816,9 тыс. чел., снизившись к 2019 году до 790,0 тыс. чел. (на 26,9 тыс. чел. или на 3,29 %).
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Аналитическое выравнивание с помощью линейного тренда позволило
определить, что ежегодное уменьшение численности постоянного населения
области составляет 4,44 тыс. чел.

816,9
y = -4,4357x + 820,21
R² = 0,9925

811,3
805,7
801,8
798,4

793,2
790

2013Г.

2014Г.

2015Г.

2016Г.

2017Г.

2018Г.

2019Г.

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения Амурской области
за 2013-2019гг., тысяч человек
Если такая динамика сохранится в будущем, то к 2020 году численность
уменьшится до 754,5 тыс. чел., а к 2021 году составит уже 750,1 тыс. чел.
y = 820,21 – 4,4357*t, R² = 0,9925
(1)
Наряду с уменьшением численности постоянного населения, в Амурской
области наблюдается снижение трудовых ресурсов с 635,4 тыс. чел в 2013 году
до 601,5 тыс. чел к 2019 году, т.е. на 33,9 тыс. чел. или на 5,34%. При этом, численность рабочей силы также имеет тенденцию к уменьшению и на протяжении
всего анализируемого периода она уменьшилась на 11,6 тыс. чел. или на 2,77%
(рис. 2). Линейные модели регрессии, характеризующие динамику изменения
трудовых ресурсов и рабочей силы представлена следующими функциями (2) и
(3):
y = 637,06 - 5,6321* t, R² = 0,9415
(2)
y = 422,13 - 2,0714* t, R² = 0,7686
(3)
Согласно полученным моделям, ежегодное уменьшение численности трудовых ресурсов области составило в среднем 5,63 тыс. чел., а рабочей силы на
2,07 тыс. чел.
В состав трудовых ресурсов входит численность рабочей силы и лица, не
входящие в состав рабочей силы, состоящих из учащихся, студентов, пенсионеров, занятых ведением домашнего хозяйства и т.д. Рассмотрим динамику трудовых ресурсов в Амурской области по категориям, представленную в табл. 1.
Анализ показал, что за 2013-2019гг. происходит уменьшение как общей численности рабочей силы, так и численности занятых, безработных, а также лиц,
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не входящих в состав рабочей силы. В 2019 году общая численность занятых
Амурской области составляла 393,3 тыс. чел., то к 2019 году их численность
уменьшилась на 7,8 тыс. чел. и составила 385,5 тыс. чел. Аналогичная тенденция наблюдается в общей численности безработных, которая с 25,7 тыс. чел. в
базисном периоде снизилась до 21,9 тыс. чел. к отчетному году, т.е. сократилась на 3,8 тыс. чел. или на 14,79%. Снижение численности населения по всем
категориям трудовых ресурсов области объясняется общим снижением как
численности трудовых ресурсов, так и численности всего населения области.
700
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Рис. 2. Динамика трудовых ресурсов в Амурской области
за 2013-2019гг., тысяч человек
Таблица 1
Динамика трудовых ресурсов в Амурской области по категориям в возрасте от 15-72 лет за 2013-2019гг., тысяч человек
в том числе
Всего,
из нее
лица, не входяГод
рабочая
тыс. чел.
щие в состав расила
занятые безработные
бочей силы
2013
635,4
419,0
393,3
25,7
216,4
2014
626,3
421,8
398,3
23,5
204,5
2015
616,5
411,8
387,8
24,0
204,7
2016
612,1
414,0
389,4
24,6
198,1
2017
606,7
413,6
389,3
24,3
193,1
2018
603,2
409,3
386,5
22,8
193,9
2019
601,5
407,4
385,5
21,9
194,1
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Рассмотрим структуру трудовых ресурсов в Амурской области по категориям, представленную в динамике за 2013-2019гг. в таблице 2.
Таблица 2
Структура рабочей силы в Амурской области в возрасте
от 15-72 лет за 2013-2019гг., %
Год

Всего

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

рабочая сила
65,94
67,35
66,80
67,64
68,17
67,85
67,73

в том числе
из нее
занятые
безработные
61,90
4,04
63,60
3,75
62,90
3,89
63,62
4,02
64,17
4,01
64,07
3,78
64,09
3,64

лица, не входящие в
состав рабочей силы
34,06
32,65
33,20
32,36
31,83
32,15
32,27

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в
структуре трудовых ресурсов области составляет рабочая сила, доля которой на
протяжении всего анализируемого периода превышала 60%. Необходимо отметить, что доля рабочей силы с 2013 года увеличивается, что характеризуется
как положительная тенденция. Если в 2013 году доля рабочей силы Амурской
области составляла 65,94%, то в 2019 году уже 67,73%. Соответственно, происходит уменьшение доли лиц, не входящих в состав рабочей силы с 34,06% в
2013 году до 32,27% в 2019 году.
69,00
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Рис. 3. Структурная динамика занятых и безработных в Амурской области
в возрасте от 15-72 лет за 2013-2019гг., %
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Наглядное изображение доли занятых и безработных в Амурской области
за 2013-2019гг. представим на рисунке 3, согласно которому доля количества
безработных в области сокращается и в отчетном году составила 3,64% против
4,04% базисного года. Необходимо отметить, что в отчетном году наблюдается
минимальная доля числа безработных в возрасте от 15 лет до 72 лет в области,
т.е. лиц, находящихся в трудоспособном возрасте. Несмотря на то, что доля занятых в 2019 году увеличилась, в абсолютном выражении происходит обратная
динамика. Это произошло по причине общего уменьшения численности рабочей силы в области.
Если рассмотреть численность рабочей силы в разрезе мужчин и женщин
(табл. 3), то можно отметить, что в 2019 году численность занятых мужчин составляла 200,3 тыс. чел., а женщин – 185,6 тыс. чел. При этом, численность лиц,
не входящих в состав рабочей силы, в отчетном году мужского пола составила
86,4 тыс. чел., а женщин – 150,1 тыс. чел. Соответственно, уровень занятости
мужчин превышает уровень занятости женщин на 13,2%.
Таблица 3
Рабочая сила в Амурской области в возрасте 15 лет и старше в 2019 году
В том числе
Показатель
Всего, в т. ч.:
мужчины
женщины

Численность
рабочей силы, тыс. чел.
407,8
212,6
195,2

занятые

безработные

385,9
200,3
185,6

21,9
12,3
9,6

лица, не
входящие
в состав
рабочей
силы
236,5
86,4
150,1

Уровень
занятости,
%

Уровень
безработицы, %

59,9
67,0
53,8

5,4
5,8
4,9

Анализ численности занятых по отдельным видам экономической деятельности в Амурской области показал, что наибольший удельный вес составляют
занятые в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств,
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, на долю которых в 2019 году приходилось 17,2%. Второе место принадлежит занятым
транспортировкой и хранением, а также в области информации и связи, на долю которых в 2019 году пришлось 16%. Третье место составили занятые в сфере образования – 10,5% в отчетном году.
На динамику численности трудовых ресурсов непосредственное влияние
оказывает уровень жизни населения. К основным показателям, характеризующим уровень жизни населения относят величину денежных доходов населения
и уровень заработной платы. Необходимо отметить, что в области наблюдается
стабильная динамика к увеличению денежных доходов населения в месяц с
28239,7 руб. в 2015 году до 33304 руб. к 2019 году. При этом, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата возросла с 32901,7 руб. в 2015 году
до 47234,4 руб. к 2019 году (рис. 5).
Динамику денежных доходов и уровня заработной платы в области
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наилучшим образом характеризуют полиномы следующего вида:
- уравнение тренда денежных доходов населения в месяц:
y = 31,119x2 + 1008,7x + 24179, R² = 0,9538
- уравнение тренда среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы:
y = 508,63x2 - 1412,6x + 32134, R² = 0,9879
Особенностью полиномов второго порядка является то, что рассматриваемый процесс имеет тенденцию к росту до определенного максимума, достигнув
которого, линия начнет снижаться вниз. Поскольку коэффициенты корреляции
по полученным моделям близки к единице, то данные функции можно использовать для получения прогнозных оценок как на краткосрочную, так и среднесрочную перспективу [6]. Положительным моментом является превышение
среднегодового темпа роста уровня заработной платы (106,4%) над среднегодовым темпом роста денежных доходов населения (104,4%). Это говорит о том,
что среднемесячная заработная плата увеличивается в среднем на 6,4% ежегодно, а денежные доходы населения возрастают ежегодно в среднем на 4,4%.
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Рис. 4. Динамика денежных доходов и заработной платы
в Амурской области за 2013-2019гг., руб.
Необходимо отметить, что в области наблюдается естественная убыль
населения за весь анализируемый период. Причем, если в 2015 году число
умерших превышало число родившихся на 416 человек, то в 2019 году данное
превышение составило уже 3162 человек. К сожалению, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2019 году составила 68,7 лет против уровня
2017 года – 69,1 год. При этом, для женщин ожидаемая продолжительность
жизни в 2019 году составила 63,5 года, а для мужчин – 73,9 лет. Хотя в 2013г.
данное соотношение равнялось: для женщин 60,6 лет, а мужчин – 72,6 года.
Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на динамику
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трудовых ресурсов области, была построена множественная модель регрессии
следующего вида:
Ух = 326,75 + 7,36*Х1 – 3,19*Х2 + 0,0011*Х3, R2 = 0,745
Где Ух – численность трудовых ресурсов, тыс. чел.
Х1 – число родившихся на 1000 человек населения, промилле;
Х2 – число умерших на 1000 человек населения, промилле;
Х3 – среднемесячная заработная плата, руб.
Коэффициент детерминации, равный 74,5% говорит о том, что вариация
численности трудовых ресурсов на 74,5% обусловлена вариацией факторов,
входящих в данную модель. Полученная модель свидетельствует о том, что положительное влияние на численность трудовых ресурсов оказывают факторные
признаки Х1 и Х3. При увеличении числа родившихся на 1‰ и величины заработной платы на 1 руб., численность трудовых ресурсов увеличивается на 7,36
и 0,0011 тыс. чел. в год. Соответственно, при увеличении числа умерших на 1‰
численность трудовых ресурсов уменьшается на 3,19 тыс. чел.
Для оценки влияния факторов на численность трудовых ресурсов по модели регрессии, рассчитаем средние коэффициенты эластичности, для чего воспользуемся данными таблицы 4.
Таблица 4
Вспомогательная таблица
для расчета средних коэффициентов эластичности
Показатель
Y
X1
X2
Х3

Среднее значение
413,84
12,41
13,74
36656,30

Коэффициент b
7,36
-3,19
0,0011

Коэффициенты эластичности для определения относительной силы влияния факторных признаков на результативный имею вид:
7,36 * 12,41
= 0,22%
413,84
 3,19 * 13,74
Э yx 2 
= -0,11%
413,84
0,0011* 36656,3
Э yx 3 
= 0,09%
413,84
Э yx1 

Очевидно, что сила влияния прироста числа родившихся на 1000 человек
населения на численность трудовых ресурсов оказалась большей, чем сила влияния прироста числа умерших и приростом среднемесячной заработной платы.
Таким образом, для увеличения трудовых ресурсов в область, необходимо
не только поднимать уровень заработной платы, но и создавать благоприятные
условия для рождаемости населения с помощью государственных программ как
на региональном, так и федеральном уровнях. Увеличение уровня жизни в обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ласти будет способствовать притоку трудовых ресурсов и уменьшать его отток
из региона [8, 9].
Поскольку Амурская область входит в Дальневосточный федеральный
округ, проведем сравнительную характеристику численности занятых в возрасте 15-72 лет среди субъектов ДФО. Согласно данным таблицы 5 можно отметить, что Амурская область по численности занятых находится на 6-м месте
среди субъектов ДФО. Первое место на протяжении всего анализируемого периода принадлежит Приморскому краю, численность занятого населения которого в 2019 году составила 942,7 тыс. чел.
Таблица 5
Динамика численности занятых в возрасте 15-72 лет субъектов
Дальневосточного федерального округа за 2013 – 2019гг., тыс. чел.
Субъект ДФО
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский
край
Камчатский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Итого

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Рейтинг
в 2019г.

423,4

417,7

415,9

408,5

398,9

413,1

393,4

5

467,1

465,6

464,5

454,6

462,3

464,6

466,1

3

485,4

480,4

475,4

474,5

467,3

467,0

457,6

4

179,4

177,3

180,4

175,5

171,1

170,0

174,8

8

993,0

986,7

983,2

986,5

979,3

980,8

942,7

1

704,6

700,7

689,0

697,4

700,6

701,1

675,7

2

393,3

398,3

387,8

389,4

389,3

386,5

385,5

6

96,3

91,2

89,3

86,4

86,1

83,5

81,9

287,5

287,0

262,0

260,5

259,7

261,9

258,9

7

80,9

78,2

77,9

77,6

75,7

73,7

72,7

9

33,7

33,3

33,1

31,9

33,7

33,3

29,9

10

4144,6

4116,4

4058,5

4042,8

4024

4035,5

3939,2

4144,6

Структуру численности занятого населения в возрасте 15-72 лет субъектов
ДФО за 2013-2019гг. представим в таблице 6.
Наибольший удельный вес численности занятого населения принадлежит
Приморскому краю, на долю которого приходится более 20% всего занятого
населения округа. На долю Амурской области приходилось не более 10% всего
занятого населения Дальневосточного федерального округа на протяжении всего анализируемого периода.
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Таблица 6

Структура численности занятых в возрасте 15-72 лет
субъектов Дальневосточного федерального округа за 2013 – 2019гг., %
Субъект ДФО
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный
округ
Итого

2013г.
10,22
11,27
11,71
4,33
23,96
17,00
9,49
2,32
6,94

2014г.
10,15
11,31
11,67
4,31
23,97
17,02
9,68
2,22
6,97

2015г.
10,25
11,45
11,71
4,44
24,23
16,98
9,56
2,20
6,46

2016г.
10,10
11,24
11,74
4,34
24,40
17,25
9,63
2,14
6,44

2017г.
9,91
11,49
11,61
4,25
24,34
17,41
9,67
2,14
6,45

2018г.
10,24
11,51
11,57
4,21
24,30
17,37
9,58
2,07
6,49

2019г.
9,99
11,83
11,62
4,44
23,93
17,15
9,79
2,08
6,57

1,95

1,90

1,92

1,92

1,88

1,83

1,85

0,81

0,81

0,82

0,79

0,84

0,83

0,76

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Наглядное представление численности занятого населения субъектов ДФО
за отчетный год изображено на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура численности занятых в 2019 году по субъектам ДФО, %

Рассмотрим относительные показатели координации численности занятых
по субъектам ДФО. Расчеты показали, что на 10 занятых Амурской области
приходится свыше 24 занятых в Приморском крае, 18 занятых в Хабаровском
крае и 12 занятых в Республике Саха. В Республике Бурятия число занятых в
2013г., 2015г. и 2018г. превышало количество занятых в Амурской области на
одного человека.
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Таблица 7
Относительные показатели координации численности занятых по
субъектам ДФО за 2013 – 2019гг., чел.
Субъект ДФО
Приморский край
Хабаровский край
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Республика Бурятия

2013г.
25
18
12
12
11

2014г.
25
18
12
12
10

2015г.
25
18
12
12
11

2016г.
25
18
12
12
10

2017г.
25
18
12
12
10

2018г.
25
18
12
12
11

2019г.
24
18
12
12
10

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Амурская область находится на пятом месте по уровню безработицы (5,4%) после Еврейской АО (6,2%), Республики Саха (Якутия) (6,9%), Республики Бурятия (9,2%)
и Забайкальским краем (9,3%) в 2019 году. Хотя в динамике данный показатель
имеет тенденцию к уменьшению: 5,9% в 2017 году и 5,6% в 2018 году. Забайкальский край на протяжении всего анализируемого периода находился на первом месте по уровню безработицы среди субъектов Дальневосточного федерального округа.
16
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6
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6,5
5,4
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Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы, %

Рис. 6. Показатели безработицы в 2019 году по субъектам ДФО, %
Снижение уровня безработицы может объясняться притоком числа мигрантов в Амурскую область в связи со строительством крупнейшего газоперерабатывающего завода. Если в 2015 году в Амурскую область прибыло 3792
человека, в том числе из стран СНГ – 1510 чел., из других стран – 2282 чел., то
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в 2019 году число прибывших возросло до 4978 человек, в том числе из стран
СНГ – 3344 чел. из других стран – 1634 чел. Основной приток мигрантов из
стран СНГ в область наблюдается из Киргизии – 936 чел., Таджикистана – 601
чел. и Армении – 457 чел. в 2019 году.
Проведенный статистический анализ численности занятого населения
Амурской области позволил выявить неблагоприятную как демографическую
ситуацию в целом по региону, так и катастрофическое снижение числа занятых
в области. Кроме того, следует отметить дефицит высококвалифицированных
рабочих кадров. Экономико-моделирование выявило ежегодное уменьшение
численности постоянного населения в Амурской области в среднем на 4,44 тыс.
чел., трудовых ресурсов на 5,63 тыс. чел. и рабочей силы на 2,07 тыс. чел.
При этом динамика денежных доходов и заработной платы населения
имеет тенденцию к увеличению, ежегодный рост которых составил 104,4 % и
106,4 % соответственно. Полученная модель множественной регрессии показала, что основное влияние на численность трудовых ресурсов оказывают демографические факторы.
Среди перспективных направлений развития трудовых ресурсов в регионе можно выделить такие как,
- повышение качества человеческого капитала и улучшений условий жизни населения за счет повышения обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;
- использование привлекательности Амурской области для рабочей силы
из сопредельных регионов;
- расширение использования в России механизмов государственночастного партнёрства, в том числе совершенствование региональной нормативной базы;
- снижение зависимости от Китая за счет расширения сотрудничества с
другими странами в экономической сфере.
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ГЛАВА 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:
КРАТКИЙ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ
АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Абашева Екатерина Александровна
к.ю.н., доцент
г. Белгород
Аннотация: Сложившиеся в последние годы благодаря вмешательству прозападных сил
российско-украинские отношения, где главным инициатором создания политического конфликта выступает прежде всего амбициозная политическая элита США, сегодня приобрели
геополитический характер. Выстраиваемые десятилетиями внешнеэкономические связи
между Россией и Украиной, привели к практически полному разрыву политических и экономических отношений между некогда существующими дружественными союзными республиками СССР (РСФСР и УССР). В статье раскрываются ключевые моменты развития таможенного законодательства приграничных государств – России и Украины, в том числе и на
примере находящейся в географической близости Белгородской области.
Ключевые слова: приграничный регион, прообразы таможенных институтов, Белгородская
черта, Белгородская таможня, советский и постсоветский период российско-украинских отношений.
LEGAL FOUNDATIONS OF RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS IN THE FIELD OF
CUSTOMS: A BRIEF HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION)
Abasheva Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The Russian-Ukrainian relations that have developed in recent years thanks to the
intervention of pro-Western forces, where the overly ambitious US political elite is the main
initiator of the creation of a political conflict, have today acquired a geopolitical character. The
foreign economic relations between Russia and Ukraine, which have been built up for decades, have
led to an almost complete rupture of economic relations between the once-existing friendly union
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republics of the USSR (RSFSR and the Ukrainian SSR). The article discusses the key points of the
development of customs legislation of the border states – Russia and Ukraine, on the example of the
Belgorod region located in geographical proximity.
Key words: border region, prototypes of customs institutions, Belgorod line, Belgorod customs,
Soviet and post-Soviet period of Russian-Ukrainian relations.

Политические, экономические и социальные отношения современных
суверенных государств России и Украины насчитывают многовековую
историю. Российская Федерация, будучи по международному праву правопреемницей СССР, в том числе и в отношении государственной границы, граничит
с Украинским государством со стороны России по территории шести субъектов
– Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, со стороны же Украины по отношению к России приграничными регионами являются Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская,
Херсонская и Черниговская области.
Федеральное агентство по устройству государственной границы Российской Федерации (в настоящее время упразднено и его функции переданы Министерству транспорта РФ) определяет, что протяженность российскоукраинской границы (сухопутной, морской – проходящими по акватории Черного и Азовского морей, речной и озерной) и после включения в состав России
республики Крым и города Севастополя (благодаря которому сухопутная граница, проходящая по Перекопскому перешейку, увеличила протяженность границы на 8 км), составляет около 2258 км [29].
Впервые упоминаемый в летописях населенный пункт «Белгород» в 1237
году [6], в настоящее время обладающий статусом «город Белгород» и являющийся административным центром Белгородской области, входит в состав одного из 85 субъектов Российской Федерации – Белгородскую область (население города Белгорода по данным Белгородстата на 2021 год по численности составляет 391, 7 тыс. человек, самой области 1 541, 2 млн. чел.) [33]. В силу своего географического расположения с юга и запада область граничит с тремя областями Украинского государства – Луганской, Сумской и Харьковской областью, что предопределяет стратегическое значение области для безопасности
границ самого российского государства. Зона деятельности Белгородской таможни, расположенной в основном в сельской местности, приходится на одиннадцать таможенных постов (в 1992 году были образованы – Пролетарский,
Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Старооскольский, Губкинский,
МАПП Ровеньки и Нехотеевка; в 1993 году – Алексеевский и Новооскольский;
в 2010 году – Белгородский), где из них многосторонних автомобильных пропускных пунктов (МАПП) – 8, воздушных – 1, железнодорожных пунктов пропуска – 6. Общая протяженность границы Белгородской области с Украиной
составляет 540,9 км [4].
Во времена Киевской Руси территория современной Белгородчины входила в состав Черниговского княжества, позднее, приведшее к запустению земель
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монголо-татарское иго повлияло на отнесение территории к так называемому
Дикому полю (область, находившаяся под контролем казачьих формирований).
Обосновавшиеся в XV веке на этих землях татары – выходцы из Золотой Орды,
перешедшие на службу Великому княжеству Литовскому до самого начала XVI
века обитали на территории современных соседствующих Курской и Белгородской областей на правах вассального владения литовских князей. Однако, постоянные междоусобицы в рядах самих золотоордынцев, освобождение русских земель от Золотой Орды окончательно отнесли территорию Белгородской
земли к российскому государству [32].
С уверенностью можно утверждать, что распространение христианства
еще со времен существования Киевской Руси связало церковь с таможенной
политикой. В течении времени, когда шло зарождение, становление и развитие
единого централизованного российского государства происходил и процесс
эволюции протаможенных институтов, как основы будущей таможенной службы страны. При этом данный процесс был неразрывно связан с развитием
внешнеэкономической деятельности славянских народов [2].
Так, на страницах библейского писания Новый завет можно встретить интересные факты в отношении первых прообразовслужащих таможенных органов, например, «мытари» – сборщики пошлин, слыли ворами и обманщиками.
Категории «мытарь» и «грешник», а также «мытари» и «блудницы» отождествлялись. В Новом Завете они часто стоят рядом [18, Мф 9:10; 10:19; 21:31; Лк
19:2]. Пошлины с продаваемых или обмениваемых предметов существовали у
древних народов, населяющих территорию Киевской Руси еще со времен формирования самого института государства. Известно, что первые дошедшие до
нашего времени указания на взимание таких сборов на Руси встречаются еще в
«Русской Правде» (сборнике правовых норм Киевской Руси XI – XII века, сохранившем свое действие как в России, так и на Украине вплоть до XVI века)
[41, 31, 15].
Освоение самих территорий современного Белгородского региона, по мнению историков, начавшееся еще во второй половине I тысячелетия, пережившими разорительное золотоордынское нашествие, окончательно завершилось в
результате установления Российским государством Белгородской черты, центральным городом которой стал Белгород, население которого по историческим
данным составляло около 40 тысяч человек. Территория Белгородской черты
(форпост юго-восточных российских территориальных границ), протянувшаяся
на расстояние около 800 км, кроме территории современной Белгородской области (425 км), включала территории Воронежской, Сумской (обе области граничат сегодня с Украиной), Липецкой, Тамбовской областей Российской Федерации [5]. Краткое описание строительства и значения Белгородской черты
представлено также в труде советского историка, специалиста по отечественной истории XVII века А.А. Новосельцева [17].
Современная Белгородская таможня, по историческим данным зародилась
на Белгородской земле около 400 лет назад. По утверждению историков краеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведов, изучающих историю Белгородчины, таможни (пограничные, портовые,
внутренние), появившиеся на Руси еще в XII – XIII веках (исторический период, связанный с феодальной раздробленностью на Руси), были установлены на
границах городов и поселений [14]. Большинство исследователей истории и
культуры Белгородчины, краеведов и археологов, сходятся во мнении и основание города (в качестве «форпоста и мощной пограничной крепости», центра
Белгородского воеводства и разряда) обосновывают изданием Указа Царя Федора Иоанновича (годы правления 1584-1598), датированным от 11 сентября
1596 года [16]. По мере расширения осуществления контрольных и фискальных
функций формирующейся таможенной службы Белгородчины, не имеющей в
начальный период четкой организационной структуры институтов самой службы и носившей эпизодический характер, происходило постепенное расставление приоритетов органов, наделенных в феодальной Руси властными полномочиями, в пользу выработки, в том числе и путем правового регулирования, общегосударственной политики в сфере таможенного дела.
Вхождение Украинской Советской Социалистической республики в состав
нового государственного образования Советского Союза законодательно было
оформлено посредством заключения 29.12.1922 г. Договора об образовании
СССР [12], вступившего в силу 30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов. Договор объединял Россию, Украину, Белоруссию и республики Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия) в единое Советское государство.
Таможенное законодательство советского периода строилось в соответствии с проводимой государственной политикой Советского Союза и в целом
было кодифицировано и ориентировано на монополию внешней торговли. Таможенное законодательство получило свое развитие в следующих правовых актах: Таможенный устав СССР 1924 г., Таможенные кодексы от 1928, 1964 и
1991 годов [30]. Действие вышеобозначенных кодексов распространялось и на
все союзные республики входящие в состав СССР.
События 16.07.1990 года (дата принятия Декларации о государственном
суверенитете Украины) [7], 04.11.1991 года – принятие парламентом Украины
Законов «О государственной границе Украины» [18], «О пограничных войсках
Украины» [26] и 24.08.1991 года «Акт провозглашения независимости Украины» (дата объявления Украиной независимости от Советского Союза) [3], означавшие установление государственной границы между российским и украинским государствами, привели к заключению в Дагомысе 23.06.1992 года Соглашения между Россией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений (официально действующего по настоящее время) [21],
предусматривавшем сохранение принципа открытости границ при поэтапном
введении таможенного контроля, соответствующего международным стандартам.
Установление самих таможенных границ и пунктов таможенного досмотра
и контроля в рамках правового поля между странами связано с принятием Указа Президента РФ «О неотложных мерах по организации таможенного контроля
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в Российской Федерации» от 18.07.1992 года [24], во исполнение которого Правительством России от 25.08.1992 года было принято соответствующее Постановление № 624 [22] и Распоряжением Президента Украины от 12.10.1992 года
«О пограничном таможенном контроле на государственной границе с Республикой Беларусь и Российской Федерацией» [25].
Опыт в сфере организации охраны границ обоих приграничных государств, желающих закрепить свой суверенитет на государственную границу,
нашел отражение на законодательном уровне в Законах Украины 04.11.1991 года «О Государственной границе Украины» [20] и России от 01.04.1993 года «О
Государственной границе Российской Федерации» [19]. Законодательные акты
в своем содержании определяли полномочия субъектов охраны границ и пограничных войск, ответственность за правонарушения при незаконном пересечении государственной границы и конечно же нормы, регулирующие режимные
мероприятия на государственной границе обеих стран (принципы прохождения
и изменения государственных границ, ее защиты и охраны; обозначение и
установление режима; режим въезда (выезда) и пересечение лицами и транспортными средствами; ведение хозяйственной и промысловой деятельности на
границе; полномочия органов государственной власти, вооруженных сил (воинских формирований) и органов МСУ, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, участвующих в защите государственных
границ) [1].
В связи с новым историческим этапом развития таможенной службы России Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельциным 25.10.1991 года был учрежден
Государственный таможенный комитет РСФСР, Правительство РСФСР
26.12.1991 г. приняло Постановление «Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР». Впоследствии 09.03.2004 года Государственный таможенный комитет по Указу Президента РФ В.В. Путина, касающегося системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти российского государства, был преобразован в Федеральную таможенную службу России, действующую по настоящее время и являющуюся правопреемником всех таможенных
структур российского государства.
Регулирование таможенной деятельности на законодательном уровне в
начале распада СССР регулировалось следующими законодательными актами –
Законом РФ о Таможенном тарифе от 21.05.1993 года [28] и Таможенным кодексом РФ от 18.06.1993 года [40].
Со стороны российского государства таможенный контроль в пограничных
пунктах пропуска на российско-украинской границе был установлен 15 февраля
1993 года (изначально это было 35 подразделений, включая 22 автодорожных и
13 железнодорожных пунктов пропуска) [36]. Государственная пограничная
служба Украины определила следующие международные автомобильные и железнодорожные пункты пропуска: в Харьковской области – 8; в Сумской области – 8; в Черниговской области – 2; станция «Киев Пассажирский» [35].
Совместное патрулирование границ пограничными войсками России и
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

183

Украины началось с момента подписания в Одессе 03.08.1994 г. Соглашения
между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии
по пограничным вопросам, из текста которого на тот период времени прослеживалась четкая и явная заинтересованность приграничных государств в осуществлении эффективного сотрудничества в решении практических вопросов
охраны своих государственных границ, а также курс на дальнейшее развитие
добрососедских отношений « … укрепление отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между Сторонами отвечают коренным национальным
интересам их народов и служат делу мира и безопасности» [38]. Пограничный
контроль устанавливался только при въезде в сопредельные государства. Приведенная из Соглашения цитата, по мнению автора, четко демонстрирует отказ
Украины следовать букве закона, заключенного ранее украинскими же властями.
8 декабря 1991 г. в ходе подписания Договора о создании СНГ (т.н. «Беловежского соглашения») [13] частью бывших советских республик была создана
международная организация СНГ в состав которой одними из первых вошли
именно Россия и Украина. Одним из стратегических направлений организации,
было в том числе и содружество входящих в ее состав государств во внешне- и
внутриэкономическом сфере деятельности, установление режима свободной
торговли. Однако вскоре, подписанный Верховным Советом Украины сам акт о
ратификации Договора о создании СНГ, не получил дальнейшего закрепления,
поскольку представительные органы власти новой независимой Украины отказались ратифицировать сам Устав СНГ. Данный шаг со стороны Украины свидетельствует о том, что формально эта страна не является членом СНГ, хотя на
протяжении почти двух десятков лет, активно пользовалась большинством
предоставленных ей российским государством преференций – рынок России
был открыт для украинской продукции; Россия, в убыток собственным интересам для Украины искусственно занижала цены на энергоносители, газ и другие
ресурсы, постоянно предоставляя кредиты и предоставляя отсрочку по выплатам уже имеющихся кредитных долгов перед Россией. В настоящее время
Украина не имеет своего представителя в СНГ, не оплачивает обязательные для
ее участников взносы, однако, продолжает участвовать в работе целого ряда органов отраслевого сотрудничества, параллельно сохраняя в силе ряд соглашений и договоров преимущественно носящих экономический характер. На официальном уровне статус Украины в СНГ является «замороженным».
Раскрывая правовую составляющую российско-украинского таможенного
сотрудничества постсоветского периода в части реализации таможенными органами внешнеэкономических функций, важно отметить, что Украина не стала
участником международных правовых актов, заключенных 24.09.1993 г. Договора о создании Экономического союза (разработанного в рамках СНГ и предусматривающий в дальнейшем создание Таможенного союза) [10]; 20.05.1995 г.
Соглашение о Таможенном союзе [39]; 26.02.1999 г. Договора о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве [11]; 29.05.2014 г. образования
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новой экономической конгломерации государств – Евразийский экономический
союз [9]. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской
Федерацией и Украиной (т.н. «Большой договор») от 31.05.1997 г., закрепляющий принцип стратегического партнерства между странами, в одностороннем
порядке со стороны Украины был прекращен вследствие ее выхода из Договора
01.04.2019 г. [8]
Анализируя современные правовые основы российско-украинских отношений в сфере таможенных отношений необходимо остановиться на правовых
механизмах защиты интересов прежде всего отечественных российских производителей. В этой связи 22.10.2018 г. вышел в свет Указ Президента РФ «О
применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» [27] и соответственно во исполнение его положений, Правительство РФ
29.12.2021 г. приняло Постановление «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 г. № 592» [23] Приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 «Перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины» [34],
которым руководствуется в своей деятельности прежде всего ФТС России и
входящая в ее структуру Белгородская таможня. Данный перечень включает
достаточно обширный перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров, как
продуктовой, так и промышленной группы.
Таким образом, славянские народы (имеющие общий язык, культуру, традиционные ценности, религию, историю), некогда населявшие территорию
единого древнего государства – Киевская Русь, представляли собой в целом и
единую нацию, хотя некоторые современные псевдоисторики, настойчиво переписывающие историю российско-украинских отношений в угоду агрессивно
настроенным в отношении России прозападным элитам, отрицают уже и этот
незыблемый исторический постулат.
Смена власти на Украине в феврале 2014 года и взятие украинскими властями официального политического курса на т.н. «европейскую интеграцию»
привели к слому и без того «шаткого мира» между приграничными государствами. Современная Украина, ориентированная сегодня на прозападные фронтиры, на международной арене открыто выражает свои антироссийские настроения. Переориентированные на Запад украинские власти, возродили ультра- и
неонацизм, в стране действуют вооруженные формирования этих радикальных
течений, которые представляют проблему уже международного характера для
соседствующей с Украиной государств и прежде всего для России.
В настоящее время Украина не входит в число интернациональных российских союзов. Находящееся в географической близости российское государство, со стороны некогда дружественной Союзной республики УССР, сегодня
вынуждено постоянно испытывать военно-политические угрозы. Ухудшение
отношений между странами на политической арене и неблагоприятная политиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческая атмосфера, существенно повлияло и на внешнеэкономические отношения.
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ГЛАВА 15. ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ВВЕДЕНИЕ
Шарафеев Ильгизар Шайхеевич
докт. технич. наук, академик РАЕ, профессор кафедры ЭУП
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Аннотация: в статье рассматриваются: спецификация цифрового предприятия, представленная в виде дорожной карты, демонстрирующей объёмы использования цифровых технологий; примеры цифровых технологий, например, – один из решателей инженерноэкономических задач и – модуль искусственного интеллекта, как преобразователь информации в знания; теория представлений, регламентирующая такие понятия, как «данные», «информация», «знания», «интерфейсы».
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, преобразования информации в знания, теория представлений.
DIGITAL ENTERPRISE, ECONOMY AND DIGITAL TECHNOLOGIES:
AN INTRODUCTION
Sharafeev Ilgizar Shaikheevich
Abstract: the article discusses: the specification of a digital enterprise, presented in the form of a
roadmap showing the volume of use of digital technologies; examples of digital technologies, for
example, - one of the solvers of engineering and economic problems and - an artificial intelligence
module, as a converter of information into knowledge; the theory of perceptions, which regulates
such concepts as "data", "information", "knowledge", "interfaces".
Key words: digitalization, digital technologies, transformation of information into knowledge, theory of representations.

1. ДОРОЖНАЯ КАРТА ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Общее описание
Постулируя стратегию – «Структура определяет знания» [1], формирование дорожной карты будем рассматривать посредством выявления конкретных
структур, отражающих деятельность предприятия на рынке сбыта товаров и
услуг (РСТУ) и на своих производственных площадях. Учитывая тот факт, что
по мере эволюции любой системы, новые знания укладываются в первоначально спроектированные элементы конкретной структуры, в следствие чего роль и
значимость первоначальной структуризации очень велика, а цена её корректиМонография | www.naukaip.ru
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ровки (по трудоёмкости) предельно ощутима, правомерность этого постулата
вполне убедительна. В связи с этим, в данных исследованиях, все структуры
выстроены посредством реально и объективно существующих на предприятиях
понятиях с учётом цифровых технологий. Для дальнейшего анализа, основополагающей причинно-следственной цепочкой, на которой будет сосредотачиваться внимание, определим: ресурсы → процессы → управление ресурсами →
управление процессами → повышение эффективности. Для этого, в начале,
определимся с дорожной картой цифрового предприятия (ЦП).

Управление
продажами

Финансы

Управление
закупками

Товар

Ресурсы

Финансы

РЫНОК СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ
(управление маркетинговыми исследованиями, закупками и продажами)

ПРЕДПРИЯТИЕ (управление научными исследованиями, управление подготовкой производства, управление производством)
Физическая сеть рабочих мест
(приложение для программных средств)

Сеть программных средств
(виртуальная сеть рабочих мест)

СУБД
«Ресурсы»





СУБД
«Документооборот»

База знаний (БЗ)
Проектирование конструкций
Проектирование технологических
процессов
Проектирование трудовых процессов
Проектирование организации производства

Рис. 1 Укрупнённая структура цифрового предприятия
Общее и развёрнутое описание дорожной карты ЦП будем выполнять,
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воспользовавшись стратегией ГСС [2], в соответствии с которой регламентируются такие действия, как: определение границы исследуемой области; формирование структуры ограниченной области; наполнение содержанием элементов структуры и образованных связей между ними.
Границы деятельности цифрового предприятия (ЦП) – это сфера общественно-полезной деятельности (ОПД) в конкретном сегменте РСТУ, отображённая коммерческой деятельностью предприятия и всеми сопутствующими ей
видами подготовки производства и собственно производства.
Структура сферы деятельности ЦП представляет собой многоуровневую
систему, на самом верхнем уровне укрупнения которой, как показано на рис. 1,
фигурируют: рынок сбыта товаров и услуг, и предприятие, которые, формально, можно представить, как: M E , где M – рынок, E – предприятие. Пересечение интересов рынка и предприятия происходит в определённом сегменте
рынка, в котором реализуется продукция данного предприятия. При этом, основной целевой функцией деятельности предприятия является неравенство
I  C p  0 , обеспечивающее безубыточное производство, где I – доходы предприятия, Cp – издержки производства. В выбранном сегменте рынка, предприятие осуществляет: управление маркетинговыми исследованиями; управление
закупками ресурсов; управление продажами готовой продукции. Рассмотрим
уровни структуризации цифрового предприятия, которые формируют причинно-следственные связи: структура, ресурсы, процессы, управление.
1.2. Структура сферы деятельности цифрового предприятия
Первый уровень – M E – характеризует коммерческую деятельность
предприятия (маркетинговые исследования и бизнес-планирование), показанные на рис. 2. На этом уровне цифровое предприятие позиционирует в себе:
систему управления базой данных (СУБД-ПБП), содержанием которой являются показатели бизнес-плана, характеризующие выбранный сегмент рынка;
систему управления базой данных (СУБД-ТЭТ), содержанием которой являются технико-экономические требования, выявленные в результате маркетинговых исследований, предъявляемые к изделию, которые, в свою очередь,
будут являться частью технического задания на проектирование изделия.
Второй уровень – M  {ma : a  1, A} , где m – сегменты рынка – также характеризует коммерческую деятельность предприятия (нормированные закупки
ресурсов, корректировку бизнес-плана, поиск и формирование сети поставщиков). Целевой функцией этого уровня является формирование необходимого
потенциала предприятия Pe  {reb : b  1, B} (где Pe – потенциал предприятия,
enterprise potential; reb – ресурсы предприятия, enterprise resources) для производства данной продукции, с целью обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке и, в конечном счёте, достижения поставленной цели, что
прокомментировано на рис. 3.
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РЫНОК СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РСТУ)
структурно разбитый на от дельные сегменты

ПРЕДПРИЯТИЕ
1. Управление маркетинговыми исследованиями и бизнеспланированием

СУБД
«Показатели
бизнес-плана»
(ПБП)

СУБД
«Технико-экономические
требования, предъявляемые
к изделию» (ТЭТ)

Требования, включаемые в Техническое задание на проектирование изделия

Рис. 2 Первый уровень укрупнения структуры цифрового предприятия,
характеризующий его деятельность

Финансы

Ресурсы

РЫНОК СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РСТУ)
структурно разбитый на от дельные сегменты ma
Формирование сети поставщиков

ПРЕДПРИЯТИЕ
2. Управление закупками, корректировка бизнес-плана, учёт издержек производства, формирование потенциала
предприятия (ресурсов)

СУБД
«Издержки производства»
(ИП)
СУБД
«Показатели бизнес-плана» (ПБП)
«Корректировка
БД»

СУБД
«Ресурсы»

Рис. 3. Второй уровень укрупнения структуры цифрового
предприятия, характеризующий его деятельность
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Ресурсная составляющая цифрового предприятия
, как элементарная (неделимая) единица предприятия:
Людские ресурсы (H)
Технические ресурсы (T)
Материальные ресурсы (M)
Интеллектуальные ресурсы (I)
Финансовые ресурсы (F)
Производственные площади (A)
Производственное время (W)

Процессная составляющая цифрового предприятия
, как приложение ресурсной составляющей:
Предпроектные исследования: маркетинг, бизнес-планирование, нормированные закупки
Проектно-исследовательские: НИОКТР, КПП, ТПП, ОПП
Производственные: основные, обеспечивающие, обслуживающие, управляющие
Постпроизводственные: продвижение товара на рынок, реализация продукции
Послепродажные: гарантийное обслуживание, техническое обслуживание
Организационно-правовые: документооборот, регламентирование производственных отношений, регулирование внешних отношений

Структурно-производственная и структурно-административная составляющие
цифрового предприятия
, как приложение процессной составляющей:
Службы логистики (закупки, запасов, складирования, транспортирования, и т.д.)
Проектные отделы (научно-исследовательские, конструкторские, технологические, организационно-производственные)
Производственные отделы, цехи (основные, обеспечивающие, обслуживающие, управляющие)
Административные и организационно-правовые отделы, службы (формирование и организация внутреннего и внешнего документооборота, и информационно-управляющих
потоков)
Финансово-экономические отделы (выработка финансовой стратегии, методов контроля
расхода финансовых средств, оптимизация расходов, оптимизация налогообложения)

Рис. 4 Третий уровень укрупнения структуры цифрового
предприятия, характеризующий его деятельность
Атрибуты рынка, в результате его динамичности, постоянно меняются, по
причине чего постоянно выполняется корректировка базы данных «Показатели
бизнес-плана». А по результатам закупки необходимых ресурсов, выполняется
наполнение базы данных «Издержки производства» – с использованием СУБДИП и, наполнение базы данных «Ресурсы» – с использованием СУБД-Р.
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Третий уровень – E  {reb : b  1, B} {d pc : c  1, C} { p p ld : d  1, D} –
структуризация предприятия. Этот уровень имеет несколько составляющих, как
показано на рис. 4.
ресурсную – {reb : b  1, B} – указывающую на то, что предприятие – это
некоторое множество ресурсов (enterprise resources): людских, технических,
материальных, интеллектуальных, производственных площадей, финансовых и
т.д.;
процессную – {d pc : c  1, C} – указывающую на то, что предприятие –
это некоторое множество выполняемых производственно-трудовых процессов
(production and labor processes);
структурно-административную – указывающую на то, что предприятие –
это некоторое множество производственно-административных отделов, цехов
(production department).
Тривиальной (элементарной и неделимой) единицей предприятия являются ресурсы. Своё приложение ресурсы находят в процессах (управляющих,
организационно-правовых, информационных, производственных). В свою очередь, процессы – находят своё приложение в структурно-производственных и
структурно-административных составляющих цифрового производства (в отделах, цехах).
Третий уровень структуризации цифрового производства имеет цифровое, виртуальное отражение, как показано на рис. 5. Анализ и проектирование
цифрового предприятия выполняются в двух (зеркально отображаемых) аспектах: сеть рабочих мест; сеть программных средств (см. рис. 1). При разработке
программных средств элементарными структурными единицами (ЭСЕ) являются ресурсы предприятия, посредством которых формируются производственнотрудовые процессы.
Четвёртый уровень – M  {ma : a  1, A} , где m – сегменты рынка – также
характеризует коммерческую деятельность предприятия (поиск и формирование сети потенциальных потребителей), как показано на рис. 6. Целевой функцией этого уровня является – формирование политики ценообразования, обеспечивающей безубыточность производства.
Пятый уровень – это документооборот, образующий две составляющие
информационно-коммуникационного пространства цифрового предприятия,
как показано на рис. 7: на физических (бумажных) носителях информации; на
виртуальных (компьютерных, безбумажных) носителях информации, основополагающей базой которых является СУБД «Документооборот».
Документооборот представлен двумя кругооборотами (внешним и внутренним) и средствами их согласованности.
Внешний документооборот может быть охарактеризован различными договорами (с заказчиками, поставщиками, потребителями), соглашениями (с соисполнителями), финансовыми документами. Целевая направленность внешнеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го документооборота – учёт деятельности на РСТУ, учёт приобретаемых ресурсов, учёт производимой (коммерциализуемой) продукции.
Внутренний документооборот определяет: во-первых – согласованные
производственные отношения; во-вторых – наполненность всех баз данных
цифрового предприятия; в-третьих – оперативность принятия управленческих
решений; в-четвёртых – эффективность организации цифрового производства.

СУБДИздержки производства, доходы
СУБД-Техникоэкономические
требования

СУБД-Кадры

11

СУБДТехническое
оснащение

1

10

2
1

СУБД-Бизнесплан

3

9

1

1

СУБДМатериальное
обеспечение

База знаний (БЗ)

СУБДДокументооборот

8

4

1

1

7

5

1

СУБДИнтеллектуальное обеспечение

1

6
1

СУБДПроизводственное время

СУБДПроизводственные площади

СУБДФинансовые
ресурсы

Рис. 5. Цифровая наполненность третьего уровня укрупнения
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4. Управление
продажами,
корректировка
бизнес-плана,
учёт доходов,
формирование
стратегии ценообразования

Финансы

РЫНОК СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РСТУ)
структурно разбитый на от дельные сегменты ma
Формирование сети потребителей

Продукция
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ПРЕДПРИЯТИЕ

СУБД ПБП
Корректировка БД
«Показатели бизнес-плана»

СУБД-ИП
«Издержки
производства»

СУБД-Д
«Доходы»

Рис. 6. Четвёртый уровень укрупнения структуры цифрового
предприятия, характеризующий его деятельность
Взаимосвязанность внешнего и внутреннего документооборота предполагает первичность внешнего документооборота над внутренним и, в основе своей, сводится к мониторингу исполнительности по обязательствам предприятия
на РСТУ и обязательствам поставщиков перед предприятием.
1.2. Ресурсы цифрового предприятия
Ресурсы определяют потенциал предприятия – его готовность к производству той или иной продукции. В связи с этим важную роль приобретает эффективность использования ресурсов.
Наиболее часто, при рассмотрении ресурсов выделяют: людские (H); технические (T); материальные (M); интеллектуальные (I); производственные площади (A); финансовые (F); готовая продукция (R); производственное время (W).
Для учёта и определения соотношений между ресурсами, в работе [3] была
предложена многоуровневая матричная система производственных показателей, как показано на рис. 8, в основу которой положена квадратная матрица
||klc||, где k – коэффициент, определяющий соотношения ресурсов (например, wh
– производственное время, затрачиваемое одним сотрудником при изготовлении конкретного изделия), l – имя ресурса, указанного в данной строке, c – имя
ресурса, указанного в данном столбце.
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РЫНОК СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ (РСТУ), структурно разбитый
на от дельные сегменты ma
Заключение договоров, соглашений, финансовых документов, характеризующих поставки ресурсов,
комплектующих и реализацию готовой продукции

Документооборот
(внешний)

ПРЕДПРИЯТИЕ
Взаимная увязка
внешнего и внутреннего документооборота

5. Информационная увязка:
 для обеспечения согласованности выполнения
всех стадий производства;
 для обеспечения наполненности всех баз данных;
 для повышения оперативности принятия
управленческих решений;
 для повышения эффективности организации
цифрового производства

Документооборот
(внутренний)

СУБД «Документооборот»

Рис. 7. Пятый уровень укрупнения структуры цифрового
предприятия, характеризующий документооборот его деятельности
5-ый уровень: документооборот
4-ый уровень: продажа продукции

3-ий уровень: проектирование, производство
2-ой уровень: закупки ресурсов
1-ый уровень: маркетинговые исследования
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Рис. 8 Многоуровневая матричная система производственных показателей
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Ресурсы, являющиеся элементарными единицами цифрового предприятия, имеют два фазовых состояния: реально (физически) проявленные и, как
виртуально проявленные – на уровне программных, компьютерных носителей.
Качественность ресурсов определяет потенциал предприятия.
По каждой разновидности ресурса разрабатывается соответствующая
СУБД (см. рис. 5).
Многоуровневая матричная система может быть построена не только по
уровням, указанным на рис. 8. Уровни могут быть объектными (предметными):
деталь, узел, сборочная единица определённого уровня укрупнения, изделие в
целом. Уровни могут быть территориальными: рабочее место, участок, цех,
комплекс цехов, предприятие в целом. Уровни могут быть технологическими:
заготовительное производство; механообрабатывающее производство, сварочное производство, гальваническое производство, сборка. Уровни могут быть
организованы по стадиям производства: предпроектная стадия; проектноисследовательская стадия; производственная стадия; постпроизводственная
стадия; послепродажное обслуживание; рассредоточенная стадия.
1.3. Процессы цифрового предприятия
Любые производственные ресурсы приобретают ценность только участвую
в определённых процессах. По этой причине в организации производства преобладает процессный подход. Если при анализе ресурсов в основе лежит режим
экономии, то при анализе выполняемых процессов – оптимальность их выполнения.
Процессы определяют уровень эффективности использования потенциала
предприятия (имеющихся ресурсов).
Издержки, связанные с приобретением и содержанием ресурсов и с выполнением процессов, лежат в основе политики ценообразования
Pp  f (Cr , C p ) ,
где Pp – цена изделия (product price); Cr – затраты, связанные с приобретением
и содержанием ресурсов (resource costs); C p – затраты, связанные с выполнением процессов (processes costs).
Содержание элементов структуры и их взаимосвязей – это техникоэкономические характеристики элементов структуры (ресурсов предприятия) и организационно-технические характеристики их связей (выполняемых процессов).
1.4. Управление цифровым предприятием
Цифровое предприятие, помимо выше рассматриваемых составляющих,
присущих любому предприятию (ресурсной, процессной и производственноадминистративной) включает четвёртую составляющую – совокупность СУБД
и баз знаний (см. рис. 1 – рис. 3; рис. 5 – рис. 7).
Обобщённую структуру управления цифровым предприятием можно
представить, как показано на рис. 9.
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1. Людские ресурсы (H)

Управление кадрами

2. Технические ресурсы (T)

Управление техническим переоснащением

3. Материальные ресурсы (M)

Управление материальным обеспечением, хранением и распределением

4. Интеллектуальные ресурсы (I)

Управление проектами
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СУБД Кадры

СУБД Техническое оснащение

СУБД Материальное обеспечение

СУБД Интеллектуальное обеспечение

5. Производственные площади
(A)

Управление оптимизацией производственных площадей

6. Финансовые ресурсы (F)

Управление финансами

СУБД Финансовые
ресурсы

7. Результаты деятельности (R)

Управление продажами

СУБД Издержки
производства

СУБД Производственные площади

СУБД Доходы
8. Производственное время (W)

Управление планированием производственного времени

СУБД Производственное время

Рис. 9 Укрупнённая структура управления цифровым предприятием
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Помимо этого, управление предприятием может быть рассмотрено по
стадиям производства, как показано на рис. 10.

1. Маркетинговые исследования

2. Подготовка
производства

3. Производство

4. Реализация
продукции

Управление
коммерческой
деятельностью

Управление
проектами

Управление
ресурсами

Управление
коммерческой
деятельностью

Управление
сопровождением эксплуатации

2.1 Управление
научными исследованиями;
2.2 Управление
конструкторской
подготовкой
производства;
2.3 Управление
технологической
подготовкой
производства;
2.4 Управление
организационной подготовкой
производства

3.1 Управление производством

4.1 Управление продажами

5.1 Управление гарантийным обслуживанием
5.2 Управление организационнотехническим
обслуживанием

1.1 Управление исследованием рынка;
1.2 Управление закупками

6. Документальная и финансовая
деятельность
6.1 Управление информационными потоками и документооборотом;
6.2 Управление организационноправовой деятельностью;
6.2 Управление финансовой деятельностью

5. Послепродажное
обслуживание

Рис. 10 Управление по стадиям производства
Укрупнённо, стратегия управления может быть представлена, как: маркетинговые исследования рынка; составление бизнес-плана; нормирование производственных ресурсов; закупки производственных ресурсов; управление запасами производственных ресурсов; подготовка производства; производство;
управление производственными отношениями; документооборот; управление
персоналом; продвижение товара на рынок; реализация продукции; послепродажное обслуживание.
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Можно ввести следующий основной закон управления предприятием,
вне зависимости от отраслевой принадлежности и масштабов предприятия –
управлять можно только своими производственными (корпоративными) ресурсами, организовывая их в конкретные производственно-трудовые процессы
и отношения.
Предпосылкой «управления» следует считать организацию различных мероприятий и принятия решений, например, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Алгоритм принятия управленческих решений
Решения
Результат
Исходное состояние: имеется некий сегмент рынка сбыта товаров и услуг
1.1 Выявление потребностей РСТУ

2.1 Множество задач, отражающих потребности РСТУ
1.2 Поиск решения сформулированных 2.2 Множество решений
задач
1.3 Определение необходимых трудовых 2.3 Множество трудовых процессов
процессов для решения поставленных задач
1.4 Определение необходимых ресурсов, 2.4 Множество ресурсов
используемых в трудовых процессах
1.5 Определение необходимых рабочих 2.5 Множество функциональных подразмест и организация производственных делений (цехов, бюро, отделов и т.п.)
отношений
Конечное состояние: организованы функциональные подразделения
для выпуска продукции, востребованной на РСТУ

Визуализацию системы управления в целом, можно представить, как показано на рис. 11. Рассмотрим в отдельности каждую её составляющую.
Анализ

Планирование

Составление
структуры
планируемой
сферы деятельности
(технической
системы)

Построение циклового графика.
Разработка календарного плана
Разработка плана
совместных работ

Мониторинг

Корректирование циклового графика,
календарного
плана, плана
совместных
работ

Рис. 11 Визуализация системы управления
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Корректирование структуры
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Анализ. Стратегия анализа – определение границ, определение структуры,
наполнение содержанием. Организационный принцип – определение материальных и информационных потоков (векторизация процессов). Укрупнённый
алгоритм:
 определение границ планируемой сферы деятельности;
 определение структуры планируемой сферы деятельности (выделение
элементов структуры и связей между ними);
 наполнение элементов структуры и связей между ними конкретным
содержанием.
Планирование. Стратегия планирования – минимизация простоев и издержек производства (стратегия экономии ресурсов). Организационный принцип – отсутствие противоречий между производственными ресурсами, когда
различные процессы претендуют на одни и те же производственные ресурсы
(управление процессами). Укрупнённый алгоритм представлен на рис. 12 и
включает в себя:
анализ текущего состояния производства (определение загруженности рабочих мест, определение наличия свободных ресурсов);
составление перечня работ (процессов), подлежащих выполнению, нормирование выполняемых производственно-трудовых процессов;
закрепление планируемых работ за конкретными рабочими местами;
определение основных плановых показателей (даты и времени начала выполнения работы; даты и времени завершения работы; трудоёмкости выполняемой работы; общей трудоёмкости выполняемых работ; производственного и
календарного циклов);
контроль наличия производственных ресурсов (людских; технических; интеллектуальных);
формирование циклового графика, формирование календарного плана,
плана совместных работ).
Следует особо выделить нормирование производственно-трудовых процессов, от объективности (качественности) которых зависит точность выполнения плановых показателей. Норма времени – это базовый показатель, на котором строится методология планирования.
Рассматривая выполнение любого процесса (в том числе и технологического) всегда выделяются: предмет труда; средства труда; субъект труда; результат труда и их интегрирующая среда – организация производства. С этих
позиций, процесс как таковой, может рассматриваться с технической и организационной точек зрения1. Технический аспект включает в себя функционирование средств труда: эксплуатацию оборудования, инструментов (режущих, мерительных, вспомогательных), и технологического оснащения. Организационный аспект – это регламентация управления (посредством субъекта) техническими средствами, а также регламентация времени выполнения трудовых дей1

Помимо этого, безусловно, имеют место финансовые и социальные точки зрения, но в данном случае мы их не будем рассматривать.
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ствий, отдыха субъекта и вынужденных (технологических) перерывов. Эта регламентация и лежит в основе нормирования трудовых процессов.

Идентификация текущего состояния
конкретной производственной системы

Идентификация планируемых работ

Рассредоточение планируемых работ
на производственных площадях

Рассредоточение планируемых работ
по календарному времени

Мониторинг готовности рабочих
мест к достижению плановых показателей

Моделирование запланированных
работ в динамике

Анализ текущего состояния производства:
 определение загруженности рабочих мест;
 определение наличия свободных ресурсов

Составление перечня выполняемых работ;
нормирование планируемых процессов
Закрепление планируемых работ
за конкретными рабочими местами

Определение основных плановых показателей:
1. даты и времени начала выполнения работы;
2. даты и времени завершения работы;
3. трудоёмкости выполняемой работы;
4. общей трудоёмкости выполняемых работ;
5. производственного и календарного циклов
Контроль наличия производственных ресурсов:
1. людских;
2. технических;
3. интеллектуальных
Формирование циклового графика,
плана совместных работ

Рис. 12. Укрупнённый алгоритм планирования
производственно-трудовых процессов
Рассматривая стадии производства (см. рис. 10), можно выделить:
нормирование проведения маркетинговых исследований;
нормирование проведения научно-исследовательских работ (нормирование работ, связанных с выполнением фундаментальных исследований; нормирование работ, связанных с выполнением прикладных исследований);
нормирование работ, связанных с конструкторской подготовкой производства;
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нормирование работ, связанных с технологической подготовкой производства;
нормирование производственных процессов (основных, обеспечивающих,
обслуживающих, управляющих);
нормирование работ, связанных с реализацией коммерциализуемой продукции;
нормирование работ, связанных с послепродажным обслуживанием.
Мониторинг. Стратегия мониторинга – управление по отклонениям. Организационный принцип – корректировка плана. Укрупнённый алгоритм:
 контроль сроков выполнения плана;
 выявление причин несоблюдения сроков;
 корректировка (при необходимости) сроков выполнения плана.
Причины несоблюдения сроков: непредвиденные простои (по вине или не
по вине исполнителей); занятость необходимых производственных ресурсов на
других рабочих местах выполнением других процессов.
Таким образом, одной из задач мониторинга является – выявление проблемных ситуаций, которые решаются последовательностью действий: поиск
причины; формулирование проблемы; решение задач, снимаемых проблемы.
Прогнозирование. Стратегия прогнозирования – экстраполяция динамически изменяющихся показателей плана. Организационный принцип – определение
трендов (тенденций) изменения показателей плана. Укрупнённый алгоритм:
 формирование базы прогноза;
 определение горизонта прогнозирования;
 Выбор метода прогнозирования.
Среди методов прогнозирования наиболее распространены: экстраполяция
и интерполяция; моделирование; опрос экспертов; историческая аналогия; прогнозные сценарии; матрицы взаимно влияющих факторов типа «затраты – выпуск»; методы, основанные на построение графов, таких, как «дерево проблем»
или «дерево целей». Для цифровых предприятий особую ценность приобретают
экономико-математические методы прогнозирования. В данной работе, в качестве одного из методов предлагается – методика, представленная в § 3.
Соотношения планирования и прогнозирования.
Планирование – это некоторое ожидаемое состояние выполняемых процессов в будущем, основанное на регламентированном (имеющемся в действительности) использовании производственных ресурсов, в регламентированные
промежутки времени.
Прогнозирование – это некоторое состояние процессов или некоторых их
показателей, ожидаемых по результатам анализа вероятностного количества и
качества производственных ресурсов.
Чаще всего предметом планирования является процесс, а предметом прогнозирования – некий результат. Безусловно, прогнозироваться могут и некоторые производственные показатели, и некоторые процессы (например, научнотехнический прогресс) [4-6].
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Общность планирования и прогнозирования заключается в том, что и то, и
другое определяют ещё не свершившиеся факты, а также в том, что планирование – это краткосрочное прогнозирование, а прогнозирование – это долгосрочное планирование.
Главным различием планирования и прогнозирования является то, что
планирование осуществляется в условиях полной определённости, а прогнозирование – в условиях преобладающей неопределённости исходной информации
1.5. Некоторые выводы
Дорожную карту следует рассматривать, как директивный план разворачивания цифровых технологий на предприятии, точки приложения которых показаны на рис. 1 – рис. 12. Точки приложения можно представить двумя составляющими: ресурсами предприятия и трудовыми процессами.
Ресурсы предприятия [12; 13] представлены множеством R = {H, T, M, F,
A, I, W}, где: H – людские ресурсы; T – технические ресурсы; M – материальные
ресурсы; F – финансовые ресурсы; A – производственные площади; I – интеллектуальные ресурсы; R – результаты деятельности (готовая продукция); W –
производственное время.
Множество трудовых процессов представлены [13] множеством 𝑃 =
{𝑃𝑝−𝑝 , 𝑃𝑑.𝑟 , 𝑃𝑝𝑟 , 𝑃𝑝−𝑝𝑟 , 𝑃𝑑 }, где: 𝑃𝑝−𝑝– предпроектные процессы; 𝑃𝑑.𝑟 – проектноисследовательские процессы; 𝑃𝑝𝑟 – производственные процессы; 𝑃𝑝−𝑝𝑟 – постпроизводственные процессы; 𝑃𝑑 – послепродажное обслуживание.
Интеграция ресурсов предприятия и трудовых процессов осуществляется
посредством организации производственных отношений.
Ресурсы предприятия, определяющие его потенциал, посредством цифровых технологий образуют системы управления базами данных (СУБД). Функционалом СУБД является – создание интерфейсной среды для всех процессов,
выполняемых, как внутри предприятия, так и за его пределами – на рынке сбыта товаров и услуг.
Трудовые процессы, представляют собой конкретные варианты использования имеющегося у предприятия потенциала, которые цифровизируются в базы знаний (БЗ). Повышение эффективности производства моделируется в конкретных БЗ посредством оптимизации имеющихся на предприятии ресурсов.
На основании всего выше изложенного, укрупнённо, деятельность предприятия можно представить, как показано на рис. 13, последовательностью: постановка цели; проектирование изделия; производство изделия; реализация готовой продукции; послепродажное обслуживание; результаты.
Содержание «Постановки цели (G)», как результата «Исследования рынка», можно представить последовательностью: обоснование будущей производственной деятельности; формирование исходных положений для принятия
управленческих решений; конкретизация приложения цифровых технологий,
как показано в табл. 2. Содержание «Проектирования (D)», представленное как
моделирование, показано в табл. 3.
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Цели,
G

Исследование рынка,

1

Проектирование, D

2

3

4

Производство, P

Реализация продукции, R

Послепродажное обслуживание, S

5

Рис. 13 Укрупнённая схема деятельности предприятия
Таблица 2
Содержание деятельности «Постановка цели»
Показатель

Обоснование
(

G≡

Исходные положения

Приложение цифровых технологий

Актуальность
Проблемы
Задачи
Решения
)(
)(
)(
)
(как потребность)
(как ограничения )
(как ориентиры)
как алгоритм
достижения цели

Потребность, как
частное от деления
спроса на предложение

Ограничения, как не эффективная организация производства, как недостаточный потенциал предприятия.
Ориентиры, как плановые показатели производства

Алгоритм достижения цели, как планирование, мониторинг, прогнозирование

Таблица 3
Содержание деятельности «Проектирование изделия»
Показатель
D≡

Приложение цифровых технологий
Моделирование
Моделирование
Моделирование
геометрии
качества
назначения
(
)(
)(
)
(чертежи )
(квалиметрия,
(спецификации,
ремонтопригодность)
инструкции )
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Содержание «Производства (P)», представленное как подготовка производства и, собственно производство, показано в табл. 4.
Таблица 4
Содержание деятельности «Производство изделия»
Показатель
P≡

Приложение цифровых технологий
(

Подготовкапроизводства
Производство
)(
)
( НИОКТР; КПП ; ТПП ; ОПП )
(основные, обеспечивающие, обслуживающие,
управляющиепроцессы)

Содержание «Реализации продукции» (R)», представленное последовательностью – продвижение товара на рынок, реализация продукции, получение
прибыли – показано в табл. 5.
Содержание «Послепродажного обслуживания (S» показано в табл. 6 последовательностью: гарантийное обслуживание; гарантийный ремонт; не гарантийный ремонт.
Таблица 5
Содержание деятельности «Реализация продукции»
Показатель

Приложение цифровых технологий

R≡

Продвижение товара на рынок
Реализация продукции
Получение прибыли
⟹
⟹
(как результат успешного
(как подтверждение
(как результат
маркетинга)
конкурентоспособности)
безубыточного производства)

Таблица 6
Содержание деятельности «Послепродажное обслуживание»
Показатель

S≡

Приложение цифровых технологий
Бесплатный
Гарантийное
( гарантийный )
Ремонт
обслуживание
ремонт
не гарантийный
(
)(
)(
)
(как соблюдение регламента
(как отклонение
(как наработка
наработки изделия на отказ )
наработки на отказ,
на отказ после
от гарантийного срока )
гарантийногосрока)

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
Одним из средств осуществления планирования, управления и мониторинга производственной деятельностью являются производственные показатели,
которые, обобщённо, можно считать индикаторами организации производства.
Организация и управление цифровым предприятием (ОУЦП) могут рассматриваться, например, как показано на рис. 14, где внимание акцентируется на таких
категориях, как: стратегическая, функциональная, социальная, организационнотехническая, экономическая и методологическая составляющие.
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Экспликация
цифровизации
предприятия:

стратегически
функционально

социально

– эффективное достижение поставленной цели
– цифровое взаимодействия субъектов
управления и объектов управления
– достижение общественно-полезных
результатов

организационно-технически

– комплексная оптимизация по проектированию трудовых процессов, созданию необходимого количества рабочих
мест, нормированному распределению
производственных ресурсов (по рабочим местам), организация информационных, материальных и финансовых
потоков, комплексная и сквозная интеграция

экономически

– достижение цели с наименьшими издержками производства

методологически

– разработка методов и способов целенаправленного управления предприятием

Рис. 14. Функционалы цифрового производства
Стратегически, ОУЦП – это эффективное достижение поставленных целей; функционально – цифровое взаимодействия субъектов управления и объектов управления; социально – достижение общественно-полезных результатов;
организационно-технически – комплексная оптимизация по проектированию
трудовых процессов, созданию необходимого количества рабочих мест, нормированному распределению производственных ресурсов (по рабочим местам),
организация информационных, материальных и финансовых потоков, комплексная сквозная интеграция; экономически – достижение цели с минимальными издержками производства; методологически – разработка методов и способов целенаправленного управления предприятием.
Рассмотрим все сформулированные составляющие организации и управления цифровым предприятием.
Достижение поставленной цели (стратегическая составляющая организации ЦП) можно идентифицировать, как производство продукции нужного качества, нужного количества, в нужное время, с использованием необходимых
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производственных ресурсов – QATR (качество, количество, время, ресурсы).
Для идентификации качества воспользуемся коэффициентом готовности [7]
Kг 

Tнар.отк
Tнар.отк  Tвост

,

где Q – показатель достижения цели (качество продукции); Кг – коэффициент
готовности (согласно ГОСТ 15467-79) [8]; Tнар.отк – наработка на отказ (время,
равное гарантийным обязательствам производителя); Tвост – среднее время восстановления (показатель ремонтопригодности) реализованной потребителю
продукции,
Tвост  Tот.отк  Tустр.отк ,

где Tот.отк – время отыскания отказа, Tустр.отк – время устранения отказа.
Идентификация количества производимой продукции определяется, как
T
A  пл ,
Tц

где A – показатель достижения цели (количество производимой продукции);
Tпл – планируемый период времени;
Tц – производственный цикл изготовления изделия.
Идентификация времени изготовления продукции осуществляется плановыми показателями
T=Tпл,
где T – показатель достижения цели (планируемое время).
Представим производственные ресурсы множеством
R  {h, t , m, i, f } ,
где R – показатель достижения цели (наличие необходимых производственных ресурсов) – людские, технические, материальные, интеллектуальные,
финансовые ресурсы, соответственно.
Потребное количество людских ресурсов может быть определено, как
T
Ah  изд ,
Tц
где Ah – среднее количество людских ресурсов, участвующих при выполнении
основных производственных процессов;
Tизд – трудоёмкость изделия;
Tц – производственный цикл.
Потребное количество технических средств, в части металлорежущего
оборудования и режущих инструментов,

A t мет .ст 

T

ok

k

Tцизг .дет

;

A t реж .инс 

T
k,p

ok p

Tст.инстр

,

где A t мет .ст – среднее количество технических средств (металлорежущих
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станков), используемых при выполнении k-ой технологической операции;

A t реж .инс – количество технических средств (режущего инструмента), используемых в p-ых технологических переходах k-ых технологических операций при
выполнении обрабатывающих операций; Tцизг .дет – время цикла изготовления
деталей (время цикла изготовления изделия за вычетом времени выполнения
сборочных работ); Tok – основное (машинное) время, затрачиваемое при выполнении k-ой технологической операции на конкретном станке; Tok – основp

ное (машинное) время, затрачиваемое при выполнении p-ых технологических
переходов k-ых технологических операций; Tст.инстр – стойкость режущего инструмента.
Количество материальных ресурсов можно определить по формуле
M детd
q
Amм . м .д  
,
d ,q kисп. матd
q

Amм . м .д – количество материальных ресурсов (материала для изготовления деталей) конкретной марки материала; M дет – масса q-го наименования марки маdq

териала, используемого для изготовления d-ого наименования детали; kисп. мат –
dq

коэффициент использования материала (КИМ) q-го наименования при изготовлении d-ого наименования детали.
Взаимодействие субъектов и объектов управления (функциональная составляющая ЦП). Взаимодействие субъекта и объекта управления могут быть
представлены, как норма управления или норма обслуживания. Норма управления
N упр 

Tпл  Tв.проф.об
t пл.пр. з  tинстр  t к.в.пр. з  t пр. упр. р

,

где Nупр – норма управления (численность подчинённого персонала), Tв.проф.об –
время выполнения профессиональных обязанностей, tпл.пр.з – время, затрачиваемое на планирование производственного задания, tинстр – время, затрачиваемое
на инструктаж подчинённого персонала, tк.в.пр.з – время, затрачиваемое на контроль выполнения производственного задания, tпр.упр.р – время, затрачиваемое на
принятие управленческих решений. Норма обслуживания может быть определена, как
T
N обсл  ( м.св  1) kд.зан ,
Tзан

где Nобсл – норма обслуживания, Tм.св – время машинно-свободное, Tзан – время
занятости, kд.зан – коэффициент допустимой занятости.
Достижение общественно-полезных результатов (социальная составляющая организации производства).
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Критерием достижения общественно-полезных результатов можно считать – удовлетворение запросов рынка сбыта товаров и услуг
i уд. р 

Aˆ  A

,

A

где iуд.р – индикатор удовлетворения рынка, показывающий возможности повышения производительности на предприятие (если iуд.р < 0 – рынок пресыщен
подобной продукцией, iуд.р > 0 – на рынке данная продукция востребована; Â –
количество продукции, реализованной на рынке по данным статистики, с учётом предприятий конкурентов; A – количество производимой продукции предприятием за планированный промежуток времени
Проектирование трудовых процессов (организационно-техническая составляющая ЦП). Проектирование трудовых процессов может быть представлено математическим выражением времени их выполнения. Для основных производственных процессов это штучно-калькуляционное время, для остальных
разновидностей (предпроектных, проектно-исследовательских, обеспечивающих, производственных, обслуживающих, управляющих, постпроизводственных) [9] – это время занятости.
Tшт.к  (

L р. х

n
m

m

m So

m

im  Tуст

  tвсп.перm   tвсп.изм mn )(1 
m

m, n

П о. р . м.
100

) kсер 

Tп. з
H д.п

k т .п ,

где Tшт.к – время штучно-калькуляционное; L р. хm – длина рабочего хода m-го
технологического перехода; nm – частота вращения шпинделя станка при выполнении m-го технологического перехода; Som – подача инструмента на один
оборот детали при выполнении m-го технологического перехода; i – количество
проходов, выполняемых в технологическом переходе; Tуст – вспомогательное
время, связанное с установкой и снятием детали в приспособлении; tвсп.пер –
вспомогательное время, связанное с выполнением m-го технологического перехода; tвсп.измmn – вспомогательное время, связанное с выполнением контрольных
m

измерений m-го технологического перехода n-ым измерительным инструментом; mn – периодичность измерения m-го технологического перехода n-ым измерительным инструментом; По. р. м – процент оперативного времени, затрачиваемого на обслуживание рабочего места; kсер – коэффициент серийности (для
мелкосерийного производства, равный 1.4; для среднесерийного производства –
1,0; для крупносерийного производства – 0,8); Tп. з – подготовительнозаключительное время; H д.п – количество деталей в партии; kт.п – коэффициент
типа производства (для массового производства, равный 0 (нулю), для других
типов производства – 1,0).
Штучно-калькуляционное время – это проектная трудоёмкость. Помимо
этого, имеются другие разновидности трудоёмкости [10]: технологическая,
производственная, действительная.
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Проектная трудоёмкость (Tprj) – это время выполнения производственного процесса, рассчитанное с использованием нормативных материалов, разрабатываемых для определённых организационно-технических условий.
Технологическая трудоёмкость (Tteh) – это проектная трудоёмкость, рассчитанная с учётом организационно-технических условий рабочего места (kotc),
в том числе, с учётом численности исполнителей (Aw) и регламентированных
перерывов (br),
Tteh  T prj kotc Aw  br  T prj kotc Aw kb : kb  1 

br
.
T prj kotc Aw

Производственная трудоёмкость (Tprd) – это технологическая трудоёмкость, рассчитанная с учётом межоперационных перемещений предмета труда
(td),

T prd

t
 Tteh  t d  Ttex kt : kt  1  d
Ttex

.

Действительная трудоёмкость (Treal) – это производственная трудоёмкость, рассчитанная с учётом не планируемых перерывов (bdp),
Treal  T prd  bdp  T prd kb : kb  1 

bdp

.

T prd

Время занятости при выполнении всех трудовых процессов, кроме основных производственных, может быть определено, как

Tзан  tозн  tпл  tвып  tкон  tпрогн ,

где Tзан – время занятости; tозн – время ознакомления с заданием; tпл – время, связанное с планированием предстоящих работ; tвып – время выполнения задания; tкон – время контроля (мониторинга) хода выполнения задания; tпрогн –
время, связанное с прогнозированием предстоящих работ.
Достижение цели с минимальными издержками производства (экономическая составляющая ЦП). Минимизация издержек производства осуществляется посредством отработки изделия на технологичность на всех стадиях производства (научно-исследовательской, проектно-конструкторской, проектнотехнологической, производственной, постпроизводственной) и посредством
повышения эффективности организации производства.
Издержки производства (Cp) могут быть рассчитаны, как
C p  C мат  Cп.изд.пфаб  C усл.ст.орг  Cтех.нужд  C з.пл  Сд. з.пл  Cаморт  Cнакл  Cнал ,
где Cмат – затраты основного сырья и материалов; Cп.изд.пфаб – затраты на покупные изделия и полуфабрикаты; Cусл.ст.орг – затраты на услуги сторонних организаций; Cтех.нужд – затраты на технические нужды, топливо и энергию; Cз.пл – затраты на заработную плату основных производственных рабочих; Cд.з.пл – затраты на дополнительную заработную плату (стимулирующие выплаты); Cаморт –
затраты на амортизационные отчисления; Cнакл – накладные расходы; Cнал –
налогообложение.
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Повышение эффективности организации производства может быть охарактеризовано посредством анализа эффективности организации каждого рабочего
места в отдельности и в их взаимодействии.
Атрибутами, характеризующими рабочее место являются: производительность труда – pl ; напряжённость труда – li ; взвешенная трудоёмкость – l w .
pl 

Ni

,

N ct

где N i – (number of items) количество единиц произведённой продукции; N ct –
(number of calendar time) календарное время.
T
li  o
Tоп

,

где To – основное (машинное) время; Tоп – оперативное время.
lw 

t пр . зад
Tизд

,

где tпр. зад – трудоёмкость выполнения производственного задания; Tизд – трудоёмкость производства изделия.
Атрибутом, характеризующим эффективность взаимодействия рабочих
мест можно считать коэффициент потери рабочего времени
k п . р .в  1 

Tпр
Tраб . мi  Tраб . мi 1

,

где kп. р.в – коэффициент потерь рабочего времени; Tпр – время простоя; Tраб . м –
трудоёмкость работ, выполняемых на i-ом рабочем месте; Tраб . м – трудоёмкость
выполнения работ на (i+1)-ом рабочем месте.
Совокупность методов и способов целенаправленного управления (методологическая составляющая ЦП). Одним из основных способов управления является «управление по отклонениям», согласно которому можно представить следующее математическое выражение
T  Tц  Tц
пл
факт
i

i 1

где ∆T – отклонение плана по времени; Tцпл – производственный цикл по плану;
Tцфакт – производственный цикл фактический.

На основание выше изложенного составим карту индикаторов организации
цифрового производства, как показано на рис. 15.
3. ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Общее описание
В данном параграфе рассмотрим две технологии: определение чувствительности изменения общей производительности труда от изменения произвоМонография | www.naukaip.ru
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дительности труда отдельной технологической операции; проектирование математических зависимостей в условиях малой определённости исходной информации.

Достижение поставленной цели

Индикатор качества

Индикатор количества
Индикатор времени
Индикатор ресурсов
Взаимодействие субъекта и объекта управления

Индикатор норм управления
Индикатор норм обслуживания

Достижение общественнополезной деятельности

Индикатор удовлетворения запросов рынка

Проектирование трудовых процессов

Основные
производственные
процессы

Индикатор проектной трудоёмкости
Индикатор технологической трудоёмкости

Индикатор производственной трудоёмкости
Остальные
трудовые
процессы

Индикатор действительной трудоёмкости
Индикатор времени занятости

Достижение цели с минимальными издержками производства

Индикатор издержек производства
Индикатор производительности труда

Индикатор напряжённости труда
Индикатор трудового вклада
Индикатор потерь рабочего времени

Рис. 15. Индикаторы организации и управления цифровым предприятием
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В первом случае, предлагаемая технология имеет приложения при выполнении организационных работ, связанных с планированием и прогнозированием, во-втором – в качестве методики преобразования информации в знания.
В первом случае выполняется генерация инженерных решений, во втором
– генерация знаний. В первом случае, мы имеем дело с решателем инженерноэкономических задач, во втором – с модулем искусственного интеллекта.
3.1.1 Производительность труда – это один из основных производственных показателей, оценивающих потенциальные возможности предприятия, регулирующих конкурентоспособность и определяющих объёмы производства.
Для этого показателя, как собственно и для любого другого, очень важно, чтобы он не просто показывал уровень производственной деятельности, но и способствовал определению направления дальнейшего развития производства.
Производительность труда, как некоторый объём работ выполняемый за
некоторый промежуток времени, может иметь практическое приложение для
любой структурной единицы: для рабочего места, участка, цеха, предприятия в
целом. Однако, ввиду того, что товарообменом на рынке сбыта товаров и услуг
занимается предприятие в целом, то именно на этом уровне производительность труда имеет наибольший практический смысл – как возможность оценки
конкурентоспособности. Для других структурных единиц – для рабочего места,
участка, цеха – локальная производительность труда не столь показательна для
оценки эффективности управления, а в некоторых ситуациях даже может исказить эти понятия.
Для этих структурных единиц предприятия, наиболее эффективными показателями являются: степень участия, показывающая долю труда структурной
единицы в общей трудоёмкости изделия, посредством использования взвешенной трудоёмкости и эффективность организации производства, как соотношение продолжительности производственного цикла и общей трудоёмкости выполняемых работ.
Чувствительность повышения общей производительности от изменения
производительности труда отдельных технологических операций, будем рассматривать посредством анализа системы нормальных уравнений: для технологической операции; для детали в целом; для всех подетально выполняемых
операций; для сборочных операций; для изделия в целом. Сопутствующими результатами при решении этой системы уравнений являются:
расчёт доли затрат труда при выполнении конкретного объёма работ (связанного с технологической операцией, деталью, сборочной единицей) в общей
трудоёмкости изделия;
расчёт коэффициента чувствительности повышения производительности
труда по изделию в целом, от повышения производительности при выполнении,
например, некоторой технологической операции.
3.1.2 Нормальное уравнение трудоёмкости технологической операции. В
основе этого уравнения лежит структура штучно-калькуляционного времени.
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Tуст

t всп.пер

t всп.изм t о. р. м
t

 п. з  1 ,
(1)
Tшт.к Tшт.к Tшт.к
Tшт.к Tшт.к Tшт.к
где t o – основное (машинное) время; Tуст – вспомогательное время, связанное с
to







установкой и снятием детали в приспособлении; t всп.пер – вспомогательное время, связанное с выполнением технологического перехода; t всп.изм – вспомогательное время, связанное с выполнением контрольных измерений; t о. р . м – время,
затрачиваемое на обслуживание рабочего места; t п. з – доля подготовительнозаключительного времени, отнесённая к одной детали; Tшт.к – штучнокалькуляционное время. Представим зависимость (1) в более кратком виде
1   2   3   4   5   6  1 ,
(2)
___

где { j : j  1,6} – взвешенные трудоёмкости составляющих штучнокалькуляционного времени. В нормальном уравнении трудоёмкости технологической операции представлены соотношения (относительные веса) для конкретной составляющей штучно-калькуляционного времени.
Для выполнения дальнейшего анализа введём две константы: m и n. Константа m, определяет величину изменения одной из составляющих штучнокалькуляционного времени αj, константа n – чувствительность штучнокалькуляционного времени к величине константы m. Это означает, что при изменении одной из составляющих (например, to) в m раз, происходит изменение
Tшт.к в n раз. Предположим, m = 0,66 (т.е., пусть to уменьшилось на 34%), пусть
в результате выполненного расчёта n = 0,77 (т.е. Tшт.к уменьшилось на 23%).
При этом, всегда m < n < 1,0.
На основании этих допущений, краткая форма уравнения взвешенной трудоёмкости технологических операций (2), примет вид:
m
1
1
1
1
1
1 a   2   3   4   5   6  1 ,
na
na
na
na
na
na
1
(1ma   2   3   4   5   6 )  1,
na
с учётом того, что  2   3   4   5   6  1  1 , согласно (2), имеем
1
[1ma  (1  1 )]  1,
na
na  1 (ma  1)  1.
(3)
Если изменению будут подвержены не одна составляющая, а несколько (в
общем случае, например, все), тогда константа na будет определяться, как
(4)
na   a (ma  1)  1; a  1,6 .
a

3.1.3 Нормальное уравнение трудоёмкости детали в целом. Это уравнение
представляет собой сумму всех составляющих трудоёмкости детали в целом.
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Tшт.к

b

b

Tшт.к



Tшт.к

 ... 

Tшт.к

 1,
(5)
Tдет
Tдет
Tдет
Tдет
. По аналогии с предыдущим нормальным уравнением, введём
1

где Tдет   Tшт.к
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2

3

b

упрощённую запись уравнения

1   2   3  ...   b  1.

(6)

В этом случае, константа n может быть определена, как
___

nb  [ b (mb  1)  1]; b  1, B .

(7)

b

3.1.4 Нормальное уравнение трудоёмкости всех подетально выполняемых
операций.
___
Tдет3 Aдет3
Tдетc Aдетc
Tдет1 Aдет1
Tдет2 Aдет2


 ... 
 1; c  1, C , (8)
Tдетc Aдетс Tдетc Aдетс Tдетc Aдетс
Tдетc Aдетс
c

c

c

c

где Aдет – количество деталей данного наименования, идущих на изделие.
с

1   2   3  ...   c  1 .

(9)
(10)

nc  [  c (mc  1)  1] .
c

3.1.4 Нормальное уравнение трудоёмкости всех сборочных операций
___
Tсб .оп3
Tсб .опd
Tсб .оп1
Tсб .оп2
(11)


 ... 
 1; d  1, D .
T
T
T
T
 сб.опd  сб.опd  сб.опd
 сб.опd
d

d

d

d

 1   2   3  ...   d  1 .

(12)
(13)

nd  [  d (md  1)  1] .
d

3.1.5 Нормальное уравнение трудоёмкости изделия в целом
c Tдет d Tсб .оп

 1,
Tga
Tga
c

d

(14)

где Tga – общее абсолютное время (сумма трудоёмкости выполнения всех операций, выполняемых при производстве изделия). Tga   ti , где t i – трудоёмi

кость выполнения технологической операции ( t i  Tшт.к ); i – количество технологических операций, выполняемых при производстве данного изделия.
1   2  1.
(15)
___

ne  [ e (me  1)  1]; e  1,2 .

(16)

e

Если структуру формирования трудоёмкости изделия принять по подобию
схемы, показанной на рис. 16, тогда:
при изменении трудоёмкости подетально выполняемых технологических
Монография | www.naukaip.ru

218

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

операций в ma раз, изменение трудоёмкости последующих укрупнений происходит по формулам (17), (18), (19) или, обобщённо – по формуле (20);
при изменении трудоёмкости сборочных операций в md раз, изменение
трудоёмкости происходит по формулам (21), (22).
(17)
na   [ a (ma  1)  1] .
a

nb   [  b a (ma  1)  1] .

(18)

b ,a

Трудоёмкость технологической операции

Суммарная трудоёмкость сборочных
операций

Вырабатываемые константы ma , na

Вырабатываемые константы md , nd
Трудоёмкость детали
Вырабатываемые константы mb=na , nb

Суммарная трудоёмкость деталей
Вырабатываемые константы mc=nb , nc

Трудоёмкость изделия в целом
Вырабатываемые константы

.

Рис. 16 Структура формирования общей трудоёмкости изделия

nc  [  c  b a (ma  1)  1] .

(19)

c ,b , a

ne 
1

[   
e

c

b

a

(ma  1)  1] .

(20)

e ,c ,b , a

nd   [ d (md  1)  1] .

(21)

d

ne2  [ e d (md  1)  1] .

(22)

e, d

Таким образом, зная величину изменения трудоёмкости какого-либо основного производственного процесса, мы можем определить чувствительность
изменения общей трудоёмкости изделия в целом.
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3.2. Проектирование математических зависимостей в условиях малой
определённости исходной информации
Рассмотрим способ проектирования математических зависимостей в условиях малой определённости исходной информации – при отсутствии необходимой статистики [11]. Малая определённость означает отсутствие чёткой зависимости искомой величины от конкретных значений независимых переменных
и, наличие только диапазонов допустимых значений независимых переменных
и возможного значения зависимой переменной.
Проектирование выполняется в следующей последовательности:
формирование исходной информации (выбор статистического горизонта
времени, определение диапазона значений независимых переменных в пределах
статистического горизонта, определение диапазона значений искомой величины в пределах статистического горизонта);
проектирование табличной зависимости искомой величины “y” от независимых переменных a, b, c, d;
проектирование математической зависимости y  C y a b  c  d  .
3.2.1 Формирование исходной информации. Выбирается статистический
горизонт времени. Определяются диапазоны допустимых значений независимых переменных в пределах статистического горизонта (amin, amax; bmin, bmax; cmin,
cmax; dmin, dmax). Определяется диапазон возможных значений функции (минимальное и максимальное значения) – зависимой переменной (ymin, ymax) – также
в пределах статистического горизонта.
3.2.2 Для указанной исходной информации построим исходную таблицу,
как показано в табл. 7 и табл. 8. Поставим в соответствие минимальным значениям независимых переменных (amin, bmin, cmin, dmin) – минимальное значение зависимой переменной (ymin), а максимальным значениям – (amax, bmax, cmax, dmax) –
максимальное значение зависимой переменной (ymax). Для определения промежуточных значений между ymin и ymax, воспользуемся свойствами геометрической прогрессии, как показано в таблице 8, где коэффициент прогрессии определяем из соотношения q  4 ymax / ymin .
Используя значение q (коэффициента геометрической прогрессии), выполним
вторую итерацию проектирования таблицы (см. табл. 8).
Таблица 7
Первая итерация проектирования таблицы
Переменная, a
amin
amax
Переремен
менная, b

bmin
bmax

bmin
bmax

Переменная, c

cmin
cmax

dmin

Переменная, d
dmax
dmin
dmax
Искомая величина, y

ymin
–

–
–

–

–
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Таблица 8
Вторая итерация проектирования таблицы
Переменная,
a

Переменная,
b

amin
bmin

amax

bmax

bmin

Переменная,
c

cmin
cmax

dmin

ymin
ymin q
ymin q2

Переменная, d
dmax
dmin
dmax
Искомая величина, y
(1)
(2)
ymin q
ymin q2
[1]
(4)
[2]
(7)

ymin q2

[4]
(8)

ymin q3

[1]
(6)
[2]

ymin q4= (9)
=ymax
[1]
[2]
[1]
Примечание: в круглых скобках, показаны порядковые номера ячеек, в квадратных – количество вариантов исходной информации для данной ячейки
bmax

ymin q3

[2]
(5)

(3)

3.2.3 Определим влияние независимой переменной “a” на искомую (зависимую) переменную “y”:
1.
Для amin, bmin, cmin, dmin искомое значение “y” равно ymin ;
для amax , bmin, cmin, dmin искомое значение “y” равно yminq.
Следовательно (amin / amax )  ymin / ymin q ; 1   ln q / ln(amin / amax ) ;
2.
Для amin, bmax, cmax, dmax искомое значение “y” равно yminq3 ;
для amax , bmax, cmax, dmax искомая величина “y” равно ymin q 4 .
1

Следовательно, (amin / amax ) 2  ( ymin q 3 / ymin q 4 ) ;  2   ln q / ln( amin / amax ) .
ln q
В итоге, получаем   
.
amin
ln
amax
3.2.4 Определим влияние независимой переменной “b” на искомую (зависимую) переменную “y”:
1.
Для amin, bmin , cmin, dmax искомое значение равно yminq;
для amin, bmax, cmin, dmax искомое значение равно yminq2 .
Поэтому, (bmin / bmax ) 1  ymin q / ymin q 2 ; 1   ln q / ln(bmin / bmax ) ;
2.
Для amax, bmin, cmax, dmin искомое значение равно yminq2 ;
для amax, bmax, cmax, dmin производственный цикл равен yminq3 .

2
3
Следовательно (bmin / bmax ) 2  ymin q / ymin q ;  2   ln q / ln(bmin / bmax ) ;
в итоге, получаем    ln q ;
ln

bmin
bmax

3.2.5 Определим влияние независимой переменной “c” на искомую (зависимую) переменную “y”:
1.
Для amin, bmax, cmin , dmin искомое значение “y” равно yminq;
для amin, bmax, cmax , dmin искомое значение “y” равно yminq2 .
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Следовательно (cmin / cmax ) 1  ymin q / ymin q 2 ; 1   ln q / ln(cmin / cmax ) ;
2.
Для amin, bmax, cmin , dmax искомое значение “y” равно yminq2 ;
для amin, bmax, cmax , dmax искомое значение “y” равно yminq3 .
Следовательно (cmin / cmax ) 2  ymin q 2 / ymin q 3 ;  2   ln q / ln(cmin / cmax ) ;
в итоге, получаем    ln q ;
cmin
cmax

ln

3.2.6 Определим влияние независимой переменной d на искомую (зависимую) переменную “y”:
1.
Для amin, bmax, cmin, dmin искомое значение “y” равно yminq;
для amin, bmax, cmin, dmax искомое значение “y” равно yminq2 .
Следовательно (d min / d max )1  ymin q / ymin q 2 ; 1   ln q / ln( d min / d max ) ;
2.
Для amax, bmax, cmax, dmin искомое значение “y” равно yminq3 ;
для amax, bmax, cmax, dmax искомое значение “y” равно yminq4 .
Следовательно (d min / d max ) 2  ymin q 3 / ymin q 4 ;  2   ln q / ln( d min / d max ) ;
в итоге, получаем    ln q .
d min
d max

ln

5. Определим значение постоянного коэффициента Cy:



C y(1)  ymin / (amin bmin
cmin
d min
);
1




C y( 2 )  ymin q / (amin bmin
cmin
d max
);
1







C y( 2 )  ymin q / (aminbmin cmax d max ) ;
2



C y(3)  ymin q / (a min bmin cmax d max ) ;
2

1




C y( 4 )  ymin q / (amin bmax
cmin
d min
);




C y( 4 ) 2  ymin q / (amax bmin
cmin
d min
);




C y(5)  ymin q 2 / (amin bmax
cmin
d max
);




C y(5)  ymin q 2 / (amin bmax
cmax
d min
);

1

1

















C y(5)3  ymin q / (a max bmin cmin d max ) ;
2

C y( 6 )  ymin q / (a min bmax cmax d max ) ;
3

1







2




C y(5)  ymin q 2 / (amax bmin
cmax
d min
);
4




C y( 6 )  ymin q 3 / (amax bmin
cmax
d max
);
2



C y( 7 )  ymin q / (amaxbmax cmin d min ) ;
2

1





C y(8)  ymin q 3 / (amax
bmax
cmin
d max
);
1











C y(8)  ymin q 3 / (amax
bmax
cmax
d min
);
2



C y(9 )  ymin q / (amaxbmax cmax d max ) .
4

1

ij
Исходя из этого: C y  
i, j
 Cyij ,

v

i, j

где i – номер ячейки (см. табл. 3, численные значения, указанные в круглых
скобках), v – количество вариантов исходной информации для выбранной ячейки  vi  16 (см. табл. 3, численные значения, указанные в квадратных скобi
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ках), j – порядковый номер варианта для выбранной ячейки.
Таким образом, искомая математическая зависимость спроектирована:


y
i, j

 ij

С

tij

a

ln( 4 ymax / ymin )
a
ln min
amax



b

ln( 4 ymax / ymin )
ln( 4 ymax / ymin )

bmin
c
ln
ln min
bmax
cmax

c



d

ln( 4 ymax / ymin )
d
ln min
d max

.

i, j

Алгоритм использования полученной математической зависимости можно
охарактеризовать следующей последовательностью действий:
выявление группы ресурсов и (или) производственных показателей;
разделение выявленной группы на подгруппу независимых переменных и
на зависимую переменную;
определение диапазонов допустимых значений для каждой независимой и
для зависимой переменных;
проектирование математической зависимости по выше представленной
методике.
4. ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Общие понятия
Теория представлений [1] – это точка зрения понятийно-функциональноструктурного характера информационно-когнитивных категорий представлений (ИККП): данных, информации, знаний, интерфейсов. Философичность
определения: имеется некоторая окружающая действительность; субъект исследователь может вступать с ней в определённые взаимоотношения (воздействовать на неё, воспринимать её воздействий) только руководствуясь собственными представлениями или представлениями, накопленными некоторым
сообществом исследователей.
Представления – это некоторые ассоциации, формирующиеся у субъекта в
результате его взаимодействия с окружающей действительностью, образующие
информационно-когнитивные категории: данные, информация, знания, интерфейсы. Философичность определения: в окружающей действительности имеется множество «вещь в себе»; в сознании субъекта исследователя появляются
«представления о вещи в себе».
Данные – это неосознанные представления, не имеющие внутренней
структуры, конкатенирующиеся в сознании субъекта исследователя. Философичность определения: в окружающей действительности имеется множество
«вещь в себе»; в сознании субъекта исследователя не формируется их понимание. «Данные» не могут быть основой для принятия управленческих решений в
условиях цифровых технологий.
Информация – это осознанные представления, характеризующие определённый атрибут объекта, субъекта или процесса, выполняемого с их участием,
имеющие фактографический характер, категорируемые на информацию нечёткую и информацию чёткую. Философичность определения: в окружающей дейМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствительности имеется множество «вещь в себе»; в сознании субъекта исследователя формируются их некоторые атрибуты. В цифровых технологиях, информация – это справочный материал, необходимый для принятия управленческих решений.
Знания – это руководство к действию, показывающее некоторую цепочку
причинно-следственных связей, имеющих директивный характер для принятия
решений или достижения поставленной цели, формализующие переход от одной совокупности информации к новой информации или к новым знаниям, категорируемые на знания потенциальные и знания реальные. Философичность
определения: в окружающей действительности имеется множество «вещь в себе»; в сознании субъекта исследователя формируется процесс распознавания их
границ, выявления структуры и наполнения элементов структуры соответствующим содержанием; субъект исследователь способен спроектировать модель
вещи в себе; используя визуализацию модели, субъект исследователь может
принимать решения в конкретной области исследования. Если информация –
это основа осведомлённости, то знания – основа умений.
Интерфейсы – это творческий потенциал субъекта исследователя или его
виртуальной модели, способный распознавать, преобразовывать или синтезировать представления, категорируемый на осознание, понимание, преобразование и самосовершенствование. Философичность определения: в окружающей
действительности имеется множество «вещь в себе»; в сознании субъекта исследователя формируется способ его исследования и накопления опыта для последующих исследований.
4.2. Аксиомы теории представлений
Используя константы теории представлений (D, I, K, Int) сформулируем
аксиомы, как показано в табл. 9, где p – представления; D – данные; I – информация; K – знания; Int – интерфейсы; Inta – интерфейс начального порядка, отвечающий за концентрацию внимания на определённых атрибутах предмета
исследования (на уровне естественного интеллекта (ЕИ) – это желания, цели; на
уровне искусственного интеллекта (ИИ) – постановка задачи); IntI – интерфейс
первого порядка, предназначенный для восприятия атрибутов предмета исследования, попавших в поле зрения исследователя, формирующий определённые
данные (для ЕИ – органы чувств и восприятия; для ИИ – программы считывания, например, геометрического образа объекта), являющийся инструментом
простого созерцания; Int II (1) – интерфейс второго порядка первого рода, преобразующий данные в информацию нечёткую (для ЕИ – осознание созерцаемого,
например, осознание того, что рассматриваемый предмет большой и тяжёлый),
являющийся инструментом субъективно осознанного созерцания; Int II ( 2 ) – интерфейс второго порядка второго рода, преобразующий информацию нечёткую
в информацию чёткую (для ЕИ – доведение субъективно осознанного созерцания до объективно осознанного созерцания, например, «рассматриваемый
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предмет имеет габариты 200 х 300 х 125 мм и весит 21 кг»), являющийся инструментом объективно осознанного созерцания (например, средствами метрологии и стандартизации); IntIII (1) – интерфейс третьего порядка первого рода,
преобразующий информацию чёткую в знания потенциальные (знания субъекта
исследователя, пока не прошедшие практическую апробацию, для ЕИ – формирование целенаправленной цепочки причинно-следственных связей между разрозненными множествами информации), являющийся инструментом формирования теоретических знаний; Int III ( 2 ) – интерфейс третьего порядка второго
рода, преобразующий знания потенциальные в знания реальные (для ЕИ – это
знания, сформировавшиеся на практике, например, теоретические знания, подтверждённые экспериментом; подтверждённые в результате апробирования
производственного процесса в некоторых организационно-технических условиях), являющийся инструментом формирования практических знаний; Int z –
интерфейс завершающего порядка, отвечающий за формирование принятия
решений (для ЕИ – убеждённость в эффективности использования потенциальных знаний (в случае невозможности их практической апробации) или реальных знаний (проверенных практикой), для достижения поставленной цели), являющийся инструментом практического принятия решений; Intm – метаинтерфейс, совершенствующий все остальные интерфейсы (для ЕИ – учёба или
самообучение, как инструмент повышения квалификации, для ИИ – корректировка (расширение) информационной базы или базы знаний, как инструмент
совершенствования программной модели), являющийся инструментом развития.
Таблица 9
Аксиомы теории представлений
Аксиомы
наименование

Комментарии

номер
1
Существует четыре информацион-

p  D  I  K  Int ;
___
но-когнитивные категории представлений, p: данные; информация; D  {d a : a  1, A} ;
___
знания;
I  {ib : b  1, B} ;
___

K  {kc : c  1, C} ;
___

Int  {Int j : j  1,8}
2

3

Существует восемь категорий ин- Int j  ( Inta Int I
терфейсов
Int III (1) Int III (2)

Int II (1)
Int z

Int II (2)
Intm )

Int a ~
Int II
~ Int I
Преобразования
представлений
As.r  As.r ; As.r {d a } ; {d a } {ib } ;
осуществляется посредством соотInt III
Int z
ветствующих интерфейсов
{ib }  {k c } ; {k c } R
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Аксиомы
наименование

Комментарии
номер
4
Существуют две группы информа- ib  (in.clb '  iclb " )

ции – информация нечёткая in.clb ' ,
информация чёткая iclb ''

5

Существуют две группы знаний – k c  (k pc '  k rc ' ' )
знания потенциальные k pc ' и знания реальные k rc ' ' (

6

Под информацией понимается фак- a  b – утверждение;
то-утверждающая функция – одно- a  b – отрицание;
местная в правой части
(a  b)  (a  b) – сравнение;
a  A – принадлежность;
a  A – отсутствие;
A  B – включение;
A  B – исключение;
A  B – пересечение;
A  B – сложение;
К информации также относятся математические и логические
действия:
+
– сложение;
–
– вычитание;
*
– умножение;
:
– деление;
**
– возведение в степень;

– логическое действие «тогда»;

–
логическое
действие
«иначе».

7

Следует различать знания парамет- y  kx  b – параметрические знарические и процессуальные
ния (с линейной функцией);
jJ

y  Ai  x j j – параметрические


j 1

знания (со степенной функцией);
jJ

y  Ai  j j – параметрические
x

j 1

знания (с показательной функцией);
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Аксиомы
наименование

номер

Комментарии
__

__

(a  b)  [ y  Rm ( x j )] [ y  Rn ( x j )] –

процессуальные знания (в виде
импликации)
8

9

Существует две группы памяти
(M): экстернальная (внешняя, всеобщая), представляющая собой информацию и знания, накопленные
всем сообществом исследователей
– Mex; интернальная (внутренняя,
личная), представляющая собой
опыт конкретного субъекта исследователя – Min
Объём знаний измеряется количеством информации, разновидности
которой показаны в аксиоме 6

M  ( M ex  M in )

H инф  2 H нз.пер  ( Aал. реш  1) , где Hинф –

количество информации; Hнз.пер –
количество независимых переменных, участвующих в описании
знания; Aал.реш – количество альтернативных решений

Используя выше представленные аксиомы, можно сформулировать правило, характеризующее модель процедуры «Познания» – информационнокогнитивной модели искусственного интеллекта, посредством цепочки причинно-следственных преобразований
Int a

~

Int I

'
M ex

Int II (1)

' '(1 )
M ex

' '( 2 )
Int II ( 2 ) M ex

' ' '(1 )
Int III (1) M ex

M in' '(1)

M in' '( 2 )

M in' ' '(1)

' ' '( 2 )
Int III ( 2 ) M ex
Int z

As.r  As.r  {d a }  {in.clb ' }  {iclb ' ' }  {k pc ' }  {krc ' ' }  R .
M in'

M in' ' '( 2 )

Читается это правило следующим образом. Предмет исследования As.r , попав~

ший в поле зрения исследователя – As.r (сформированный интерфейсом начального порядка Inta ), посредством интерфейса первого порядка IntI преобразуется
в некоторое множество данных {d a } . Это множество, совместно с подмножеством внешней памяти M ex'  M ex и подмножеством внутренней памяти M in'  M in
, посредством интерфейса второго порядка первого рода IntII (1)  IntII , преобра___

зуется во множество «информации нечёткой» {in.cl : b  1, B ' }  ib . Это множество,
'

b'

с подмножеством внешней памяти M  M ex и с подмножеством внутренней
памяти M in' ' (1)  M in , посредством интерфейса второго порядка второго рода
''(1)
ex

___

Int II ( 2 )  Int II , преобразуется в «информацию чёткую» {icl '' : b ''  1, B '' }  ib . Это
b
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множество, с подмножеством внешней памяти M ex''( 2)  M ex и с подмножеством
внутренней памяти M in''( 2)  M in , посредством интерфейса третьего порядка перInt III (1)  Int III ,
вого рода
преобразуется в «знания потенциальные»
___

{k p ' : c '  1, C ' }  kc .
c

Это множество, с подмножеством внешней памяти M ex'''(1)  M ex

и с подмножеством внутренней памяти M in'''(1)  M in , посредством интерфейса
третьего порядка второго рода Int III ( 2)  Int III , преобразуется во множество «зна___

ния реальные» {k r : c ' '  1, C ' ' }  kc , которое преобразуется посредством интерфейса завершающего порядка Int z в принимаемое решение. На некотором
уровне абстракции это правило можно представить, как показано на рис. 17.
c''

Mex
IntI

{da}

IntII(1)

Min
Intа

IntII(2)

IntM

IntIII(1)
Intz
IntIII(2)

основной (полный) вектор преобразования;
вектор совершенствования метаинтерфейса IntM;
вектор совершенствования интерфейсов Intj.

Рис. 17. Информационно-когнитивная модель искусственного интеллекта
(процедура «Познание»)
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В рассмотренном примере можно выделить четыре разновидности преобразования представлений: функциональные d  i  k ; совершенствование ме(d  i  k )  Int M ;
таинтерфейса
самосовершенствование
интерфейсов
IntM  ( Int I  Int II  Int III ) ;
пополнение внутренней и внешней памяти
( M in  M ex )  ({d a }  {ib }  {kc }) .
3.3. База знаний
Представленная в этом разделе база знаний – это практическая составляющая теории представлений. Концептуальная структура таблицы табличного
алгоритмического языка (ТАЯ) базы знаний показана на рис. 18.
Структурообразующие параметры
Спецификация
строк таблицы

Спецификация параметров, определяющих структуру информации и знаний

Вход, определяющий
тип и последовательность информационнокогнитивного описания
решаемых задач (алгоритма)

Рис. 18 Концептуальная структура таблицы базы знаний
В табл. 10 показан пример заполнения базы знаний по представленному в
табл. 11 фрагменту некоторого алгоритма.
Таблица базы знаний – это таблица с двойным входом: по вертикали вход
зависимый; по горизонтали – независимый. Вертикальный вход включает в себя двадцать одну переменную, где № п/п – порядковый номер записи, КСЗ –
количество строк в одной записи, ТЗ – тип записи; ИП – искомая переменная.
Типы записей представляют собой служебные слова, например, т – тривиальная
запись (простое присваивание); л – логическая запись; в – вычисления. Типы
записей являются регулятором горизонтального входа.
Идентификаторы технологических параметров записываются последова___

тельностью вида: a{bi } , где a – буквенный символ; {bi : i  1,4} – множество буквенных или цифровых символов. Структурными единицами языка ТАЯ являются записи, располагаемые в одной или нескольких строках таблицы. Если
представить «запись» в виде графа-дерева, то – это маршрут, включающий по
одной вершине всех иерархических уровней, вплоть до всех «дочерних» вершин предпоследнего уровня. Тип записи – это указатель функции.
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Таблица 10
Пример заполнения базы знаний, с использованием языка ТАЯ
глобальные:
км/добр/глуб/
локальные:
к/а1/а2/с
1-ый параметр
Отношения
2-ой параметр
ИП
Результат
1
2
3 4 1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4 5
1
1
т
км добр глуб
= =
=
км добр глуб
2
2
л
км
= <= <= <= 1
3
5
8
к
0.9 1.0 1.1 1.4
3
0
<=
13
1.7 2.0
4
1
т
а1
а2
с
= =
=
0.1 0.2
8.5
5
1
в добр
глуб
** :
**
*
а1
а2 к подо
Примечание: в первой строке выполнено присваивание (для переменных км, добр, глуб) самим себе, с целью
определения (для режима отладки программы) значений с которыми они пришли в эту таблицу.
Идентификаторы
№ КСЗ ТЗ

Таблица 11
Фрагмент алгоритма расчёта подачи
Код обрабатываемого маПоправочный коэффициент к
Расчёт подачи инструмента
териала.
расчёту подачи режущего
на один оборот детали
_____________________
инструмента
(So, мм/об)
Идентификатор: км
Идентификатор: к
Идентификатор: подо
1
0,9
0 ,1
<= 3
1.0
Dобр
So  8,5 0.2 к
<= 5
1.1
t
<= 8
0.9
<= 13
1.7
> 13
2.0
Dобр – диаметр обработки (идентификатор – добр); t – глубина резания (идентификатор –
глуб).

К числу положительных особенностей базы знаний, работающей с использованием табличного алгоритмического языка ТАЯ можно отнести то, что
вертикальный вход обеспечивает структурность, компактность, наглядность и
обозримость, свойственную таблицам, а горизонтальный – гибкость алгоритмических языков. Каждая таблица оформляется в виде отдельного файла. Последовательность обработки каждой таблицы определяется множеством управляющих векторов, также оформляемых в виде отдельных файлов.
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ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Фарманов Эркин Алимович
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Бухарский государственный университет, Узбекистан
Аннотация: В данной статье описано о повышении качества транспортных услуг с использованием инструментов цифровой экономики и повышении конкурентоспособности рынка
туристических транспортных услуг. В то же время одной из важнейших реформ в отрасли
является либерализация рынка транспортных услуг, постепенное снижение ограничений государственных монополий и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
Ключевые слова: рынок транспортных услуг, транспорт, цифровая экономика, транспортная инфраструктура, инвестиционная привлекательность, туристические транспортные услуги
WAYS TO EFFECTIVELY USE THE OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND INCREASE THE INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE SECTOR (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION)
Farmanov Erkin Alimovich
Abstract: This article describes to improving the quality of transport services using the tools of the
digital economy and increase the competitiveness of the tourist transport services market. At the
same time, one of the most important reforms in the sector is the liberalization of the transport services market, the gradual reduction of state monopoly restrictions and increasing the investment attractiveness of the industry.
Keywords: transport services market, transportation, digital economy, transport infrastructure, investment attractiveness, tourist transport services

The study of foreign experience in stimulating the socio-economic development
of the economy shows that countries at different stages of their development rely on
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the selection of specific priority sectors in which investments are directed and various
benefits are provided.
On the basis of economic diversification, the task of ensuring stable and balanced economic growth of the Republic of Uzbekistan and increasing its competitiveness in conditions of limited internal financial resources cannot be achieved without the implementation of an incentive policy on attracting investments and increasing the efficiency of the use of available funds.
Investments have a significant impact on the socio-economic development of
the country:
- at the macro level, they are aimed at structurally coordinating the expanded reproduction and ensuring the sustainable development of all sectors of the economy,
the implementation of innovative policies is the basis for ensuring the competitiveness of economic sectors;
- at the micro level, it provides for the expansion and development of production, its technical and technological improvement, the prevention of moral and physical wear and tear of the main means, as well as reducing the harmful environmental
impact on the environment.
The reforms carried out in recent years to liberalize the economy and open it to
the outside world are creating new opportunities for foreign and national investors to
invest, create new businesses, receive additional income.
Reforms to improve the investment climate in the transport sector. In recent
years, systematic reforms have been carried out on targeted directions such as reduction of the state monopoly in transport, introduction of modern corporate governance
principles in industries and enterprises, implementation of new initiatives in publicprivate partners, digitization, Foreign Trade Management, membership in international transport logistics systems.
Some work is being done to increase the investment attractiveness of the
transport sector, expand the number of investors, and establish mutually beneficial
cooperation with foreign partners.
In particular, Uzbekistan ranks 99th in the World Bank's Logistics Efficiency
Index (LPI). The report covers 168 countries and measures the efficiency of supply
chains that allow local companies to enter national and international markets. The
LPI also focuses on emerging issues such as the sustainability of supply chains, its
impact on the environment, and the need for skilled workers. In terms of components
of the index, Uzbekistan ranks 140th in terms of customs procedures, 77th in terms of
infrastructure and 120th in terms of international cargo. It ranked 88th in terms of logistics quality, 90th in terms of tracking capabilities and 91st in terms of delivery
times.
Currently, active and drastic measures are being taken to remove barriers to integration into the world community.
Improving the country's image in the international arena is one of the key issues
in developing models of trade, economy, investment and social development,
strengthening ties with leading international analytical and research institutions, as
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well as business associations around the world.
Initiatives to attract more investment in the transport sector. One of the most
important reforms in the transport sector is the liberalization of the transport services
market, the gradual reduction of state monopolies and restrictions, the provision of
large facilities to foreign investors on favorable terms on the basis of public-private
partnership.
In particular, from August 1, 2020, "Open Skies" will provide foreign airlines
with the fifth level of "air freedom" at the regional and international airports of the
Republic of Karakalpakstan, and the seventh level of "air freedom" for cargo airlines
at Navoi and Termez international airports. The introduction of the regime creates the
basis for potential investors to enter the air transportation market in our country.
It is also planned to implement projects on the transfer of regional airports under
the mechanism of public-private partnership in accordance with international requirements.
Measures have been developed to accelerate international trade operations in the
transport sector. A national online portal for export and import operations based on
the "single window" principle has been launched. In this case, any customer will be
able to pay for all types of permits, certificates of origin and phytosanitary certificates
by sending an electronic application. With the introduction of these new mechanisms,
the total time for processing export documents has been reduced from 174 hours to
96 hours.
Implementation of investment projects in the transport system. Despite the serious obstacles and risks to the implementation of investment projects in the context
of the pandemic, systematic work is underway on the projects planned for JanuaryJune this year. In particular, in January-June 2020, the construction and installation
work on the following projects was completed.
1. The second stage of the Yunusabad line of the Tashkent metro has been
completed (2.9 km).
2. The first stage of the underground ring metro (11.4 km) has been completed in Tashkent. Today, the shortcomings identified by the Republican Commission
are being addressed.
3. Modernization of the Andijan-Savai-Khanabad railway section has been
completed (65 km). These projects are planned to be launched after the abolition of
quarantine measures in the country.
Also, as a result of the study of the transport sector, the results of the implementation of projects identified in the investment programs are as follows:
1. The State Committee for Motor Roads has completed 131% of the plan for
99 investment projects at the expense of the state budget.
Within the framework of 5 investment projects financed by foreign financial institutions under the state guarantee, funds have been appropriated 104 percent compared to the plan.
2. The plan for the development of investments on the” Uzbek Railways " JSC
was implemented by 121 percent in comparison with the plan.
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3. Two projects on the system of JSC "Uzbekistan airports" are being implemented. These are the total value of 21,1 million. construction of a new artificial
runway and other airfield covering of Termez International Airport “worth $ 62.0
million. Projects “Construction of Samarkand International Airport” worth a dollar.
Samarkand airport receives 62 million manats. dollar reconstruction works are being
carried out. Upon completion of the reconstruction work, the transfer capacity of the
airport can increase from 600 to 1200 passengers per hour. Currently, the construction of a stop and a runway for 22 aircraft is also being completed.
Public-private partnership-based projects. The Ministry of Transport jointly
with the Public-Private Partnership Development Agency is implementing 10 projects
on the basis of Public-Private Partnership in the field of transport and Road economy.
Transporting field of the car. At the first stage, 9 out of 13 state-owned bus stations in the regions of the country and 7 (Surkhandarya, Kashkadarya, Samarkand,
Khorezm, Namangan and Tashkent regions of the Republic of Karakalpakstan) will
be transferred to entrepreneurs on the basis of public-private partnership.
In the field of aviation. Implementation of projects on the transfer of regional
airports of the Republic within the framework of public-private partnership mechanism in accordance with international requirements.
The project is being implemented by the International Finance Corporation at
the airports of the country on the basis of public-private partnership mechanisms.
In the field of road construction. A consortium of consulting companies Price
Water House Coopers (Poland) and Over Arup and Partners (UK) has developed a
preliminary feasibility study for the Tashkent-Andijan toll road project with the participation of the World Bank.
Foreign consultants proposed to implement the project in 3 stages (lots). At the
same time, it is planned to implement a new paid tunnel construction project on the
Kamchik Pass.
Completion of the development and approval of the feasibility study and concept of the project was scheduled for December 2020. Spectrum (Russia) in cooperation with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has studied the financial and economic feasibility of the Tashkent-Samarkand toll road project and submitted relevant reports.
The European Bank for Reconstruction and Development has now announced a
tender to develop a preliminary feasibility study for the project. The development of a
preliminary feasibility study for the project is scheduled for the end of this year.
A cooperation agreement has been reached with the Asian Development Bank
(ADB) for the development of a preliminary feasibility study for the project on the
construction of a toll road.
In May of this year, the project's passport and annotations were submitted to
ADB in the prescribed manner. The ADB is expected to issue its findings today.
The Sirdarya-Bakht toll road project is planned to be implemented in cooperation with the European Bank for Reconstruction and Development. It is proposed to
envisage this project in the initial feasibility study of the project "Construction of the
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Tashkent-Samarkand toll road" and to build it under this project.
Today, the European Bank for Reconstruction and Development announced a
tender to develop a preliminary feasibility study for the project. The development of a
preliminary feasibility study for the project is scheduled for the end of this year.
What digitization projects have been implemented? According to the "Action
Plan for the development of digitization technologies in the field of transport and
road infrastructure" of the Republic of Uzbekistan, a total of 61 projects, including 38
in 2020, 13 in 2021 and 26 in 2022. planned to be implemented. In the first half of
this year, the following projects on digitization of the transport and road sector were
implemented.
1. In order to create more convenience for passengers, from January 1 this
year in Tashkent began to introduce an automated electronic payment system for public transport (bus and subway).
This system will be introduced from August 1, 2020 in the city of Nukus and regional centers, and from January 1, 2021 in all regions of the country.
To date, buses have been equipped with 1,100 validators and 50 turnstiles have
been installed at 29 metro stations. The system sells payment cards at 51 metro ticket
offices and 50 outlets, and launches the ATTO mobile application to make payments
via QR codes.
2. In order to increase the transparency, quality and efficiency of customer
service in railway transport, an automated information system based on the principle
of "Single Window" will be created, which will be launched in July this year in test
mode and gradually improve the type and quality of services.
3. An automated online system for the distribution of foreign multilateral
permit forms has been launched to facilitate and increase transparency in international transportation.
4. Licensing of freight and passenger transportation activities has been transferred to a fully electronic form. Through this system, entrepreneurs have the opportunity to obtain a license remotely.
5. Currently, in cooperation with the Commodity Exchange, a special electronic trading platform for the provision of road transport services - a single platform
"mytransport.uz" will be fully launched in August this year.
This platform provides an opportunity to purchase domestic and foreign freight
services through an electronic trading platform.
6. To date, the purchase of passenger tickets was carried out through separate
electronic systems for each mode of transport (on the bus - avtoticket.uz, on air
transport - uzairways.com, on rail transport - e-ticket. railway.uz).
For the convenience of passengers, a single portal "Uztrans" has been created,
which allows you to buy tickets for buses, railways and air transport "online",
launched in test mode on May 1 this year, and is currently working on its mobile application. being brought.
7. Introduction of electronic tender organization system for international,
long-distance and domestic bus routes.
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The system will create a transparent and convenient mechanism for entrepreneurs to participate in tenders remotely, as well as the distribution of bus routes.
8. Systematic work is carried out to develop plans for the integrated development of the transport system of Samarkand by modeling. First of all, these works are
being studied to solve the following main tasks on the basis of the master plan:
• creating the necessary conditions for safe, comfortable and fast movement of
vehicles and pedestrians;
• increase the efficiency of the use of roads and overpasses;
• Saving time and money for vehicles and the population;
• Reducing the negative impact of vehicles on the environment.
9. In order to create convenience and increase transparency for users of
transport services, online tariff calculators have been introduced, posted on the official website of JSC "Uzbekistan Railways" and made available to registered users of
the system.
10. Measures have been taken to introduce a self-check in system at Bukhara
and Fergana airports. The system is scheduled to launch in August this year.
11. All project documents for the implementation of the project on modernization of the automated air traffic control system at Tashkent, Samarkand, Bukhara,
Urgench airports were developed and examined, and an agreement on the development of an information system was signed.
Reforms in the transport system planned for the near future. Measures are being taken to continue the reform of transport enterprises and introduce modern corporate governance mechanisms. Including:
Uzbekistan is proud of its architectural monuments that have survived to the
present day. The Ichan-Kala complex in Khiva, the historical centers in Bukhara, the
cities of Shakhrisabz and Samarkand are included in the UNESCO World Heritage
List. The unique monuments and architectural structures of these cities reflect the
past and play a major role in the history of the country.
From ancient times Bukhara has been the densely populated center of the oasis.
He is 2500 years old. Preserving a comfortable environment and more than 140 ancient architectural monuments, Bukhara remains one of the favorite destinations of
tourists.
Many mosques and madrasas, such as the mausoleum of Ismail Samani, the
huge fortress and the stronghold of the ruler of Bukhara, the Ark, the Kalon Minaret,
the living labyrinth, caravanserais, baths, etc., are among the unique pearls of sacred
Bukhara. remains.
This will require the creation of several tourist destinations and further improvement of the tourism infrastructure. First of all, it is necessary to further review
the infrastructure of the region and eliminate some shortcomings.
Based on the dissertation plans in the European country of Italy in January-June
2017, as a result of my research, I propose to further improve the tourism infrastructure of the Bukhara region as a recommendation from the following foreign experience.
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1. It is necessary to create a tourist brand of Bukhara region; the brand is the
most important advertising element for the further development of tourism.
2. One of the above proposals is, of course, the establishment of information
points in key areas of the Bukhara region;
3. At each central point in the territory of Bukhara, places for renting bicycles. It
is true that there are such places today, but they are
not regulated. For example, let’s analyze the City bike
(city bike) in Vienna, Austria.
This city bike has a website where you can access
the
English
version
via
https://www.citybikewien.at/en/.
City bike Wien is an innovative and environmentally friendly public
transport. At more than
120 bicycle stations across
Vienna, bicycles can
Photo 1: City bike logo in Vienna
be easily rented. Return to empty bike seats at any station.
Available every day, all year round! At the same time, bicycle rental has made extensive use of innovative technologies, and each station is equipped with an online
touch screen display, through which you can get a bike in
10 minutes for a pittance.
Here you register online and show your plastic bank
card numbers so you can be given a bike. Rents 1 bike for
each bank card.
Photo 2 was taken by the author in Vienna.
Once you register Citybike wien, you will be able to pay with any plastic card, but
the online feature will need to be enabled.
City bike’s payment recipes are as follows:
Payment of taxes for the first time after registration
1 euro
For 1 hour
free
For 2 hours
1 euro
For 2 hours
2 euro
For hours after each
4 euro/ per hours
If the rent is more than 120 hours
600 euro
With these above prices, you can rent bicycles (visa, master card, JCB
credit card, Maestro-City bike or Wien Mobil card). If you lose your bike, you can
call the operator immediately to resolve the issue. Cameras are installed at all bicycle
rental stations in Vienna.
Since 2020, 1,658,626 bicycles have been rented in City bike, which means
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that 4,827 bicycles were rented on 26.06.2020, and now 252 are on rent. If 1,658,626
units have been leased to date, with an average rent of at least 3 hours, it has so far
brought in € 4,975,878.
This figure is the income received by the company that rents the bike alone.
It will be necessary to develop a project to use the City bike Wien in the Bukhara region and to establish specific points. To do this, you must first develop a project.
 Name the company that rents the bike;
 Identification of bicycle rental points;
 Creating a web page;
 Payment system installation;
 Development of payment tariffs;
The name of the company that rents the bikes should be such that the name
should be understandable to both foreign and domestic tourists.

Photo 3: First view of the city bike logo in the Bukhara region

Photo 4: Second view of the city bike logo in Bukhara region

I think we need to arrange the bikes along the points marked on this map. If 5
bikes for each point are arranged in 7 points, a total of 35 bikes will be needed. Also,
if the price of each bike is $ 120, the State Committee for Tourism Development will
spend a total of $ 4,200. If we put the City bike Wien prices above, if you rent 15 of
them per day, the average will be $ 165 per day for 5 hours, $ 1,650 for 10 days, and
$ 4,950 per month. This means that in 1 month the price of the bikes will exceed the
purchase price.
I think the images of the logo above should be created accordingly and placed at
the following points.
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Photo 5: Downloaded from the internet by the author and marked the relevant
points
The project is approved by the Ministry of Tourism and Sports and will be funded by Alisher Usmanov's investment to improve the tourism potential and infrastructure of the Bukhara region.
The above 2 offers i.e. 2-3 offers (information point and rental bikes) need to be
installed together at one point. However, information points should be located mainly
at the exit of the airport, as well as at the exit of the railway station.
Installation of self-service ATMs at railway stations. Today, such ATMs are
widely used not only in European countries, but also in all developed and developing
countries. The ATM in this picture is located at the railway station in Padua, Italy,
and provides quality services to tourists and locals day and night.
The advantage of this is that with this ATM you can choose the exact address
and find out the exact time quickly and clearly.
If such ATMs need to be installed in the old part of Bukhara and in front of the
bustling settlements of the city.
He also contacted the companies purchasing these ATMs. The project is being
prepared. The following ATMs can be provided in Bukhara region.
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Photo 6: Self-service ticket ATM at the Italian railway station

Photo 7: Railway stations in Bukhara and ATMs in cities
The price of Telpo TPS618 ATM is set at 800-1800 US dollars, part of which
will be covered by JSC "Uzbekistan Railways" and the rest will be invested to increase the tourism potential of Bukhara.
The project is currently being finalized and will be implemented in 3 locations
in Bukhara.
1. In the old town part of town;
2. To be one of the most densely populated areas of the city, in the 5th micro
district;
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3. Railways in front of the ticket office of the station;
The ATM will be delivered within 1 month of ordering. There will also be a
service charge at the time of purchase to cover the cost and energy costs. 5% of the
ticket price is deducted for each ticket purchased. If 30 to 90 tickets are sold per day
at each ATM, the average ticket price on the eastern train Tashkent-Bukhara is
80,000 sums, 360,000 sums per day, and 360,000 * 30 = 10,800,000 sums per month.
If you earn 1 000 000 per month for electricity and 3 000 000 per month to cover the
cost of the purchased ATM, you will see a profit of 6 800 000 per month, and in 1
year with a net profit of 81 600 000 sums will cover the cost of the ATM.
The project has been sent to the chairman of Uzbekistan Railways for implementation, and work is underway. Given that the railway station in Bukhara region is
located in Kagan district, it is necessary to install such ATMs. In developed countries, a lot of creative work is being done in this area. Therefore, it is necessary to use
the model of advanced countries in the development of tourism and study ways to
apply their achievements to the tourism of our country. Therefore, the effectiveness
of planning as a function of public administration in the field of tourism depends on
the use of the following principles in its creation:
Increasing the role of the transport private sector in tourism;
• Allocation of loans for the operation of private hotels;
• Ensuring regular participation in international fairs;
• Use of modern methods, tools, tactics and processes that ensure the accuracy
of planning, the accuracy of the future in planning;
• Continuity of planning is a continuous process, not a one-time process.
In conclusion, we can see the practical effect of large-scale reforms and investment programs implemented in the transport sector in our country, providing highquality and competitive logistics and transportation services to all sectors of the
economy and all segments of the population in the near future, as well as contributing
to the sharpening of the country's economic potential.
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Abstract: The modern philological science development in Kazakhstan is determined by a number
of socio-political, historical, ideological factors, the essence of which is manifested in two main
trends: the global development trend influence - globalization and our Republic's acquisition of the
state independence status in 1991.
In recent decades, Kazakh philological science has been developing in the world’s mainstream, reflecting the most important current trends in universal human development.
The world global development civilizational features show the ever more actualizing importance of
the each nation’s development problem, the national spiritual values preservation, national language, literature and culture.
Keywords: trend, literature, politics, language, culture, spirituality, literature and culture
ТRENDS IN THE PHILOLOGICAL SCIENCE DEVELOPMENT OVER THE
KAZAKHSTAN REPUBLIC INDEPENDENCE YEARS
Dautova S.B.,
Ospanova Bayandy Ramazanovna
Аннотация: Развитие современной филологической науки в Казахстане определяется рядом
социально-политических, исторических, идеологических факторов, суть которых проявляется в двух основных тенденциях: влиянием
общемировой тенденции развития - глобализации и обретением нашей Республикой в 1991 году статуса государственной независимости.
Казахская филологическая наука в последние десятилетия развивается в русле мировой, отражая важнейшие актуальные направления общечеловеческого развития.
Цивилизационные особенности глобального развития мира показывают все более актуализирующее значение проблемы развития каждой нации, сохранения национальных духовных
ценностей, национального языка, литературы, культуры.
Ключевые слова: тенденция, литература, политика, язык, культура, сфера духовности

The language uniqueness and the originality of literature form the basis for the
functioning and national culture development. The importance of understanding this
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fact is emphasized by an increasingly pronounced tendency when global competition
encompasses not only economic and social processes, but also, extending to the spirituality and the intellectual environment spheres, demonstrates leadership in a language that everyone understands - the culture language. In the global world process,
the nation-renaissance paradigm is clearly traced, and this is seen as a response to the
globalization challenges, such as universal urbanization, standardization, and unification. Thus, harmonious integration into the world spiritual space is possible only on
condition of self-identification and nation’s self-consciousness growth.
Modeling the world’s artistic image and the linguistic picture as a cultures dialogue in the integrated world’s spatio-temporal coordinates paradigm, a single information field is a global development consequence. These social development tendencies are clearly manifested in the dynamic functioning of the Kazakh language and
literature, in the formation of a balanced language policy of sovereign, multi-ethnic,
multi-confessional Kazakhstan.
Modern philological science research in Kazakhstan is characterized by the relationship between linguistic semantics and knowledge about the world problems’ scientific understanding, the identification of the linguistic and artistic "otherness" of the
figurative world picture in the spiritual values artistic embodiment that have universal
human content, the creation and national images study of the world by language
means and literature is relevant ... From the linguistics and literary criticism point of
view, the studying relevance the interconnection problem and mutual influence of the
language phenomena - literature - culture - consciousness is increasing. In the aspect
of identifying the features of the functioning and languages and literatures development, the problem of studying the relationship between the conceptual, artistic and
linguistic picture of the world is of particular scientific interest. The philological science development of Kazakhstan during the independence period is characterized by
a number of fundamental achievements. The state sovereignty status has become a
powerful basis for the enrichment, the content renewal, the function and relationships
expansion of the Kazakh language and literature, languages and literatures of a multinational state, respectively, the linguistics and literary criticism scientific branches.
Since the independence proclamation day and now Kazakhstan has been in radical changes period in socio-economic relations. These trends reflect the multidimensionality and variability characteristic of Kazakhstani society, which is expressed in
the huge scale of its cultural and educational space. Kazakhstan is moving to a new
society’s culture, democratic, open to the world community, focused on the country's
entry into the civilized phase of post-industrial development. The peripheral position
of the Kazakh languages in the Soviet linguistic construction was a constraining factor for its functional activity and caused an acute deficit in the study of Kazakh linguistics.
During the independence years, the undeservedly forgotten A. Baitursynov’s
teaching was revived, who, on the basis of a certain vision of the national language,
systematized its unified structure and thereby laid the foundations for its scientific
classification. Scientists have carried out a truly global work - the Kazakh language
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terminological fund has been determined, its theoretical foundations have been identified, and a methodology for its study has been developed. Today it is known that the
study of literary values and creative phenomena depends on the heuristic direction.
This direction helps to reveal the secrets of modern Kazakh literature. In fact, it meets
today's social requirements. Many readers want to know how the artistic and aesthetic
values are realized in modern Kazakh literature and its image formation stages secrets, the creative process. Readers strive to fully understand the artistic nature of life
and improve their aesthetic knowledge through the best examples of world literary
trends in the centuries-old development of art of speech. Our work has turned all
these issues into an analysis object.
The authors aim to cover all genres of Kazakh literature of the independence period and systematize them on the basis of general laws inherent in the Kazakh art of
expression. Scientists are focused on showing the subjective and objective dialectical
development on the basis of literature on the basis of knowledge of society and modern man. This, of course, is considered in the new methodological scientific principles and poetic system, in particular, the study of modern national and universal values in a comprehensive way (determinism), with special emphasis on the genre nature
of modern Kazakh literature. For example, Kazakh poetry in scientific work (S. Kirabaev); satire (B.Mukatay), youth poetry, creativity of young writers
(N.Kudaibergenov), Kazakh poems, poetry and short stories of Kazakh ethnic groups
(G.Orda), Kazakh prose, Kazakh and novels of other peoples in the period of independence (Sh. Eleukenov), Kazakh short story (E. Kanykeevich), Kazakh and other
peoples' stories (U. Kalizhanov), new Kazakhstani novels, Kazakh and other people's
drama (A. Kalieva), Kazakh art journalism, the leader of the Kazakh ethnic groups
(N. Akish) was studied through a single artistic and methodological approach. The
authors use various artistic forms (dramatic, theatrical poems, elegy lyrics, the artistic
world of stories, thematic space of fiction, etc.), folklore elements (mythical concepts) as an indicator of national and universal values. sweat, folk motifs, polyphonic
layers), the functions of love epics, the expressive weight of satirical stories. In the
work we see that today's Kazakh art of speech is studied in the context of such literary trends as modernism, realism, the artistic and aesthetic aspects of the works are
considered in detail. The study, which demonstrates the scientific potential of scientists, is a scientific novelty of modern Kazakh literary criticism. At the same time, the
authors have proved that national and universal values are associated with the proliferation of topics in the literature, the increase in their sectoral level. Among them, the
place of the historical theme is special. The reader is well aware that the creation of
figurative and typological galleries of historical figures on the basis of the works of
Kazakh poets and writers was born of modern requirements. The orientation of Kazakh literature to the historical theme of the independence period is an objective political and social process. Because Kazakh history is the main root of the idea of an
eternal country. Inventory of our history is one of the main tasks not only of our writers, but of all of us. This theme describes the heroic image of the Kazakh people as a
whole. In this regard, the well-known literary scholar Sheriazdan Eleukenov comМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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mented on the modern novel: “The novels of the independence era are enriching our
spiritual life. It reveals and restores the sources of our national history. Saturates the
complexities of personal, national and human interests. No matter what the subject,
he looks at everything "through the eyes of independence" (N. Nazarbayev). The
reader feels that the most complex meaning of the historical theme is connected with
the life of the hero of the Kazakh people Kenesary Khan and the fate of the Aral Sea.
The death of the hero and the fate of the Aral Sea is a national trauma and a question
of the future. The expansion of the range of topics in Kazakh literature is reflected in
the works of recent years. In this case, the reader gets acquainted with the image of
new literary characters, which did not exist before in Kazakh literature. Epic works
and religious stories dedicated to modern heroes, cosmonauts, the fate of other nations, the great intellectuals of the East (Omar Khayyam, Yassawi, etc.) began to appear in Kazakh literature. The topic of the President has a special place among them.
There is a new perspective in the works about the President. In creating a contemporary image, the writers noticed that they began to escape from the genre of praise,
which was formed in the Soviet era. There are more motives of petition and trust in
this topic. By the way, the reader acknowledges that the theme of the President is independence, a matter of political destiny. Here, Astana - as a new Kazakh capital calls for unity. The granting of state status to the Kazakh language and the significantly increased real level of its functional use determined the priority in the system
of linguistic disciplines, thus, provided it with a sufficient level of scientific support.
The norms of the modern Kazakh language have been unified in phonetics, lexicology, etymology, semasiology, morphology, onomastics, syntax. The main vectors of
linguistic knowledge are aimed at both the priority development of the Kazakh language in the Republic of Kazakhstan and its integration into the world community.
Modern Russian linguistics is enriched with new methodological approaches.
As you know, the classical function of language is communicative. But thought
is not only expressed in words, but also occurs in a word. Therefore, a thoughtforming function is interconnected with the communicative function. Their organic
unity makes the Kazakh language the guardian and treasury of the historical experience of the people. Currently, studies devoted to the constructive, cognitive, metalinguistic functions of language are of particular relevance. Forming and developing its
conceptual system, science introduces into specialized circulation the accumulated
categories and concepts from related sciences. In an interdisciplinary exchange of
concepts, scientific areas are linked on a research problem. Modern Kazakh cultural
linguistics focuses on the linguistic perception of the national and universal world
picture, taking into account the republic’s ethno-regional characteristics.
Another linguistics area that studies language in its relationship with culture is
Kazakh ethnolinguistics. She explores the new linguistic situation at the new century’s beginning as a result of transformations in multilingual-cultural Kazakhstan. The
modern linguistic personality’s concept is inconceivable without a value component
that contains a linguistic image and a hierarchy of representations that are realized in
the linguistic communication process around the world. The assimilation of spiritual
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values through linguistic activity, their application in their activities and their further
promotion are possible with a certain symbiosis of ideological attitudes, as well as
behavioral experience.
Kazakh sociolinguistics, as a relatively young science branch, actualizes the following range of issues - the Kazakh language as a historical category, the Kazakh
language in the status of a state language, the typology of linguistic situations determined by modern social factors, social differentiation of the language of residents of
the city and aul, social aspects of bilingualism and multilingualism in the Republic of
Kazakhstan, etc. Russian-Kazakh bilingualism as a historical fact has developed in
the conditions of the dominant Russian language and is typical for many post-Soviet
republics. In Kazakhstan, this process is undergoing fundamental changes. Thus, the
Kazakh language consolidating role is increasing and the scope of its application is
expanding. Political stabilization continues, taking into account the Kazakh-Russian
bilingualism, but with the dominance of the Kazakh one. At the same time, taking into account the population’s ethnic diversity of the Kazakhstan Republic, there is a
tendency towards the realization of the linguistic rights of every person and citizen.
The sociolinguistic situation of a particular region of the Kazakhstan Republic
largely determines its population mentality specifics. Accordingly, a special linguistic
situation is created in different regions. This, in turn, determines the Kazakh-national
or national-Kazakh bilingualism predominance.
Comparative study of the Kazakh and Turkic languages, the historical grammar
of the Kazakh language is carried out from a new scientific position. Language studies of ancient written monuments are of particular relevance. Within the framework
of the Cultural Heritage program, Turkic studies were enriched with new data on the
phonetic, lexical, grammatical features of the Orkhon-Yenisei and ancient Turkic culture’s other monuments.
Contrastive linguistics is successfully developing, which studies the Kazakh and
Russian languages mutual influence. Serving society in various spheres of its activity,
adapting to various forms of communication, each language reveals its functional and
stylistic features. In the modern Kazakh language, in our opinion, there are no impassable boundaries between individual styles, because the boundaries between them
are movable. Styles actively interact with each other. Linguists are especially concerned about the official business style’s practical significance problem, since there is
a fact of insufficient realization of its potential. In this connection, the State Program
for the Functioning and Development of Languages sets and solves the problem of
ensuring the functioning of the Kazakh language as the language of office work in
organizations and governing bodies, education, health care, social and other spheres.
The real linguistic situation does not sufficiently motivate the implementation of
linguistic knowledge. Uniform requirements for the use of languages in the institutional sphere have not been formed. For example, official office work is carried out in
two languages, but in many regions the documentation in the state language is still a
duplicate of the Russian one.
Research on functional terminology is in social demand; it is associated with the
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study of modern functions of a term in various texts and situations of professional
communication. The use of Kazakh terms in computer systems is of particular interest and causes a great public response, as subjectively new.
Kazakh terminography is relatively young - compiling the Kazakh language
terminological dictionaries’ theory and practice.
It is known that the prospects for the development of Russian linguistics are
largely determined by the nature of the state's language policy.
Motivating the demand for the Kazakh language in the field of obtaining professional, socio-political, scientific, cultural information, it is expected to achieve its
high competitiveness.
One of the main assets of sovereignty in the humanities field has become the
restoration of the integrity of Kazakh literature, the acquisition of its roots, the return
to the paradigm of national literary and artistic thought of the names of passionate
creative personalities and their works. On the one hand, it was the artistic legacy of
the repressed talented representatives of Kazakh literature and culture Shakarim
Kudaiberdiev, Akhmet Baitursynov, Magzhan Zhumabaev, Zhusupbek Aimauytov,
Myrzhakip Dulatov, Alikhan Bukeikhanov, Kudaibergen Zhubanov Mukhtauli, and
some significant works.
On the other hand, the previously banned famous writers and scientists’ major
scientific works entered the scientific circulation, contributing to a more holistic and
objective understanding of the history of development and artistic and aesthetic significance of Kazakh literature, which, in turn, helped to comprehend the centuries-old
Kazakh history, as well as the idea of national statehood. For example, the book
"Adebiet Tarihy" (Leningrad, 1925; Kyzylorda, 1927) by M. Auezov was banned and
republished in 1991.
Leading domestic literary critics, realizing the value of the returned literature in
understanding the history and Kazakh people spiritual life and the Kazakh statehood
prospects, have done a great job of scientifically understanding the creative heritage
of the rehabilitated artistic and critical heritage. They wrote and published monographic works on literary criticism of Alash, in general and on the work of its individual representatives, dedicated to the life and work of J.Aimauytov, Sh. Kudaiberdiev, M. Zhumabaev, S. Seifullin, M. Auezov and others.
This research direction in modern literary science turned out to be systemforming in its importance and not only expanded the paradigm of the usual understanding and ideas about Kazakh literature, but mainly revealed the Kazakh literary
criticism traditions - scientific, historicism, objectivity, which characterized the fundamental criteria of the national science of literature long before Soviet power,
which, in turn, refuted the postulate established in science about the emergence of
Kazakh literary criticism after the October Revolution.
In Kazakh literary criticism, one of the main study objects is folklore - a reflection of the life of the people, which has come down to us in the form of a multi-genre
artistic system. In the Soviet period, the folklore heritage study was limited to certain
ideological attitudes, which led to the prohibition of publications of certain genres
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and works, editing of texts of samples of oral literature.
A peculiar chord in new approaches paradigm in modern Kazakh folklore, in the
comprehension and folklore heritage study in the historical movement of Kazakhstan
towards the future was the unique publication "Babalar sozi" in 100 volumes.
Scientists - folklorists over the years of independence have carried out a lot of
work to restore in its original form the folklore heritage - the spiritual treasury of the
people, the source of wisdom and philosophy of life. The focus was on the problems
of historical-typological, historical-genetic, systemic study of samples of folk literature. A special place in modern Kazakh folklore is occupied by the problems of epic
studies as the richest and valuable source of the history of Kazakh statehood, history
and spirituality of the people. Along with the development of traditional problems,
folklorists managed to develop new scientific aspects in the study of folklore: a comparative-historical study of plot models and genre modifications, the correlation of
problems of chronology and variation of folklore monuments, problems of syntactic
structure in the poetic metrics of Kazakh folklore, consideration of a folklore work in
a cultural and aesthetic context. New research trends in modern folklore were realized
in the publication of the Kazakh epic in 3 volumes, aitys in 3 volumes, Kazakh fairy
tales in 3 volumes, translation and publication of Kazakh folklore in Russian and
English. Scientific achievements in the field of modern folklore are reflected in a
number of dissertations, author's monographs, collective monographs "History of Kazakh folklore" were published,
"Typology of Kazakh folklore", "Kazakh musical folklore", "Problems of Kazakh historical songs".
The creation of the hundred-volume Code "Babalar sozi" as an important component of the state program "Cultural Heritage" reflects the scale and innovativeness
of the scientific approach to the artistic heritage of ancestors - the spiritual treasury of
the Kazakh people. Each volume of this unique publication contains information
about published texts and their variants, textual analysis of works, historical and folkloristic analysis of literature samples, information about storytellers and collectors, a
dictionary of ancient Turkic, Persian, Arabic words, terms and names.
The achievement of state sovereignty as the basic system of the constitutional
structure became the determining reason for the conceptual revision of the history of
Kazakh literature in the aspect of considering the genetic roots of literature, and its
interrelationships with the ancient Turkic period of the development of literary literature, and from the perspective of the dialogue of cultures in the paradigm of interconnections of languages and literatures of the world.
Literature is an artistic reflection of life in all its diversity; its main character is a
person. Artistic cognition of reality and the assessment of a person in the structure of
a social and natural whole are embodied in a wide range of different, sometimes opposite, tendencies, in a variety of techniques of various artistic methods.
It must be assumed that both romantic-irrationalistic ideas about the essence of
human existence, and eschatological concepts of man, and a realistic understanding
of the place and role of a person in the surrounding reality - all these are phenomena
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of a natural order in the history of human spirituality. The variety and contradictions
of various methods, aesthetic concepts, styles that exist in the modern literary process, nevertheless, do not conflict with the meta-laws of artistic activity of a creative
individual, which has the goal of aesthetic exploration of the world and understanding
the place of man in it.
The significance of a work of art, as well as of artistic creation in general, is determined not so much by its local significance or national specifics as by its universal
content. Of course, every artistic direction in literature creates its own model of the
embodiment of the world, the content and form of which depends on many constituent components. In generalized form, this can be represented as a system of interaction of a moving reality (actuality), a certain level of social consciousness, the specificity of human aesthetic activity, the laws of the creative process and, finally, the
specificity of artistic perception.
It is this quality that determines the social significance of literature in general
and literary criticism in particular. Therefore, the changes in socio-political, socioeconomic life since the moment Kazakhstan gained its state independence have been
fully reflected both in fiction and in the science of literature.
One of the main motivations in the modern view of literature was the scientific
comprehension of the centuries-old artistic verbal creativity in its genetic interdependence in the spiritual and aesthetic relationship in the paradigm of civilizational
processes of global world development with the use of a rich artistic and scientificcritical heritage, which was returned along with the acquisition of sovereignty in the
spiritual treasury of the people as an important socio-humanitarian resource of state
and social development. The most important task of literary criticism of the independent republic was the transition from overcoming the traditional ideological approach in evaluating literary works to the scientific comprehension of national literature in its artistic and aesthetic identity, originality, totality and integrity.
Actual goals and objectives of scientific research have determined the priority of
the principles of research - objectivity, historicism, consistency, conceptuality, thanks
to which it became possible to study the literature of Kazakhstan in a comprehensive
manner, taking into account the genetically determined historical sequence and relationship. The rethinking affected all sections of literary criticism: folklore, history
and theory of Kazakh literature, comparative studies. A new periodization of literature was proposed, which was reflected in the 10-volume "History of Kazakh Literature", in the following sequence, highlighting the stages of the development of literary literature:
1 volume - history of Kazakh folklore;
Volume 2 - history of ancient literature;
Volume 3 - the history of Kazakh literature of the Middle Ages and the period of
the Kazakh Khanate;
Volume 4 - history of Kazakh literature of the 1st half of the 19th century;
5th volume - history of Kazakh literature of the 2nd half of the 19th century;
6 volume - history of Kazakh literature of the early XX century;
Монография | www.naukaip.ru

252

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Volume 7 - the history of Kazakh literature of the 20-30s of the XX century;
Volume 8 - the history of Kazakh literature of the 40-60s of the XX century;
Volume 9 - the history of Kazakh literature of the 60-80s of the XX century;
Volume 10 - the history of Kazakh literature of the period of independence.
A panoramic study of the history of Kazakh literature is a fundamental contribution of modern scientists and represents a new scientific Word in literary, sociohumanitarian and general cultural aspects. The modern artistic-historical and aesthetic-worldview vision of the history of the development of Kazakh literature puts forward the fundamental significance of the artistic heritage of the great Kazakh poet
Abai as a kind of culmination height - the point of the "golden section" in the paradigm of the development of national literature, methodologically and conceptually
substantiating the thesis about three large stages of Kazakh literature: literature before
Abai, literature of the Abayev era, post-Abay literature.
Scientific comprehension of Abai's creativity as a unique phenomenon of Kazakh literature and culture is one of the most demanded and relevant directions,
which has formed in modern literary criticism into a special branch of philological
science - "Abay studies". This is due to the fact that the basis of universal human
spirituality and culture was clearly reflected in the Renaissance figure of Abai. Being
a truly national poet, he glorified man in the movement of time and space, revealed
the world of the individual with artistic and linguistic means, exalted the categories of
morality, love, spirituality, responsibility.
The artistic innovation problems, the life’s philosophy in poetry reflection, the
synthesis of national and universal spiritual values, the style originality and artistic
solutions, the Abay tradition influence on the subsequent literature development, the
place and significance of Abai in the dialogue of cultures are a range of issues that
are intensively studied in modern Abay studies.
Abai's poetry is a highly potential social and humanitarian resource, with which
Kazakh literature equally participates in the dialogue of cultures in the multicultural
world to create high ideals of spirituality in the modern world.
In the analysis and comprehension of modern literary criticism, special importance will be given to the study of artistic and aesthetic searches, the problems of
the poetics of works, genre, stylistic and plot transformations, the psychology of literary activity, the originality of the author's approaches in the artistic realization of the
truth of life. Research covers all the variety of generic and genre modifications of
prose, poetry, drama and is characterized by a wide palette of traditional and experimental methods and techniques of scientific analysis: systemic, descriptive, typological, structuralist, comparative-historical, contrastive, etc.
A special place in the system of urgent problems of modern science is occupied
by the problem of the artistic concept of a historical person and an era. The development of this scientific direction meets the requirements of a turning point of the late
XX - early XXI century in Kazakh history - the period of the formation of the sovereign republic of Kazakhstan.
In this regard, "Khan Kene" M. Auezov, "Abai" M. Auezov and L. Sobolev,
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"Isatai - Makhambet" I. Dzhansugurov, "Amangeldy" G. Musrepov, "Shokana
Ualikhanov" S. Mukanov, "Makhambet" Slanova, “Ulan Asu” by K. Bekhozhin,
“Ant” by T. Akhtanov, “Abylai” by A. Kekilbaev are works that determine the most
important trend in the development of the historical genre in Kazakh literature. The
images of iconic personalities of Kazakh history, created by dramatic means, embodied the centuries-old dream of the people of national unity and independence, the ideas of patriotism and civic consciousness were actualized. And historical literature, together with its heroes, is becoming a symbolic phenomenon in the national memory,
which forms the positive coordinates of the historical destinies of Kazakhstan. Appeal of President N. Nazarbayev to every citizen of our country: " Every citizen, who
has blood and honor, should think, "How can we improve our independence and
make the country perspective."" artistic reflection in the Kazakh historical drama, the
aspirations and will of the historical personality in drama coincided with the aspirations of the entire Kazakh people and reflected the essential characteristics of social
development.
An important achievement of the literary science of the independence period
was the scientific understanding and introduction into the scientific circulation of a
huge layer of culture - the ancient Turkic and Middle Turkic periods of the development of literature, representing the genetic roots of Kazakh literature. The history of
literature is a reflection of the historical development of a nation, people, state. Entire
periods of history have been blank spots. Until the period of independence, there was
no mention of the ancient period of development of Kazakh literature either in school
or university textbooks. The development of written Kazakh literature dates back to
the 19th century. Ignorance of their spiritual roots, their own alphabet, traditional poetics negatively affected the level of spirituality of society.
The study and systematization of the heritage of ancient and medieval Kazakh
literature became the basis for enriching the scientific context by studying the literary
monuments of the Sako-Gun era, Turanian civilization, Turkic-Mongolian, Turkic,
Oguz-Kipchak, Karakhanid periods, as well as the literature of the Golden Horde. For
the first time, a scientific publication in the Kazakh language of the artistic pearls of
the Turkic-language literature "Oguz-name", "Mukhabbat name", "Divani hikmet"
was carried out, the work of talented poets of the Middle Ages who had not come
down to us before was studied. This large-scale and innovative scientific research in
terms of content has a unique scientific and socio-ideological significance: it defines
the chronological framework and periodization of ancient and medieval written Kazakh literature and serves to restore artistic and aesthetic integrity and contributes to
understanding the significance of Kazakh literature in the paradigm of common Turkic and world literature.
In comprehending the history of Kazakh literature, the development of the lifegiving traditions of centuries-old artistic creativity, in the evolution of the sociohistorical consciousness of the nation, an important role belongs to the creative work
of M. Auezov, innovative in spirit. The historicism of his thinking, artistic skill, the
conceptuality of the author's vision of the realities of life formed a special artistic
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world, which was a model and at the same time a completely unique individual phenomenon in the artistic understanding of the historical era and personality in the context of world literature and culture.
Auezov studies have become a promising branch of Kazakh literary criticism,
distinguished by scientific novelty, scale, relevance of the problems under study.
The innovation of the M. Auezov’s realistic method, the ratio of the artistic concept of the life of the Kazakh people and the historical truth, the author's approaches
in recreating the historical creative personality of Abai and the heroic personality of
the Kazakh khans and batyrs, the writer's artistic and aesthetic quests in mastering the
specific techniques of depicting the prosaic and dramatic kinds of literature, the circle
problems that have become the object of study of modern literary criticism. The results of scientific research on the study of the heritage of an outstanding writer, scientist, public figure were published in the form of a monograph, materials of international and republican conferences, dozens of candidate and doctoral dissertations
were prepared and defended.
A large-scale and systemic contribution of modern literary criticism to the development of humanitarian knowledge, to the formation of the spiritual values of society was the preparation and publication of the heritage of the great Kazakh writer of
our time M. Auezov in 50 volumes.
The historical thinking of M.Auezov predetermined the reflection in his individual creative perception of the nodal links of the collective historical memory. His artistic manner assimilated the literary experience of the previous era.
The historicism and conceptuality of the author's image of a person and history
served as a source of creation of a new level of tradition and were a true artistic experience, which to a large extent shaped the historical genre in modern Kazakh literature and gave the highest example of the artistic interpretation of a historical personality on the scale of world literature and culture.
In a society developing in a positive direction, the ideas of freedom and independence, the possibilities of harmonious self-expression of an individual and society
as a whole are actualized. In literature, artistic creation, they are realized in the depiction of truly sublime, bold ideas, expressed through strong bright passions, in the actions and aspirations of historical figures.
Such an interpretation of a historical personality meets the requirements of the
modern era, when our state, having officially declared its sovereignty, at the turn of
the century is looking for practical ways to implement this idea, which implies not
only political and territorial self-determination, but in the aggregate of all aspects of
national development - economic, social, spiritual, - sees in the status of sovereignty
a foundation that can give a powerful impetus to the state in all the variety of components of its structure for further prospective development, for integration into the
world system of developed states.
One of the ways out in solving this truly global national task is the consolidation
of society, the use of those reserves and potentials of the nation that can be awakened
by patriotic and civic ideas. Kazakh historical literature is the spiritual heritage that
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contains ideological, patriotic constants that are in demand today and the future of the
people.
Important changes are taking place in the modern philological science of Kazakhstan. Access to a multitude of archival materials has been opened, which had
previously been ideologically taboo. The stream of information flowing from archives and libraries gave life-giving energy for the revival of social consciousness,
social thought. The return to the spiritual culture of the names and heritage of Shakarim Kudaiberdiev, Myrzhakip Dulatov, Akhmet Baitursynov, Magzhan Zhumabaev, Zhusupbek Aimauytov and many other remarkable figures of a turning point is
just the tip of the iceberg, the main part of which has not yet been comprehended. But
more fundamental and important in the process of spiritual enlightenment is not the
moment of recognizing new material, but the process of rethinking known facts, traditional points of view. The object of scientific rethinking was the history of science,
culture, literature, and language.
Thus, the historical era, which provided society with the opportunity to penetrate
previously inaccessible sources of information, determined the goals and objectives
of modern philological science in Kazakhstan, served as the basis for defining the
conceptual foundations of the content and tasks of the philological cycle at school
and university.
Spiritual wealth, national uniqueness, concentrated in language and literature,
becomes an important resource for the preservation of national interests and a platform for the formation of a certain humanistic culture among students, which allows
to form such a development priority as "human resources", the quality of which will
allow Kazakhstan to enter the world space from the standpoint equal partnership.
The multinational composition of the population of Kazakhstan predetermined
the formation of a special psychology and ethics, a special spiritual atmosphere characterized by a unique fusion of eastern and western features - the Eurasian mentality,
in which the worldview in the categories and forms of the Kazakh language is perceived by representatives of other nations as organically native. For example, ethnocultural concepts aksakal, shanyrak, dastarkhan, Astana are perceived by all Kazakhstanis and personify for all, regardless of nationality, the traditions of Kazakh
culture, which are universal values and personify hospitality, the sanctity of the father's house, respect for elders, and a symbol of spiritual, socio-political and economic revival homeland in conditions of sovereign development. The formation of a spiritual community in multicultural, multilingual Kazakhstan was the result of "the principle of forming a cultural identity on the basis of citizenship, not ethnicity," as the
basis for the state building of Kazakhstan.
The humanitarian basis of linguistics and literary criticism, considering the
models of functioning and the principles of the development of languages and literatures, is a socially significant major contribution to the formation of a single cultural
community of Kazakhstanis. The relationship between language, literature and the
development of society is characterized by interdependent bilateralism. The dynamics
of socio-economic relations, their development cause an expansion of the functional
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paradigm of language, reflecting the special relationship between language and society, language, literature and culture, since language and literature cannot be considered
outside the nation, outside the social and social context.
The state language is the main resource in the understanding by all nations and
nationalities of the centuries-old culture, traditions, customs, peculiarities of the
worldview, and the way of life of the Kazakh people. Kazakhs, being a state-forming
nation, bear historical responsibility and carry out the function of rallying all the people of multinational Kazakhstan.
Language policy as one of the main resources for the development of statehood
and social stability is under the close scrutiny of N. Nazarbayev and state bodies.
The preservation of interethnic harmony in society, the positive development of
social trends is a reflection of a balanced language policy, which is the basis of social
stability, a solid foundation for the spiritual and economic revival of the Republic of
Kazakhstan.
The language policy of independent Kazakhstan, taking into account the historical, political, demographic, ethnic factors of development, ranks the functional correlation of languages, supports the model of the priority development of the Kazakh
language as the basis of national culture, a sustainable resource in the interaction and
mutual enrichment of cultures, creates conditions for the preservation and functioning
of Russian and other languages multinational Kazakhstan.
In modern conditions, when economic growth is directly related to innovation
and technology, there is an increase in the role of science in society. The development of theoretical research requires long-term material investments and is characterized by a rather long period of return in the form of results.
This is especially true of the sciences of the socio-humanitarian cycle. However,
it is the development of fundamental science that provides a breakthrough in areas
that meet global trends. The results of fundamental research are a real resource for
ensuring the competitiveness of ideas and technology. Achievements of fundamental
scientific approaches, in turn, are the basis for the development of applied research.
Thus, the modernization of production and education, the introduction of innovative
technologies, the intellectualization of labor, the functioning of modern infrastructure, the achievement of the state's competitiveness are based on the level of development of fundamental science, its interaction with applied research and the formation of a system and mechanisms for introducing scientific achievements into real
life.
The scientific research priorities analysis in Kazakhstan shows the dominance of
attention to the technological and natural sciences development, and, as a result, a
certain underestimation in terms of the need to support the humanities.
This systemic disproportion is explained by the tasks of industrial and postindustrial development. A similar trend is typical for many other countries. However,
the highest level of material achievement, innovative economy, high technology,
competitive ideas is created by man and for man. Thus, a person, his intellectual level, worldview, spiritual and physical condition is the measure of success and the goal
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of development. N.A. Nazarbayev convincingly stated this at the lecture “The innovative industry of science and knowledge is a strategic resource of Kazakhstan in the
XXI century” at the “Nazarbayev University” in December 2010: “According to experts, in the total amount of national wealth of the most successful countries there are
about 15 percent falls on material assets, 15-20 percent - on natural resources, and 65
percent - is human capital.
People with their knowledge and skills form the basic strategic resource for development.
It was this approach that was of key importance in the leading economic development of a number of states - Japan, Finland, South Korea, Singapore, Brazil and
others ”[2].
From the perspective of this fundamental premise, socio-humanitarian sciences
are an important resource for the formation of intellectual, moral, moral qualities of a
person - the main property of the state.
Socio-humanitarian sciences form national self-awareness, civic identity, spiritual development of each person - a member of society. That is, they provide those
factors that form the stability of the state. The stability of social, economic development is based on the internal state of each person, the bulk of the population. This
goal is achievable only on the basis of professional scientific knowledge about a person.
Linguistics and literary studies in the paradigm of humanitarian knowledge are
the basic components of the main science - "human studies". They make it possible
for a person to understand the treasures of national culture; a person's knowledge of
"ana tili" - the mother's language and native literature, opens the way for him to familiarize himself with universal human culture through the assessment and perception of national spiritual values.
Thus, the achievements of philological science over the years of independence
represent a major innovative contribution, characterized by fundamental theoretical
and applied aspects, and are a resource for sustainable development of the Republic
of Kazakhstan in the modern global world.
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Мартынова Ольга Александровна
к. филос. н., доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации»,
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Аннотация: Данная глава посвящена осмыслению взглядов революционного народничества
с позиций марксистской философии. Предмет статьи – анализ и критика идеологии и практических действий революционеров – народников в статьях В.И. Засулич. В статье систематизированы взгляды революционеров – народников: представления об основополагающей
роли крестьянской общины в российской экономике, вера в миссию революционной интеллигенции, сочетание пропаганды и террора в борьбе за новое общество, выявлены социальные и теоретические истоки данных взглядов. Далее проанализированы критические замечания в адрес этих взглядов со стороны социал – демократии, представленные в трудах В.И.
Засулич: уверенность в несбыточности надежд на общину, миссию интеллигенции и революционный террор в силу экономических, социальных и политических причин. Методика
исследования - системный анализ, реконструкция трудов В.И. Засулич по проблематике исследования.
Ключевые слова: В.И. Засулич, революционное народничество, крестьянская община, революционный террор, марксизм, русский марксизм, расслоение крестьянства, капитализм в
России.
REVOLUTIONARY PEOPLE’S WORK IN THE WORKS OF V.I. ZASULICH
Martynova Olga Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to understanding the views of revolutionary populism from the
standpoint of Marxist philosophy. The subject of the article is the analysis and criticism of the
ideology and practical actions of the populist revolutionaries in the articles of V.I. Zasulich. The
article systematizes the views of the populist revolutionaries: ideas about the fundamental role of
the peasant community in the Russian economy, faith in the mission of the revolutionary
intelligentsia, the combination of propaganda and terror in the struggle for a new society, the social
and theoretical origins of these views are revealed. Further, the critical remarks on these views from
the side of social democracy presented in the works of V.I. Zasulich are analyzed: confidence in the
unreality of hopes for the community, the mission of the intelligentsia and revolutionary terror due
to economic, social and political reasons. Research methodology - system analysis, reconstruction
of V.I. Zasulich's works on the problems of research.
Keywords: V.I. Zasulich, revolutionary populism, peasant community, revolutionary terror,
Marxism, Russian Marxism, stratification of the peasantry, capitalism in Russia.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время активно изучается женский вклад в историю и духовную культуру человечества. В ряду исторических событий особое место занимают русское революционное движение и формирование советской действительности и идеологии, роль женщин в которых была достаточно высока. Широко известны имена Э. Маркс, К. Цеткин, Р. Люксембург, В.И. Засулич, С.Л.
Перовской, В.Н. Фигнер, Н.К. Крупской, И.Ю. Арманд, А.М. Коллонтай, Л.И.
Аксельрод и др. Существует множество исторических исследований, посвященных роли женщин в русском революционном движении[1]. Однако вклад
женщин в теоретическую подготовку и разработку коммунистической идеологии изучен недостаточно. Большинство исследований посвящены пониманию
женщинами места женщины в новом обществе[2]. Но круг теоретических интересов деятельниц революционного движения был значительно белее широким.
В.И. Засулич и Л.И. Аксельрод стояли у истоков формирования диалектического материализма и марксистской концепции истории философии, надолго определивших методологическую базу и вектор развития советских философских
исследований. Рассмотрение их взглядов поможет решить еще одну актуальную задачу современной философии – проанализировать марксистскую методологию философии и науки без идеологического подтекста и крайностей, которые неоднократно допускались.
С одной стороны, В.И. Засулич длительное время принадлежала к революционному народничеству. Она изучала утопический социализм в кружке Нечаева, участвовала в революционной агитации в малороссийских областях в составе организации «Южные бунтари», сидела в тюрьме и подвергалась ссылкам
за антиправительственную деятельность (впрочем, в случае тюремного заключения вина ее состояла в том, что она дала руководителю «Народной расправы»
свой адрес для переписки). Ее выстрел в петербургского градоначальника Ф.Ф.
Трепова 5 февраля 1878 г. активизировал революционный терроризм (и во многом положил ему начало), а оправдание ее судом присяжных приостановило
судебную реформу и спровоцировало новую волну преследований несогласных
с царским режимом. С другой стороны, В.И. Засулич была в числе тех революционеров – разночинцев, которые со временем переосмыслили теоретические
положения и тактику революционного движения и поняли невозможность осуществления народнического идеала и неэффективность их методов борьбы.
Уже в 1890 г. она писала Фр. Энгельсу, что «все, что народничество могло сказать, было уже сказано лет десять тому назад, и теперь у него нет больше сил
даже на то, чтобы сделать «усилия», — все ограничивается одними и теми же
фразами»[3, с. 308]. Поэтому взгляды В.И. Засулич на народничество интересны в том числе и двойственностью: это и взгляд изнутри (современницы и
участницы), и извне (в территориальном отдалении и с иной теоретической позиции).

Монография | www.naukaip.ru

260

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРАКТЕРЫ И ТИПЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ – НАРОДНИКОВ
Характеристика В.И. Засулич революционеров – народников и атмосферы,
в которой проходила их деятельность, носит глубоко личный характер. Она активно участвовала в первых революционных организациях и первой волне
«хождения в народ», разрабатывала тактику борьбы – пропаганды и террора,
была дружна с множеством народников (часть из них осталась на народнических позициях, а часть вместе с ней стала сторонниками марксизма), вместе с
П.Л. Лавровым руководила фондом помощи политическим беженцам. Она с
большой любовью вспоминает как о своих знакомых, так и о том, что объединяло революционеров – семидесятников. В первую очередь мыслительница отмечает стремление этих людей к активной деятельности на благо народа, к изменению общества на началах справедливости. Причиной этого она считала несправедливость реальной жизни, свидетелями которой были молодые люди, их
желание это изменить при полном отсутствии возможности практического
применения своих способностей в рамках существующего строя, осознание того, что «для честного человека совершенно закрыты все пути к мирной общественной деятельности»[4]. Этим она также объясняет большое количество
женщин в революционном движении: революционная деятельность была для
них единственной возможностью применить свои способности и принести
пользу обществу. Именно благодаря революции «обыкновенные женщины добились редкого в истории счастья действовать не в качестве вдохновительниц,
жен и матерей мужчин, а в качестве вполне самостоятельных, равных мужчинам общественных деятелей»[5, с. 123]. В своих воспоминаниях В.И. Засулич
говорит о на редкость доброжелательной атмосфере в коммунах и во время
«хождения в народ» и не сообщает ни об одном случае дискриминации женщин, домогательствах и насилии над ними. Мужчины – единомышленники и их
жены также вспоминают о ней как о прекрасном друге и соратнике. Также
бросается в глаза, что, говоря о жажде общественно полезной деятельности,
В.И. Засулич мало упоминает о серьезной педагогической и медицинской работе, предпринятой народниками в провинции, считая главной деятельностью революционную пропаганду.
С жаждой практической деятельности связана еще одна характерная черта
революционеров – готовность к абсолютно любой работе на благо общего дела:
денежным пожертвованиям, работе в деревне, спасению товарищей от ареста,
«службе революции ногами». По глубочайшему убеждению В.И. Засулич, «нет
человека, который не мог бы ничего сделать при действительном горячем желании действовать… Кто не способен на мелкие жертвы, едва ли будет когдалибо способен на крупные» [5, с. 134 – 135]. Этого принципа В.И. Засулич придерживалась в течение всей своей жизни. Она участвовала в «хождении в
народ», настаивала на включении ее в террористический конный отряд; «несомненно, если бы дело дошло до военных действий, она была бы не последней»[6, с. 323] - вспоминал о ней М.Ф. Фроленко. По словам Л.Г. Дейча, «ни от
какой работы, как бы тяжела или неприятна ни была она, Вера Ивановна никоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

261

гда не отказывалась: она занималась набором в типографии, хлопотала о добывании материальных средств… При ее застенчивости обращения к кому бы то
ни было с просьбой о пожертвованиях, хотя бы и для общего дела, являлись с
ее стороны особенно тяжелой жертвой»[7, с. 11]. Работа и пожертвования, по
словам революционерки, приносит «наслаждение чувствовать, что сделал нечто, хотя и очень, очень маленькое, для… великого и общего» [5, с. 134 – 135].
Каждое мелкое действие расшатывает деспотизм и застой, поэтому любая неудача в революционной работе все же более ценна, чем молчание и покорность
– враг свободы и оплот деспотизма.
Еще одним неотъемлемым свойством революционера В.И. Засулич считала
способность к самопожертвованию, готовность вытерпеть любые неудобства и
лишения ради блага общего дела. Это должно проявляться как в мелочах (Л.И.
Аксельрод рассказывала, что В.И. Засулич отдала революционеру для бегства
деньги, которые знакомые собрали ей на лечение, Л.Г. Дейч вспоминал, как
она, бывало, сидела без еды), так и в крупных делах (готовность подвергнуться
заключению, ссылке, казни). Задумавшись о вопросе Ф.М. Достоевского: «Стоит ли мировая гармония слезы ребенка?», В.И. Засулич говорит, что «ответить
утвердительно на вопрос Ивана… с полным правом могут все те, но только
те,… кто себя ставит рядом с «ребеночком», кто на себя готов взять долю и работы, и риска, и страдания, коли понадобится»[8, с. 400]. Даже в нечеловеческих условиях Шлиссельбурга революционеры «боролись с врагом, лишь ставя
перед ним альтернативу: убивай или откажись от попыток ввести невыносимую
систему» [9, с. 381].
Таким образом, В.И. Засулич в своих статьях создает собирательный образ
революционера: стремящийся к перестройке общества на справедливых началах, не надеющийся в этом вопросе на правительство, готовый к любой работе
и любым лишениям для реализации этой цели. Образу этому она осталась верна
всю свою жизнь, что дало повод Л.Д. Троцкому назвать ее «старой интеллигенткой – радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке»[10].
При незначительном разнообразии характеров, революционное движение
отличалось разнообразием способов мышления и взглядов на тактические задачи. В рецензии на роман С.М. Кравчинского (Степняка) «Карьера нигилиста»
мыслительница выделяет несколько типов революционеров – народников. Первый тип – теоретик – писатель, мыслитель, редактор. В нем находит продолжение типаж «кающегося дворянина» из 40-х гг. XIX в., когда образованные люди
осознавали несправедливость жизни, но не имели возможности с ней бороться.
Не подкрепленные практической деятельностью теории вместе с их носителями
оказывались бесполезными в реальной жизни. В условиях же 60 – 70 х гг., когда общество было проникнуто «духом революции» и в освободительное движение пришли практически ориентированные люди, революционер – теоретик
стал «пророком революционной молодежи». Другой тип революционера – агитатор – пропагандист, способный говорить на языке народа и располагать к себе людей. Так, с теплотой вспоминая о С.М. Кравчинском, В.И. Засулич расскаМонография | www.naukaip.ru
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зывает, что он, в отличие от большинства разночинцев, «отличался необыкновенной способностью ко всякому ручному труду… Благодаря этой способности, Кравчинский был одним из немногих пропагандистов, ничуть не отстававших в работе от настоящих рабочих»[5, с. 156]. Третий, довольно многочисленный тип революционеров – народников – исполнительные, бескорыстные, но
безынициативные люди. «Своим товарищам, своей организации, вообще революционному движению он был предан безгранично, - пишет мыслительница о
представителе этого типажа, - но его раз навсегда составленные революционные убеждения состояли из кратких аксиом, не требовавших по самому характеру его ума ни дальнейшего развития, ни разъяснения»[5, с. 130]. Судьба таких
людей в революции зависит от того, под чье влияние они попадут: они чаще
других становятся жертвами аферистов от революции, но в организации, всецело сосредоточенной на общем благе, могут стать героями. Еще один выделенный тип – революционер, живущий чувствами, пришедший в революцию от
возмущения, жажды мести, с таким преобладанием воображения над рассудком, что образы и сравнения… заменяют для него резоны и основания» [5, с.
131]. Также В.И. Засулич выделяет тип революционера – террориста, который
уверен, «что с врагами должно сражаться, а сражаться значит бить, колоть,
стрелять»[5, с. 128]. Подобные действия, конечно, необходимы, а такие люди
становятся прекрасными участниками революционных «сражений», но террор
все же нуждается в продумывании стратегии и оценке целесообразности, иначе
сторонник физической расправы «чувствует, что может отлично бить и стрелять, ровно ничего не зная ни о каком социализме»[5, с. 129]. Рассматривая тип
«солдата от революции», писательница отмечает, что в народнических организациях (вплоть до возникновения «Народной воли») таких людей было мало,
большинство все же рассчитывали на мирное решение проблем либо на крестьянское восстание. Эта мысль подтверждается словами одного из виднейших
революционных террористов А.И. Желябова: «русские народолюбцы не всегда
действовали метательными снарядами, в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною»[11].
Таким образом, несмотря на сходство характеров и целей, деятели освободительного движения все же отличались разнообразными склонностями, силу
революционных организаций составляло единство в многообразии.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В работах В.И. Засулич нет детального анализа экономических и социальных условий, вызвавших к жизни движение народничества. Причиной этого
могло быть отсутствие у нее, как и у многих народников, систематического образования и возможности получить всесторонние знания о действительности.
Описывая собственный путь в революцию, мыслительница признавалась, что ее
тяга к переменам была несколько абстрактной: «Не сочувствие к страданиям
народа толкало меня в "стан погибающих". Никаких ужасов крепостного права
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я не видала… что не было никаких наказаний, это верно. Я знала бы об этом от
дворовых ребят и, наверное, запомнила бы»[12, с. 16]. Однако она отмечает,
что специфическими условиями развития освободительного движения в России
было крепостное право и технико-экономическая отсталость от Европы. Это
обусловило многовековую жизнь по заветам предков, низкий уровень образования большинства населения, длительный застой мысли, при котором объединения знающих и мыслящих людей были по сути «колониями просвещенных
чужестранцев, заброшенных в азиатское царство»[13, с. 39], а также длительную уверенность революционеров в особом пути развития России и неприменимости к ней европейских правил (из этого заблуждения, по ее мнению, исходили такие основоположники русского социализма, как А.И. Герцен и М.А. Бакунин). Пусковым механизмом развития массового освободительного движения
послужили, по мнению В.И. Засулич, технический прогресс и реформы 50 – 60
– х гг. XIX в., заставившие переосмыслить существующие нормы и выработать
новые идеалы, но не давшие возможности их практического осуществления.
Поэтому российское общество 60 – х гг. было, по ее словам, насквозь революционным: для всех без исключения мыслящих людей были характерны критическое отношение к действиям правительства, обсуждение острых социальных
и политических проблем, сочувствие угнетенным слоям населения и стремление им помочь. Это настроение охватывало все слои общества и «проявлялось в
бесчисленных оттенках – от умеренного либерализма до самых демократических воззрений, сказывалось везде и во всем: в науке, в литературе, в гостиной,
в семье и в школе»[13, с. 43]. Поэтому социальный состав освободительного
движения был очень разнородным (показателен тот факт, что по делу первомартовцев были казнены дворянка, сын священника, мещанин и два крестьянина). Русские революционеры данного периода выходили не из определенного
социального слоя, а выделялись скорее по возрастному признаку: основную
массу революционеров составляла молодежь, которая «почти инстинктивно
была на стороне всего нового» и потому «почувствовала себя умнее отцов».
Кроме того, молодые люди не были обременены семьей и хозяйством, и потому
в их умах еще не возникло противоречия между «общим недовольством» и
стремлением к «частному довольству»; такая бессемейность и бесхозяйственность, непривязанность к конкретному месту жизни и службы стали отличительной чертой революционной интеллигенции. Важной движущей силой освободительного движения стали молодые женщины, которым новая действительность открыла «иной выход, кроме замужества с идеальным героем»[5, с. 123].
Так, В.Н. Фигнер вспоминала: «Чтобы выйти из мелкой колеи интересов семьи,
кухни, карт, погони за наживой, я взяла науку как средство, а народ как
цель»[14]. Так образовалась социальная группа, не имеющая аналогов в Европе,
- разночинная интеллигенция. Значительную роль в революционизации интеллигенции сыграло правительство, которое «ведет прямую истребительную войну, изгоняя его постепенно из всех сфер общественной деятельности, стараясь
сократить его численность затруднениями для небогатых людей доступа к
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среднему и высшему образованию, ссылая по малейшему поводу, а то и вовсе
без всяких поводов, возможно большее количество молодежи, кое-как добившейся образования»[15, с. 71].
В.И. Засулич выделяет основные вехи развития народнического движения.
Началом его было массовое революционное движение 60 – х гг., когда «русская
образованная среда выступила наконец уже не отдельными единицами, а широким, сильным течением, захватывавшим хоть на мгновение все способное думать и чувствовать». После 1874 г. (непонятно, почему она называет именно
этот год) наблюдается спад массового движения, и на его базе появляются организации профессиональных революционеров, имеющие иерархическую
структуру, систему связей, типографии, навыки конспирации и взаимопомощи.
При этом сами революционеры отличались от деятелей предыдущего этапа
большей узостью мышления, но были тверже них, «насколько закаленная сталь
крепче тонкого фарфора»[5, с. 160]. Следующей вехой народнического движения В.И. Засулич называет появление «Народной воли», поставившей в основу
революционной борьбы террор, который «возвратил на минуту старой иллюзии
всю ее обаятельность»[13, c. 49]; вера в революционность крестьянства на этом
этапе уже пошатнулась, однако сама идея русского крестьянского социализма
все еще была живой и актуальной. Далее, в 80-е гг. XIX в., народники либо
сконцентрировались на практической деятельности в деревне, забыв о пропаганде (это либеральное народничество), либо заняли откровенно реакционную
позицию, требуя прикрепления крестьян к земле и принудительной остановки
прогресса, русский социализм из живого миросозерцания превратился в «мертвый догмат». Это, равно как и увлечение народовольцев террором, не вызывает
одобрения мыслительницы. Поэтому она настороженно относится к возникновению в 1902 г. партии эсеров, называющих себя наследниками народников:
теоретические положения народничества, по ее мнению, к тому времени безнадежно устарели, а тактика индивидуального террора показала свою неэффективность.
В трудах В.И. Засулич отсутствует обстоятельный анализ идейнотеоретических истоков народничества: европейского утопического социализма,
трудов А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. Не рассматривает она
также и труды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева, хотя была лично знакома с данными философами. С одной стороны, это говорит о слабой теоретической подготовке мыслительницы во времена ее увлечения народничеством (что она и сама
признает, говоря, что правы оппоненты, называющие революционеров – разночинцев «недоучившимися»), с другой – показывает формирование взглядов
большинства народников (упоминая мыслителей, повлиявших на формирование взглядов революционеров – разночинцев, она во многом описывает свои
собственные идейные искания). Она также не анализирует такие истоки народнической мысли, как христианское стремление к справедливости и милосердию
и женское освободительное движение. Однако описывая свой путь в революцию, она вспоминает о своих детских мечтах спасти Христа и пожертвовать соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бой ради благой цели совместно с единомышленниками: «Я не изменила
ему: он самый лучший, он и они достаточно хороши, чтобы заслужить терновый венец, и я найду их и постараюсь на что-нибудь пригодиться в их борьбе»[12, с. 15 – 16]. Размышляя о вариантах своего жизненного пути, она с горечью отмечает: «Мальчику в моем положении было бы, конечно гораздо легче.
Для его планов будущего широкий простор... И вот этот далекий призрак революции сравнял меня с мальчиком» [12, с. 15].
Осмысливая теоретические истоки народничества спустя много лет,
В.И. Засулич отмечает, что наиболее существенное влияние на формирование
их взглядов оказали не теории, а реальная жизнь и стремление решить проблемы современного общества, причем им «требовались категорические ответы на
вопросы, и непременно на все сразу – без недомолвок и сомнений»[13, с. 40].
Эта нетерпеливость вкупе с низким уровнем знаний, а также с плачевным состоянием гуманитарного знания на Западе, обусловила невнимание и даже презрение к научным знаниям, особенно в области общественных наук, по которым «можно "прочесть" что-нибудь на досуге, но можно и не читать»[13, с. 44].
Так, по ее словам, только Н.Г. Чернышевский в те годы занимался популяризацией экономических и исторических знаний. Это привело к тому, что «на долгие годы мы в этих областях остались при тех сведениях, какие успел он сообщить нам в течение своей недолгой литературной деятельности». Из-за длительной изоляции от Европы, уверенности в неприменимости ее опыта к России, низкого уровня научных знаний «вместо основательно изученных и понятых фактов и теорий мы имели в своем распоряжении лишь смутные, до отвлеченности краткие положения, которые именно вследствие своей краткости и
отвлеченности превратились у нас в особого рода исторические предрассудки и
недоразумения, толкавшие наше движение на ложные практические пути, ничуть не мешая нам в то же время повторять и старые, давно уже выясненные
теоретические "ошибки Запада"»[13, с. 44].
Повторяя общепризнанную мысль об особой роли литераторов и публицистов в развитии русской мысли, В.И. Засулич называет идейными вдохновителями народников Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева (последнего она считает «едва ли не самым полным представителем и выразителем
только что пробуждающейся… молодежи»). Их жизнь и произведения повлияли как на практическую деятельность освободительного движения (в своих
воспоминаниях В.И. Засулич пишет, как под влиянием романа «Что делать?»
открывалось множество швейных мастерских), так и на их теоретические
взгляды.
Говоря о взглядах указанных мыслителей, повлиявших на революционное
народничество, В.И. Засулич отмечает их материалистическую направленность.
Это выражается в первую очередь в их уверенности в том, что «на развитие
каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения,
но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить»[16, 240]. Д.И.
Писарев напрямую говорил об исторической и экономической детерминации
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интеллектуального уровня людей, высказывая мысли, характерные для всех социалистов: «Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны,
утверждает Писарев… Если бы уменьшилась та доля продукта, которая из рук
рабочего населения переходит в руки непроизводительных потребителей, то с
увеличением доли производителя у него явились бы средства для дальнейшего
развития»[16, c. 245]. Из этих мыслей вытекает уверенность в необходимости
изменения общества как условия улучшения людей. Поэтому для народников
характерно представление о практической деятельности по обучению и лечению крестьян как о второстепенной по отношению к разрушению старого общества и установлению нового. Часто этому представлению способствовал
личный опыт практической деятельности. В.Н. Фигнер, вспоминая свою работу
сельской фельдшерицей, с горечью спрашивала: «что за лицемерие все эти лекарства среди такой обстановки»[14]?
Еще одно положение, ставшее основой освободительного движения, стремление улучшить жизнь народа, приоритет интересов народа над интересами любого меньшинства. «Пока наука не перестанет быть барской роскошью,
- характеризует В.И. Засулич позицию Д.И. Писарева, - пока мысль не проникнет в головы ремесленников, рабочих и крестьян, бедствия трудящейся массы
будут только усиливаться… Прогресс полезен лишь постольку, поскольку ведет к этому основному прогрессу, без него он обращается во вред трудящемуся
большинству... Исторический прогресс состоит в том, чтобы возвращать трудящимся массам тот насущный хлеб, который в темные времена насилия и
невежества был у них отнят для удовлетворения слишком широко развернувшихся потребностей меньшинства»[16, c. 249]. Н.А. Добролюбов предлагал
призвать крестьян к борьбе за свои права, к восстанию, которое «будет неодолимо, как разлив реки, встретившей препятствие в своем течении»[16, c. 241].
Еще одно положение, принятое на вооружение народниками, - представление о роли интеллигенции в жизни народа, уверенность в том, что образованный человек сообщит народу правильный путь развития и поможет добиться
своих целей. Н.А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?»
(В.И. Засулич называла ее своей любимой) предрекал появление «социального
Инсарова», который поведет народ на борьбу за свободу и направит эту борьбу
в нужное русло, потому что не сможет больше выносить деспотизм и несправедливость. Д.И. Писарев, подчеркивая экономическую основу общества, призывает образованных людей «вернуть долг народу», который своим трудом
оплачивал их образование, причем вернуть долг за труд необходимо тоже трудом. Для этого образованные люди должны содействовать распространению
образования, собственники – «выйти из крепостной зависимости от своего капитала, выучиться подкармливать себя каким-нибудь ремеслом»[16, c. 250], и
те, и другие – уничтожить границу между физическим и умственным трудом (в
плане престижа), «заразить мышлением трудящихся», правильно организовать
производство и привести технический прогресс на службу обществу. При этом
все упомянутые публицисты «утверждали и доказывали, что для «новых люМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дей» то самое, что другим кажется жертвой, представляется счастьем».
Из трудов В.И. Засулич видно, что она с большим уважением относится к
взглядам рассматриваемых «властителей дум», однако жизнь, деятельность и
дальнейшее самообразование привели к тому, что она перешла от безусловного
принятия основных положений идеологии народничества к категорическому
несогласию с ними.
КРИТИКА ИДЕОЛОГИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА
По словам В.И. Засулич, «рассуждения о самобытной идеальной будущности России держатся на трех устоях: на особенностях нашего крестьянского
землевладения (общине и «обеспечении» крестьян земельным наделом), на благодетельной опеке и на идеальных свойствах нашей интеллигенции». Именно
эти основы народнической идеологии, а также уверенность в революционности
и социалистических инстинктах русского крестьянства, критиковали русские
социалисты с позиций марксизма.
Одним из слабых мест народнической идеологии В.И. Засулич считала их
надежды на крестьянскую общину как на ячейку революционного движения и
основу нового социалистического хозяйства. Вопрос об общине был одним из
ключевых как для народников, так и для теоретиков русского марксизма. В
1881 г. В.И. Засулич задала К. Марксу вопрос о путях ее развития: станет ли
она основой нового социалистического хозяйства или отомрет в ходе развития
капитализма. Ответ К. Маркса был неопределенным, допускавшим различные
толкования. Однако из работ В.И. Засулич, опубликованных через десять и через двадцать лет после данного письма, видно, что она и ее единомышленники
со временем склонились ко второму варианту. Если при феодальном способе
производства община была гарантией выживания и безопасности крестьянина,
то при капиталистических отношениях она утрачивает свои функции и является
препятствием развитию общества. Основываясь на собственных наблюдениях
времен «хождения в народ», изучении данных об экономическом развитии России и марксистской теории, мыслители пришли к выводу о несбыточности
надежд народников на общину как основу новой экономики.
Идеал общины, нарисованный революционерами – разночинцами, сильно
отличается от реальности. Даже в высказываниях самих народников об общине,
по словам Засулич, содержатся «две физиономии – реальная и идеальная».
«Теория говорит о прелестях общинного землевладения, о свойственном земледельцу – общиннику духе братства и справедливости, а народники… рядом с
этим изображают страшную борьбу за существование, ведущуюся внутри общины при условиях, допускающих массовые жестокости и несправедливости»[15, c. 74]. Если в 60 – 70-е гг. причиной подобных несоответствий теории
реальности был недостаток знаний об общине (многие участники «хождения в
народ» признавались, что увидели реальную жизнь крестьян, только придя в
деревню с готовым проектом переустройства общества и программой революционных действий), то позже эта «слепота» говорит о сознательном игнорироМонография | www.naukaip.ru
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вании фактов и нежелании замечать очевидное.
Реальностью крестьянской общины XIX в. является нищета, сводящая на
нет все возможности для взаимопомощи. В своих работах В.И. не приводит
конкретных цифр, но замечает, что «статистика отмечает своими голыми цифрами увеличение числа страдающих»[15, c. 75]. Нищета большинства крестьян
усугубляется круговой порукой, превращенной «в обязанность наказывать, отдавать в работу, сечь своих беднейших членов за то только, что они бедны и не
могут выполнять невыполнимое»[17, c. 335]. Лучшей жизни достигают только
те из крестьян, которые порывают с общинными традициями, например, уходя
в город на заработки. «Побывавшему на фабрике крестьянину уже трудно помириться со своим прежним «самостоятельным» положением: он испытал лучшее»[15, c. 74].
С нищетой соседствует еще одно явление, игнорируемое народниками и
показывающее нежизнеспособность общины – имущественное и социальное
расслоение среди крестьян. На одном полюсе новой деревни – кулачество, которое «подкапывает все основы общинного быта, извращает в свою пользу выработанные многовековой практикой мира правила и обычаи, гарантировавшие
справедливое ведение мирских дел, извлекает выгоду из учреждений, именно
против него-то и направленных»[17, c. 75]. На другом – беднейшее крестьянство, которое «представляет из себя несчастнейший в мире пролетариат». Уходя на заработки, бедный крестьянин подвергается двойной эксплуатации – как
фабричный рабочий, из-за ненадежности (его могут в любой момент вернуть в
деревню за недоимки или из-за обязательств перед общиной) и привычки к нищете вынужденный соглашаться на самую низкую оплату, и как арендатор земли, вынужденный платить налог за ненужный ему надел. Таким образом, в деревню также проникли капиталистические отношение, и попытка их остановить
не достигает своей цели, а лишь замедляет развитие капитализма, делает его
тяжелее и придает ему уродливую форму. Причем расслоение это прекрасно
видят и сами народники, утверждая, что «община, натуральное хозяйство и все
прочее «обречено на вымирание, если мы не сумеем найти в своей умственной
и нравственной культуре, в своих организованных общественных силах, в своих руководящих классах достаточно разума и совести, знания и патриотизма,
чтобы спасти наше отечество и наш народ от горестных путей западноевропейского экономического развития»»[17, c. 336 – 337]. Однако они даже в начале
XX века продолжают настаивать на искусственном сохранении общины и остановке пролетаризации крестьянства.
Стремясь сохранить общину (точнее, свою фантазию об идеальной общине), народники фактически выступают за прикрепление крестьян к земле.
Помимо своей объективной несостоятельности, требование это работает против
самих народников. Во-первых, новое «закрепощение» крестьян не может улучшить их экономическое положение. Крестьянам предлагается потерпеть «права,
постылые в настоящем, но драгоценные в будущем, когда различные меры снова превратят этих крестьян в хозяйственных, многолошадных членов процвеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тающих общин»[17, c. 77], чего никогда не произойдет в реальности, ибо «чтобы уничтожить задолженность и восстановить «утраченную самостоятельность» большинства крестьян, мало самого крайнего напряжения всех сил государства и самых громадных пожертвований со стороны всех других сословий»[17, c. 78]. Во-вторых, подобная социально-экономическая программа
народников противоречит их собственным политическим требованиям представительской власти и уравнивания людей в правах. По мнению Веры Ивановны,
этим и объясняется некая неясность в вопросе о типе государственной власти в
народнических проектах будущего. Неясность эта просматривается в словах
многих народовольцев. Так, В.Н. Фигнер в показаниях на процессе первомартовцев говорила: «В программе, по которой я действовала, самой существенной
стороной… было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно,
я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю,… что воплотится в жизнь лишь
та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным»[14]. Подобная неопределенность, по мнению В.И. Засулич, высказанному спустя почти двадцать лет после процесса, кроме очевидной причины
– надежды интеллигенции на здравый смысл народа и его способность выбрать
для себя форму правления, была обусловлена неосознанной уверенностью в
том, что «представительное правление не только не поможет «отстаивать Россию от капиталистического чада» и удерживать ее «на пути самобытного развития», а окажется, наоборот, «торжеством буржуазии»». В-третьих, требование прикрепления крестьян к земле сближают народников – революционеров с
реакционерами – крепостниками (здесь показателен пример народовольца Л.А.
Тихомирова; по словам Засулич, именно под его пером русский социализм превратился в мертвый догмат). Их объединяет стремление насильственного сохранения общины (так, К.Г. Победоносцев выступал за запрет продажи выкупленных крестьянами наделов), в которой они видят национальную специфику
России и ее защиту от буржуазной «чумы». Так возникает феномен реакционного народничества (его представителями Засулич называет Л.А. Тихомирова,
С.Н.Южакова, К.Г. Победоносцева). Реакционные народники более последовательны, чем их революционные и либеральные единомышленники, так как не
требуют одновременно «свободы и неволи». Последовательность взглядов
наряду с поддержкой правительства делает реакционное народничество более
жизнеспособным, чем другие его течения. Таким образом, надежда на крестьянскую общину как на ячейку нового общества заводит народников в тупик:
из революционной идеологии, ставящей цель построить справедливое общество
и улучшить жизнь крестьян, оно превращается в орудие реакционного правительства, которое видит в нищих, безграмотных крестьянах ресурс и силу, способную остановить экономическое и политическое развитие страны.
Еще один столп народнической идеологии, подвергшийся критике Засулич
и других марксистов – вера в революционный потенциал и социалистические
инстинкты крестьянства. Разочарование в крестьянстве постигло народников
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достаточно рано, еще в 70-е гг., что и послужило главной причиной распада
«Земли и воли» и концентрации усилий на терроре. В.Н. Фигнер с горечью
вспоминала время «хождения в народ»: «когда работа кончалась, … мной овладевало отчаяние: где же конец этой нищете, поистине ужасающей;… не ирония
ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствиями, о сопротивлении, о борьбе; не находится ли этот народ уже в периоде своего полного вырождения; не одно ли отчаяние может еще нарушить это бесконечное терпение и пассивность»[14]? Марксисты, в том числе и Засулич, на основании собственных наблюдений, анализа текущих событий и изучения марксистской теории также сделали вывод о неспособности крестьянства стать основной движущей силой организованной революционной борьбы. Однако причинами этого они уже считали не нищету крестьян (она как раз могла способствовать активизации борьбы), а экономическую основу крестьянского труда и
специфический тип производственных отношений, сложившийся в русской деревне.
На примере повести Слепцова «Трудное время» Засулич показывает отношения, складывающиеся в посткрепостнической России между помещиком –
землевладельцем и крестьянами – арендаторами. Помещик относится к крестьянам не как к наемной рабочей силе или арендатору, несущему только финансовые обязательства, а как к «сырому материалу», нуждающемуся в воспитании. Вводя различные санкции и ограничивая свободу крестьян, он пытается
внушить им уважение к ценностям, которые кажутся ему правильными: «Пойми, что мне твоих денег не нужно… Я беру с тебя штраф для того, чтобы ты
был впредь осмотрительнее... Сами же вы благодарить будете, что вас умуразуму учат»[18, c. 174]. Он ругает крестьян, требуя от них полного отчета в
своих действиях: «Если бы он мне сказал: «Я иду на ярмарку, я хочу пьянствовать». Я бы ему, ни слова не говоря, целковый в руки – ступай, батюшка. Об
одном только прошу, скажи прямо»[18, 178]. Таким образом, «ему хотелось бы,
чтобы сырой материал отдал на его усмотрение свои помыслы и желания»[18,
c. 180]. Стремление получить не только финансовую, но и нравственную прибыль, по наблюдениям В.И., было достаточно характерно для помещиков середины XIX в. «Одни требовали преданности и уважения во имя своей дворянской белой кости, своего потомственного превосходства, другие на том основании, что дворянство является наиболее культурным классом, и у всех подкладкой этих капризных требований является психический склад, выработанный
крепостным правом»[18, c. 182]. Крестьяне, со своей стороны, не имея ни привычки, ни возможности сопротивляться в открытую, вырабатывают механизмы
приспособления. Они уступают помещику в мелочах, позволяя ему потешить
самомнение, получая при этом послабления в работе и других экономических
отношениях. У них возникает «соблазн безустанно пробовать, насколько можно
отлынивать от их работы, что можно получить с них на такой или иной манер»[18, c. 182], ибо, «чтобы не воспользоваться таким предложением, найти
его ниже своего достоинства, нужно такое развитие самосознания, такая класМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совая гордость, которой не могло еще быть у вчерашних крепостных»[18, c.
180]. Возникает иллюзия полного согласия, которую Засулич назвала «тихими
прелестями крепостного права».
На деле эти прелести далеко не так прелестны, как в теории. Во-первых,
нравственная выгода часто получается помещиком за счет экономической: ради
дешевого авторитета помещик отказывается эксплуатировать свое хозяйство в
полную силу, у крестьян же «нет ни малейшей возможности приноровиться к
капризной, сложенной из двух частей, хозяйственной душе барина»[18, c. 182].
Если бы отношения участников сельскохозяйственного производства, как и в
промышленности, ограничивались четко оговоренными трудовыми и денежными обязательствами, эксплуатация хозяйства шла бы значительно эффективнее, а его развитие и преодоление отсталости – быстрее. Во-вторых, даже будучи неэффективной, эксплуатация крестьян остается существенной и многообразной. Интересы помещика и крестьянства противоположны, несмотря на
видимость их единства, создаваемую помещиками. Вчерашние крепостники,
оставаясь собственниками земли и пользуясь поддержкой властей, изобретают
новые формы притеснения крестьян, желая показать им недостатки свободной
жизни и давая понять, что при крепостном праве им жилось бы лучше. Таким
образом, в этих отношениях сохраняются недостатки крепостничества, лишенные его относительных достоинств – защищенности крестьян и заботы о них со
стороны помещиков, что имело место и смысл при феодальном способе производства, но не может существовать при капитализме. Подобные отношения затрудняют формирование классового антагонизма – необходимого условия революционного сознания. Антагонизм этот не исчезает, а принимает скрытые и
уродливые формы.
Еще одна причина, по которой крестьянство не может стать главной движущей силой социалистической революции, - сама суть крестьянского хозяйства. Являясь собственником средств производства и его продукта, крестьянин
фактически является представителем буржуазии и носителем ее менталитета,
основой которого является «с одной стороны, сознание возможности чуть не
безграничного прогресса личного обогащения, а с другой— еще живейшее сознание непрочности положения на достигнутой ступени, страх за будущее…
Эти безграничные перспективы личного обогащения делают для буржуазии
психологически недоступными широкие общественные задачи»[19, c. 443].
Путь крестьянства в революцию, согласно взглядам Веры Ивановны, основанным на марксизме, лежит через пролетаризацию части крестьян вследствие
распространения в деревне буржуазных отношений. Сельский пролетариат так
же не будет отличаться от городского, как и сельская буржуазия от городской.
Поэтому желание народников остановить пролетаризацию части сельского
населения препятствует формированию революционного сознания и желания
перестроить общество на социалистических началах. Это подтверждается тем
фактом, что «сильнейший из тогдашних революционных кружков - "Земля и
воля", хотя и затрачивал гораздо больше сил на поселения среди крестьян, чем
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на деятельность среди рабочих, но мог похвастаться значительным успехом
именно в среде последних»[13, c. 46].
Еще одна ошибка народников, критикуемая марксистами, - вера в бескорыстную интеллигенцию, своей заботой способную кардинально изменить
жизнь трудящихся. Первым заблуждением здесь является представление об интеллигенции как о группе, лежащей вне сословной и классовой структуры общества. Представление это было справедливым в 60 – 70 – е гг., когда при переходе от феодального способа производства к капиталистическому формировалась разночинная интеллигенция, однако период этот был кратковременным,
со временем все же определяется классовая принадлежность образованных людей. При этом становится очевидным, что большинство из них все же принадлежит к эксплуататорскому классу,что отмечают даже горячие сторонники
народнической идеологии. В подтверждение этого Засулич приводит слова
С.М. Степняка – Кравчинского, отстаивающего внесословность и внеклассовость русской интеллигенции: «класс» этот, по его словам, «охватывает дворянство, образованную часть буржуазии, духовенства и правительственных чиновников»[20, c. 344]. Еще одна причина, по которой интеллигенция не смогла
возглавить революционную борьбу народа, - отсутствие четкой экономической
и политической программы – следствие низкого уровня теоретической подготовки. «Безграничный эклектизм русской интеллигенции, не признающей в области общественных вопросов ничего обязательного, стройного и последовательного, дозволяет ей, не принимая и не оспаривая этого миросозерцания, то
оставлять его в стороне, откладывая до "конституции", то вырывать из него отдельные клочки»[13, c. 49]. Еще одна ошибка народнической интеллигенции –
стремление самостоятельно решить задачи, которые она решить не может. В.И.
признает, что народные учителя, врачи, книгоиздатели могут оказать и оказывают народу существенную помощь. «Сыну беднейшего из бедных обитателей
деревни они могут дать нечто такое, что придаст ему силы на его трудном пути,
чего у него не отнимут ни кредиторы, ни сборщики податей»[17, c. 339]. Но интеллигенция не может изменить экономическую основу современного общества – капиталистический способ производства, она, как и народ, вынуждена
жить и действовать в его реалиях, любые попытки игнорировать этот факт
«окажутся вместо «обхода» капитализма прямыми шагами по направлению к
капиталистической выучке, европеизированию хозяйства той части населения,
которая смогла воспользоваться воздействием». Критикуют русские марксисты
и такую черту народнической интеллигенции (здесь Засулич сравнивает ее с
французскими просветителями XVIII в.), как стремление противопоставить себя народу и устроить его жизнь по собственным проектам. «Для воспитания
«бедного» меньшого брата ему можно сообщать хорошие идеи, показывать хорошие примеры, но по логике цельного, доброго, еще не изверившегося в себе
интеллигентного миросозерцания даже и этого рода воспитание массы вовсе не
является необходимым предварительным условием начала ее благополучия»[17, c. 330]. Подобное стремление улучшить жизнь народа, не интересуясь
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его мнением на этот счет, привело к полному отсутствию взаимопонимания и
сотрудничества между народом и образованными людьми, искренне желающими ему помочь. Народническая интеллигенция «никогда не могла понять…
безусловной необходимости для блага «массы», чтобы эта «масса» сама приобретала как внутреннюю (психическую), так и внешнюю возможность самой
явиться творцом своего блага»[17, c. 330].
Таким образом, спустя десятилетия после своей активной деятельности на
ниве народничества В.И. Засулич под влиянием марксистского учения проникается уверенностью в ошибочности идейных основ русского социализма, а
любые попытки возродить его в конце XIX и начале XX вв. кажутся ей проявлением недальновидности либо осознанным искажением действительности в
угоду интересам власти. Путь России она видит в постепенном развитии капитализма и последующей замене его социализмом, что соответствует европейскому пути развития.
КРИТИКА НАРОДНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
БОРЬБЫ
Наряду с основами идеологии марксисты подвергали критике методы революционной борьбы народников: пропаганду среди крестьян и индивидуальный террор.
В.И. Засулич в целом положительно относилась к пропаганде. Однако ей
пришлось признать, что «хождение в народ» не достигло своей цели: «Недолго
длилась наша грандиозная мечта поднять крестьян и явиться инициаторами
народного освобождения. Год – два – и революционеры почувствовали, что такая задача им не по силам»[13, c. 45].
Первая причина неудачи пропаганды – отсутствие знаний о крестьянской
жизни и нуждах. Друг Засулич Н.М. Фроленко вспоминает о многочисленных
курьезах, имевших место во время их совместного «хождения в народ», например, о том, как они, изображая трактирщиков, приготовили мясные щи во время
великого поста. Это приводило к непониманию и подозрительности крестьян и
провоцировало слежки и репрессии, которые стали второй причиной неудачи
пропагандистской деятельности. В.Н. Фигнер вспоминала, как сельские священник и писарь подстрекали крестьян к слежке за ней и ее сестрой, работавшими в деревне и защищавшими крестьян от произвола. По словам С.Л. Перовской, «правительство ответило страшными репрессиями и рядом мер, делавшими почти невозможной деятельность в народе»[21]. Еще одна причина неудачи пропаганды – нетерпеливость революционеров, ожидание немедленного
результата пропагандистской деятельности. Так, Засулич вспоминает, как женщины массово открывали швейные ассоциации по образцу, заданному романом
Чернышевского «Что делать»: «В первый месяц сгоряча все шили очень усердно, но более месяца шить по 8 - 10 часов в день ради одной пропаганды примером принципа ассоциации, к тому же без привычки к ручному труду, мало у кого хватало терпения»[12, с. 19]. Это приводило к тому, что «большая часть из
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них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами»
[12, с. 18]. Позже Засулич, прослеживая пути развития народничества, отмечала, что эти неудачи послужили пусковым механизмом раздела «Земли и воли»,
так как не все революционеры поняли необходимость длительной работы, дающей очень медленный результат. «Заниматься этим делом долгие годы, целую
жизнь, сможет только тот, кто при виде кусочка пластыря на одной из бесчисленных ран, которые… наносит крестьянину историческая палка, тотчас же забывает и о ранах, и о самой палке. Люди горячности и беззаветного увлечения,
в глазах которых единичный отрадный факт бесследно пропадает в общей картине страданий, не выдерживают такого дела»[15, с. 96]. Это и было, на ее
взгляд, причиной перехода к террору: не получив мгновенного результата, революционеры «бросаются на палку в одиночку и погибают, не принеся ей никакого вреда» [15, с. 96]. Главной же причиной неудачи народнической пропаганды было то, что обращалась она не к той социальной группе. Выше было
сказано, почему, согласно В.И. Засулич, крестьянство неспособно стать основной движущей силой организованной революционной борьбы. Однако понимание это пришло значительно позже, а для народников была характерна идеализация крестьянства и сосредоточенность на работе с ним. Рабочие, которые, согласно Засулич и ее единомышленникам, являются основной силой социалистического движения, воспринимались народниками как элемент чуждого России строя. «Для рядового рабочего, не обладающего выдающимися талантами,
способного действовать лишь с массой, в народнической программе не было ни
места, ни дела, ни будущего. Он должен был ждать крестьянской революции и
превратиться затем в крестьянина»[13, с. 45]. Однако жизнь показала, что
наибольший успех революционная пропаганда имела именно среди рабочих, то
есть успех был достигнут ей не благодаря, а вопреки программе. То есть, пропаганда среди крестьян зашла в тупик, но основные ее методы вполне могут
использоваться среди рабочих.
Среди трудов В.И. Засулич есть много работ, критикующих революционный террор. Так, журналы «Заря» и «Neue Zeit» (редакторами их были соответственно В.И. Ленин и К. Каутский) именно ей поручали писать статьи и рецензии, посвященные рассмотрению террористического движения в России. Отношение к террору самой Веры Ивановны было двойственным. С одной стороны, она всегда признавала его в качестве последнего довода людей, доведенных
до отчаяния произволом власти и не имеющих иной возможности изменить
действительность, он вызывал у нее больше сочувствия, чем «молчание и покорность». В 1878 г., говоря о своем выстреле в Ф.Ф. Трепова, она говорила: «Я
решилась хоть ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным
в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью. Я не нашла, не
могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие. Страшно
поднять руку на человека, но я должна была это сделать»[Цит. по: 22]. Спустя
двадцать лет, будучи членом редакции «Искры», она, по воспоминаниям Л.Д.
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стрел в Трепова, сказала, что «от порок террором отучить можно»[10]. Это вызвало возмущение В.И. Ленина и дало Л.Д. Троцкому повод сказать, что «нравственно-политическая основа русской радикалки 70-х годов осталась в ней неразложенной до конца»[10]. Это подтверждается воспоминаниями С.Н. Степняка – Кравчинского: «Вере хотелось бы стрелять в Треповых каждый день или
по крайней мере раз в неделю. А так как этого нельзя, так вот она и мучится»[23]. Поэтому, говоря о народовольческом терроре, она отмечает его положительные стороны. Все революционеры – террористы, по ее словам, были хорошими людьми, боролись против правительства с самыми лучшими намерениями и совершенно бескорыстно, «террор не был в глазах своих сторонников
проявлением мести или самозащиты, а представлялся им особой системой политической борьбы». Подобные методы борьбы были во многом спровоцированы системой государственного управления и действиями правительства, которое «заслуживает всякого террора».
Однако В.О. Левицкий утверждает, что выстрел в Трепова «всегда был
больным местом в душе Веры Ивановны... Она никогда не могла отрешиться от
своей ответственности за переход революционной партии к террористическим
методам борьбы, которые она считала вредными и пагубными для революционного и социалистического движения»[24, с. 72]. Как показывает практика,
террор не решает поставленных им задач: не уничтожает несправедливое государство и не склоняет правительство к уступкам; «покушения на властителей
… не мешают самодержавию в борьбе против внутреннего врага. Напротив,
они служат лишь одному — ускорению естественного отбора среди орудий самодержавия»[25, c. 377]. Поэтому для поддержания атмосферы страха у угнетателей и надежды у угнетенных террор должен постоянно развиваться по возрастающей, не давая времени правительству на оценку обстановки и мобилизацию сил, иначе отсутствие масштабных результатов приводит к разочарованию.
Эта тактика обнажает еще один подводный камень терроризма – террор оттягивает на себя основные ресурсы революционной организации, отнимая время и
силы у пропаганды и просвещения. Засулич вспоминает, что «Народная воля»
первоначально планировала лишь защищать и поддерживать пропагандистскую
работу «Земли и воли», но террор требовал все больше ресурсов, и в итоге
«"Народная воля", занятая громадными приготовлениями к цареубийству, могла уделять на второстепенное для нее рабочее дело лишь остатки своих
сил»[13, c. 48]. Так становится очевидной главная слабость революционно –
террористического движения – отсутствие связи с народными массами и их
поддержки. Наблюдая героизм террористов – одиночек, народ не может понять
его истинной цели и поддержать по мере необходимости, поэтому террор
«Народной воли» оказался «бурей в закрытом пространстве». Эта тактика
вполне органично вписывалась в идеологию народничества, исходящую из
противопоставления несознательной массы «азиатской деревни» и образованной «европейской интеллигенции», стремящейся «отдать долг народу». Однако
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вольцы: «Борьба велась неслыханно жестокими средствами, но за них платили
жизнью и верили, надеялись и уповали, - писала В.Н. Фигнер. - Но народ безмолвствовал и не понимал. Общество молчало, хотя и понимало. Колесо истории было против нас: на 25 лет мы опередили ход событий - подъем общеполитического развития общества и народа - и остались одиноки»[14]. Эта проблема
усугубляется тем, что далеко не каждый человек способен на самопожертвование террориста – одиночки, а других вариантов действий «Народная воля» не
предлагала, поэтому террор, вопреки прогнозам, не расширяет, а сужает социальную базу революции. Поэтому концентрация усилий революционной организации на одиночном терроре является, по сути, началом конца организации и
движения.
На основании наблюдений, воспоминаний, изучения фактов и теории Засулич делает вывод, что, несмотря на героизм и благие намерения, одиночный
революционный терроризм, так же как и терроризм организаций, не может решить ни одной задачи революционного движения. Движение это должно быть
массовым и иметь многообразные формы. Революционеры – народники не опирались на массы как в силу реальной неподготовленности этих масс, так и в силу недостатка теоретических знаний и практического опыта. Только со временем, в результате экономических и социальных изменений, стало ясно, что задача революционера – «не в том, чтобы «мстить» за массы или «защищать» их,
а в том, чтобы вдохновить их и вести за собой»[25, c. 380].
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ГЛАВА 19. ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ
ГИДРОЛИЗАТОВ НА ОСНОВЕ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Юнусов Эдуард Шамилевич,
к.б.н, доцент

Пономарев Всеволод Ярославович,
к.т.н, доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: Целью исследования являлась оценка качественных показателей фаршевых систем, разработка рецептуры вареного колбасного изделия с использованием белкового стабилизатора на основе белковых гидролизатов, полученных путем предварительной обработки коллагенсодержащего сырья ферментным препаратом Коллагеназа и оценка экономической эффективности замены части мясного сырья белковым стабилизатором.
В ходе исследования установлено, что введение в рецептуру мясных продуктов белковых
гидролизатов, прошедших обработку ферментным препаратом Коллагеназа, представляется
целесообразным и будет иметь выраженный технологический эффект, связанный с улучшением функционально-технологических свойств и повышением пищевой и биологической
ценности продукта.
Ключевые слова: мясное сырье, белковые гидролизаты, коллаген, колбасные изделия, технология
APPLICATION OF PROTEIN HYDROLYSATES BASED ON COLLAGENCONTAINING RAW MATERIALS IN THE TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS
Yunusov Eduard Shamilevich,
Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich
Abstract: The aim of the study was to assess the quality indicators of minced meat systems, the development of recipes for cooked sausage products using protein stabilizer based on protein hydrolysates obtained by pre-treatment of collagen-containing raw materials with the enzyme Collagenase
and assess the cost effectiveness of replacing part of the meat raw materials protein stabilizer.
In the course of the study it was established that the introduction of protein hydrolysates, processed
by Collagenase enzyme preparation, into the recipe of meat products seems appropriate and will
have a pronounced technological effect associated with the improvement of functional and technological properties and increasing the food and biological value of the product.
Key words: meat raw materials, protein hydrolysates, collagen, sausage products, technology
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Несмотря на экономическую ситуацию в стране, связанную с пандемией и
антироссийскими санкциями со стороны США и стран Евросоюза и повлекшую
за собой снижение доходов населения, рынок колбасных изделий продолжает
расти, и объемы производства мясных продуктов и колбасных изделий уже
превысили показатели 2013 года.
При этом наблюдается тенденция увеличения содержания немясных компонентов в составе изделий и повышение доли мясосодержащих продуктов в
группах низкого ценового сегмента, таких как продукты из термически обработанных ингредиентов, вареные колбасы, сосиски и сардельки.
Также стоит отметить, что основную долю среди выпускаемых колбасных
изделий занимают вареные (включая сосиски и сардельки), на втором месте
находятся копченые колбасы, на третьем – колбасные изделия из термически
обработанных ингредиентов [1].
Повышение эффективности производства колбасных изделий за счет вовлечения в производство новых, нетрадиционных видов сырья без ухудшения
качества, является весьма актуальной проблемой.
Перед производителями стоит задача производства недорогих и доступных
мясопродуктов, сохраняя при этом их качество на требуемом уровне.
Одним из путей решения поставленной задачи является частичная замена
дорогостоящего мясного сырья на более дешевые источники животного белка и
немясные компоненты [2].
Отдельного внимания заслуживает коллагенсодержащее сырье, обладающее специфическим аминокислотным составом и уникальной пространственной структурой, позволяющей коллагену сохранять стойкость при выделении
из тканей, обладать способностью к восстановлению из растворов с образованием различных видов надмолекулярных структур, и придающей ему свойства
пищевого волокна. Также установлено, что мышечные белки в сочетании с соединительно-тканными стимулируют двигательную функцию желудка и кишечника, повышают сокоотделение, оказывают благоприятное действие на состояние полезной микрофлоры кишечника.
Однако применение коллагена и коллагенсодержащего сырья в производстве мясопродуктов весьма ограничено. Прежде всего это связано с особенностями строения его белковых молекул, низкими функциональными свойствами,
перевариваемостью и усвояемостью коллагена. Мясные продукты с высоким
содержанием соединительной ткани имеют плохие органолептические показатели, связанные с повышенной жесткостью, а также обладают низкой пищевой
ценностью. [3]
Одним из перспективных направлений использования коллагенсодержащего сырья в технологии производства колбасных изделий является его предварительная обработка протеолитическими ферментными препаратами.
Авторами из различных стран проводятся многочисленные работы по изучению свойств и условий применения протеолитических ферментов для обработки низкосортного сырья. Это позволяет расширить ассортимент выпускаеМонография | www.naukaip.ru
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мой продукции, реализовать безотходные технологии, более рационально использовать сырье.
Достижения ученых в области технической биохимии и биотехнологии послужили стимулом для интенсивного развития модифицированных технологий
пищевых производств в общем и применения всего многообразия ферментных
технологий в частности. Использование специфических протеолитических
ферментов при обработке белковых субстратов на основе низкосортного мясного сырья обеспечивают их глубокую деструкцию и позволяют повысить биологическую ценность получаемых гидролизатов за счет биоконверсии белков,
раскрыть потенциальные возможности маловостребованных белковых ресурсов
[4].
Предварительная обработка низкосортного мясного сырья, направленная
на увеличение доступности соединительнотканных волокон действию пищеварительных ферментов, является перспективной и актуальной задачей. Для решения данного вопроса целесообразно использовать изолированные от мышечной ткани волокна соединительной ткани в виде белковых гидролизатов.
В настоящее время известные и наиболее распространенные способы получения гидролизатов из коллагенсодержащего сырья представлены длительной температурной обработкой, приводящей к образованию продуктов желирования коллагена, а также с применением кислотного и щелочного гидролиза,
что существенно затрудняет использование такого сырья в пищевой промышленности.
Целью работы являлась модификация рецептуры колбасного изделия с использованием белкового стабилизатора на основе коллагенсодержащего сырья,
прошедшего ферментативную обработку.
Опираясь на проведенные ранее исследования, была разработана рецептура мясного продукта с использованием коллагенсодержащего сырья [5].
Объектами исследования служили: мясное сырье – говядина жилованная
второго сорта, стабилизатор белковый, полученный путем обработки говяжьих
жил ферментным препаратом Коллагеназа, модельные фарши, а также опытные
образцы вареных колбасных изделий [6].
Для исследований был выбран ферментный препарат, Коллагеназа. Препарат разрешен к применению в пищевой промышленности, в том числе и мясной.
Коллагеназа – ферментный препарат, получаемый из гепатопанкреасов
крабов, являющихся отходом крабового промысла. Коллагеназа обладает протеолитической активностью со специфической направленностью к расщеплению молекул коллагена – основного компонента соединительной ткани.
Ферментный препарат характеризуется высоким уровнем специфической
активности, низкой стоимостью. Фермент получают путем выделения препарата из гепатопанкреаса камчатского краба с дальнейшей очисткой и сушкой.
Препарат представляет собой порошок от светло-серого до темнокоричневого цвета. Обладает значительной коллагенолитической активностью
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(до 750 ед/мг по Мандлу). Стандартная протеолитическая активность 300 ед/г,
рН - оптимум действия 6,0 - 9,0, температурный оптимум - 37 – 45 °С. Коллагеназа имеет температурный оптимум действия при 37 °С. При дальнейшем увеличении температуры (более 45 °С) наступает быстрая инактивация протеазы
вследствие термической денатурации белковой молекулы фермента.
Ферментный препарат Коллагеназа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ферментным препаратам для обработки мяса (нейтральный интервал
значений рН среды, низкий удельный расход ферментных препаратов и связанные с ними невысокие затраты на вспомогательные материалы при внедрении
технологии на их основе), и обладает требуемой специфичностью и высоким
уровнем активности, низкой стоимостью и неограниченностью источников.
Выполнение экспериментальных исследований в направлении создания
высококачественных биологически ценных продуктов связано, прежде всего, с
разработкой научно-обоснованных рецептур и модификацией технологического
процесса производства, ввиду применения новых пищевых компонентов полифункционального действия.
Современные принципы разработки рецептур мясных продуктов основаны
на выборе определенных видов сырья и таких их соотношений, которые бы
обеспечивали достижение требуемого (прогнозируемого) качества готовой
продукции, включая количественное содержание и качественный состав пищевых веществ, наличие определенных органолептических показателей, потребительских и технологических характеристик.
В основу разработки продуктов легла новая идеология в области рационального использования белка, предполагающая сочетание мясного сырья с
дешевыми, высоко функциональными и, в большинстве случаев, полноценными по аминокислотному составу белковыми препаратами, полученными из вторичного мясного сырья. Многие технические решения базируются на эффекте
взаимообогащения белковых веществ. Свойства белковых препаратов удовлетворяют предъявляемым требованиям, в связи с чем они имеют перспективу и
целесообразны для использования в разработке сбалансированных мясопродуктов.
Определение влагосвязывающей способности (ВСС) определяли с помощью метода прессования, основанного на выделении воды испытуемым образцом при легком его прессовании, сорбции выделяющейся воды фильтровальной
бумагой и определении количества отделившейся влаги по площади пятна,
оставляемого ею на фильтровальной бумаге.
Определение влагоудерживающей способности (ВУС) проводили путем
определения выделившейся влаги в молочном жиромере при нагревании навески исследуемого образца на водяной бане при температуре кипения.
Определение массовой доли влаги в образцах проводили путем высушивания в сушильном шкафу при температуре 150 °С.
Определение массовой доли белка в образцах проводили по методу Лоури
[7].
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При разработке рецептур продуктов питания следует уделять особое внимание целому ряду немаловажных факторов. Продукт должен быть безопасным
для здоровья, сбалансированным по химическому составу, пищевой и биологической ценности, удовлетворять физиологические потребности человека в пищевых веществах и энергии. Также продукт должен характеризоваться высокими органолептическими показателями, имеющими ключевую роль при выборе
и оценке продуктов потребителями. При этом себестоимость продукции должна быть оптимальной как для производителя, так и для потребителя.
В основу разработки продуктов легла концепция ресурсосберегающих
технологий производства продуктов питания животного происхождения, основанная на рациональном использовании и наиболее полной переработке мясного сырья с вовлечением в производство малоценных источников животного
белка.
В ходе работы была разработана рецептура мясного продукта с использованием коллагенсодержащего сырья. В модифицированной рецептуре произведена замена части говядины второго сорта на белковый стабилизатор в количестве 10 кг на 100 кг сырья. Базовая и модифицированная рецептуры колбасных
изделий представлены в таблице 1.
Таблица 1
Рецептуры колбасных изделий
Норма, кг на 100 кг сырья
Наименование сырья и материалов
Модифицированный
Базовый вариант
вариант
Говядина жилованная второго сорта
88
78
Шпик свиной боковой
5
5
Стабилизатор белковый
10
Крахмал или мука пшеничная
7
7
Соль нитритная
1,8
1,8
Комплексная пищевая добавка «Пре0,7
0,7
микс»
В состав белкового стабилизатора входит белковый гидролизат, полученный путем предварительной ферментации коллагенсодержащего сырья препаратом Коллагеназа с последующей перекисно-щелочной и кислотной обработкой.
С целью обоснования технологических режимов и способов применения
белковых гидролизатов в производстве мясных продуктов было необходимо
изучить их влияние на функционально-технологические свойства мясного сырья, формирующие внешний вид готового продукта. Также была оценена пищевая и биологическая ценность выработанных опытных продуктов. Результаты исследований опытных образцов фаршевых систем и готовой продукции
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Оценка основных технологических и
качественных показателей колбасных изделий
Наименование показатеМодифицированный ваБазовый вариант
ля
риант
ВСС, %
62±2
68±2
ВУС, %
70±3
83±3
Содержание влаги, %
68±2
70±3
Содержание белка, %
11±0,5
12±0,5
Содержание жиров, %
18±0,2
18±0,2
Выход после термообра115±3
120±3
ботки, %
Энергетическая
цен206
210
ность, ккал
Оценивая полученные результаты можно сделать вывод о том, что использование белковых гидролизатов в составе стабилизатора оказывает положительное влияние на функционально-технологические показатели фаршевых систем, а также на качественные показатели готовой продукции.
В продукте было отмечено увеличение пищевой и энергетической ценности, что связано с большим содержанием белка в продукте.
Результаты органолептической оценки представлены в таблице 3.
Органолептические показатели опытных образцов продукции оценивались
в баллах по девятибалльной шкале по следующим показателям: внешний вид,
цвет, аромат, вкус и консистенция.
Таблица 3
Органолептические показатели колбасных изделий
Образцы
Органолептические показатели
Цвет Аромат Вкус Консистенция Внешний Общая
вид
оценка
Базовый вариант
8
7
8
7
7
7,4
Модифицирован8
7
8
8
8
7,8
ный вариант
По результатам оценки можно сделать вывод, что опытные образцы продукции, содержащие белковый гидролизат, получили лучшую органолептическую оценку, отличаясь лучшим внешним видом и консистенцией. Данные образцы продукции характеризовались привлекательным вкусом и ароматом, характерным для данного вида продукции.
На завершающем этапе исследований было необходимо оценить качественные показатели полученного продукта. Оценка проводилась в соответМонография | www.naukaip.ru
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ствии с рекомендациями методики по техно-химическому контролю колбас [7].
Оценивались основные органолептические, физико-химические и микробиологические показатели. Результаты исследований представлены в таблице 4 [8].
Таблица 4
Характеристика готовых колбасных изделий
Наименование показаХарактеристика и норма
теля
норма
результат
Внешний вид
Батоны с чистой, сухой поверхностью, без повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов, бульонножировых отеков
Консистенция
Упругая
Вид фарша на разрезе Фарш равномерно перемешан, цвет от светло-розового
до розового, без серых пятен, крупных пустот и содержит кусочки шпика белого цвета или с розоватым
оттенком размером сторон не более 6 мм
Запах и вкус
Свойственные данному виду продукта с ароматом
пряностей и чеснока, в меру соленый, без посторонних
привкуса и запаха
Массовая доля влаги,
74
70
%, не более
Массовая доля поваренной соли, %, не бо2,4
2,2
лее
Массовая доля нитри0,005
0,004
та, %, не более
Наличие бактерий
группы кишечной паНе допускается
Не обнаружено
лочки в одном г продукта
Общее микробное
3
3
2,5
х
10
0,08
х
10
число, КОЕ/г, не более
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование белковых
гидролизатов в качестве замены мясного сырья в рецептурах мясопродуктов
является целесообразным и позволит без ухудшения основных технологических
показателей добиться значительной экономии мясного сырья и в то же время
расширить сырьевую базу мясной отрасли за счет вовлечения малоценных продуктов с низкой пищевой ценностью. Можно предположить, что данные гидролизаты могут использоваться в том числе и как компоненты различных белково-жировых эмульсий и наполнителей и быть использованы при выработке
мясных изделий широкого ассортиментного ряда.
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На основании проведенных исследований была предложена технология
производства вареных колбас с использованием белкового стабилизатора взамен части мясного сырья. Предложенные решения не потребуют дополнительного усложнения технологического процесса. Производство колбас ведется по
классической технологии. Технологическая схема производства вареных колбасных изделий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема
производства колбасных изделий
Мясо после взвешивания из холодильника поступает в дефростер и размораживается там. Размороженное мясо подвергается разделке, обвалке и жиловке.
Жилованное мясо измельчается на волчке, измельченное мясо помещается
в мешалку и перемешивается с солью в течение 2-3 минут, до равномерного
распределения соли. Перемешанное с солью мясо выдерживают в чанах из нержавеющей стали в охлаждаемой камере при температуре от 0 до 4 °С от 12 до
24 часов. Белковый гидролизат измельчают на волчке с диаметром отверстий
решетки 2-3 мм, затем в куттере в течение от 15 до 20 мин с добавлением фосфатов пищевых и воды теплой (с температурой от 20 до 40 °С) до получения
массы однородной и достижения температуры от 50 до 54 °С.
Рецептура белкового стабилизатора
Белковый гидролизат - 100 кг
Фосфаты пищевые
- 0,5 кг
Вода - 40 кг
Полученный белковый стабилизатор раскладывают в тазики и выдерживают в помещении с температурой от 2 до 4 °С в течение от 10 до 24 часов. ПеМонография | www.naukaip.ru
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ред использованием его вновь измельчают на волчке с диаметром отверстий
решетки 2-3 мм. Созревшее мясное сырье поступает в куттер на составление
фарша. В начале закладывают нежирное мясное сырье и всю воду в виде льда,
добавляя пищевые добавки, и перемешивают в течение 5-7 минут. Затем добавляют жирное сырье и немясные компоненты. Общая продолжительность перемешивания должна составлять 6-10 минут. Температура не должна превышать
12 °С. Готовый фарш подают к шприцу где происходит набивка его в оболочки.
Нашприцованные батоны навешивают на палки, которые затем размещают на
рамах. При этом следят, чтобы батоны не соприкасались друг с другом во избежание слипов. Колбасные изделия подвергают термической обработке. Термообработка включает подсушку оболочки, обжарку и варку. Сваренные колбасные батоны охлаждаются холодной водой до температуры в центре батона
30°С, затем доохлаждаются воздухом до температуры внутри батона 0-15°С.
Охлажденные колбасные батоны отправляются в камеру хранения готовой продукции, после чего они поступают на реализацию.
На следующем этапе была проведена сравнительная техникоэкономическая оценка предложенной модификации рецептуры мясного продукта [9]. Результаты расчетов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты технико-экономических расчетов
Показатели
Единица
Величина показателя
измерения Базовый вари- Модифицированный
ант
вариант
Годовой выпуск продукции
-в натуральном выражении
т
446,00
446,00
-по оптовым ценам
млн. руб.
153,63
153,63
Капитальные затраты
млн. руб.
43,13
43,13
Численность работающих
чел.
21
21
Полная себестоимость гомлн. руб.
дового выпуска продукции
133,59
127,61
Прибыль от реализации
млн. руб.
20,04
26,02
Чистая прибыль
млн. руб.
16,03
20,82
Рентабельность
- продукции
%
12,00
16,31
- продаж
%
10,43
13,55
Срок окупаемости капилет
тальных затрат
2,69
2,07
Годовой экономический
эффект от внедрения усомлн. руб.
4,79
вершенствования
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Проведенные технико-экономические расчеты показали, что реализация
данных проектных решений позволит увеличить рентабельность производства
и сократить срок окупаемости капитальных затрат за счет снижения себестоимости готовой продукции. Годовой экономический эффект от внедрения предложенной модификации рецептуры составляет около 5 млн. рублей.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
БД
ПРН
ПК
Бк
ASW
АЭС
ПДК
УВ
БДЕГ-80

блок детектирования
природные радионуклиды
персональный компьютер
беккерель (единица измерений бета и гаммаизлучений
программа для определения бета и гаммаизлучений
атомная электростанция
предельная допустимая концентрация
уровень вмешательства
блок детектирования гамма излучений

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в мире проводятся огромные научноисследовательские работы по радиометрическому мониторингу природных
сред. Человек в периоде всей жизни накапливает в своем организме 87 % излуМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения от природных источников, а 13 % из антропогенных. Развитые страны
ежегодно исчерпывают миллиарды долларов на утилизацию радиоактивных отходов. По этой причине радиометрический мониторинг природных сред на сегодняшний день имеет важное значение. А для мониторинга необходимо оптимальная, высокоэффективная и результативная методика радиометрического
определения.
В мире проводятся широкомасштабные научно-исследовательские работы
по разработке методов определения наличие радионуклидов, что позволяет
снизить предел обнаружения их, устранить или значительно уменьшить влияние макро и микрокомпонентов, повышает правильность и чувствительность
анализа. При анализе наличие радионуклидов в природных объектах используется методы низкофоновая радиометрия, бета-спектрометрия и массспектрометрия. Поэтому разработка эффективных радиометрическоспектрометрических методик для определения радионуклидов является на сегодняшний день актуальной проблемой.
В нашей Республике уделяется большое внимание мероприятиям по системе научно обоснованного ведения промышленных объектов и охраны окружающей среды через внедрение инновационных технологий. В постановлениях
и указах Президента Республики Узбекистан по этой раправлении запланирована необходимости подробных объективных информаций о радиоэкологическом состоянии окружающих сред, которая, в свою очередь, позволяет идентифицировать и оценивать риск уровней радионуклидного загрязнения и определять тенденции, а также прогнозировать скорость изменения и развитие процедуры мониторинга. В связи с этим имеет особое значение определение радионуклидов в окружающих объектах, в том числе в почвах.
Данное исследование в определенной степени направлено на выполнение
задач, предусмотренных в постановлении Президента Республики Узбекистан
ПП-4265 от 3 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему реформированию химической промышленности и повышению ее инвестиционной привлекательности», Законе Республики Узбекистан №565 от 10 сентября 2019 года «Об использовании атомной энергетики в мирных целях», а также в других нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
В развитых странах широко используются радиометрические методы
определения радионуклидов: радон, радий, торий, уран, плутоний, цезий,
стронций и др. Но радиометрические методы определения радионуклидов в
нашей стране мало изучены. Сегодня в Республике министерства чрезвычайных ситуаций и его ведомства обеспечивает радиометрический контроль с помощью портативных радиометров у которых низкая чувствительность и селективность. Для контроля и по мониторингу бета и гамма-излучений в объектах
окружающей среды их уровня вмешательства возрастает потребность в высокочувствительных и высокоэффективных методах, что является одной из актуальных проблем. А также, радиометрический метод определения должен быть
безопасен для персонала и ко всему живому организму.
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ

1.1. Метрологические основы радиометрического определения
В природной среде атом имеет положительно заряженная ядра и
отрицательно заряженные электроны. Ядро состоит из нейтронов и протонов
(рис. 1). Число протонов равен номеру элемента в периодической системе, а
суммарная числа протонов и нейтронов равна относительному массу элемента.
Имеющие одинаковое число протонов, но различные массовые числа - являются изотопами химического элемента.

Рис. 1.1. Строение атома
Природная радиоактивность – это процесс самопроизвольного превращения неустойчивых ядер высоких радиоактивных атомов в другие ядра низких
радиоактивных элементов. Процесс самопроизвольного распада высоких (такие
как уран, плутоний и др) радиоактивных элементов сопровождается излучением альфа-, бета- и гамма-частиц. На сегодняшний день известно более 230 радиоактивных изотопов различных элементов, называемых радиоактивными
нуклидами (радионуклидами), но наиболее важное значение для радиометрических исследований имеют изотопы урана, тория и калия [1, C.72-79].
Большинство радиоактивных элементов в результате α - и β – распада образуют низкий радиоактивный атом элемента, реакция ядерных распадов продолжается до образования устойчивого атомного ядра. К примеру, из радиоактивного урана-238 в 14 промежуточных процессах образуется стабильный свинец (рис. 2).
При исследовании в окружающей среде радионуклидов, определяется их
масса, концентрация, доза и мощность дозы излучения. Масса радионуклидов
определяют в кг, г, мг, а концентрация их вычысляют по активности
радионуклидов. Активность радионуклидов определяется в беккереле (Бк), которые является активностью радионуклида, в котором за единицу время (в основном 1 секунде) распадается одно ядро. Эта единица названа в честь французского физика, Антуана Анри Беккереля [2, C.126-132].
На практике часто используют несистемную единицу активности - Кюри
(Ки) который равна 3,7x1010 Бк, названная в честь лауреатов Нобелевской
премии французских учёных Пьер Кюри и Мария Складовская-Кюри. Эта
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единица равна такой активностью, в который 1 грамм радия-226 излучает
3,7x1010 Бк [3, C.126-132].

Рис. 1.2. Радиоактивный ряды 238U и 232Th [12, С. 45].
Еще одна единица активности радионуклидов или мощности дозы, является ампер на килограмм (А/кг) и микрорентген в час (мкР/ч).
Радиоактивность горных пород и руд пропорциональна к концентрацию
природных радионуклидов, то есть тем выше радиоактивность, чем больше
концентрация в них природных радионуклидов. Радиоактивных горных пород
разделяют на четыре группы, которые показаны в следующий таблице:
Монография | www.naukaip.ru

294

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

№

Группа минералов по радиоактивностью
Минералы очень высокой
радиоактивности

1

2
3
4

Минералы высокой
радиоактивности
Минералы средней
радиоактивности
Минералы низкой
радиоактивности

Состав минералов
уранит, настуран, карбонаты, фосфаты,
сульфаты уранила, торианит, торит,
монацит
полевые шпаты, калийные соли
магнетит, лимонит, сульфиды железа
кварц, кальцит, гипс, каменная соль

Радиоактивность горных пород определяется радиоактивностью радиоактивных элементов в составе пород. Радиоактивность пород зависит от условия
образования породы, возраста и степени породообразования. Концентрация
радиоактивных элементов в горных породах колеблется от ультраосновных к
кислым породам [4, C.164-172].
Радиометрические методы анализа окружающей среды
Радиометрические методы основаны на измерении радиационного спектра
излучения образца по двум характерам: по типам излучения и его интенсивностью. Метод может определять характер, энергию и интенсивность излучения
[14].
В практике используется 2 метода в радиометрии: прямой и активационный [14].
1) Прямой метод. Метод основан на определение интенсивность излучения радионуклидов в образцах руд, горных пород и минералов стационарном
или передвижном радиометре. Для этого определяют активность радиоактивного излучения и с этим можно судить о содержание радиоактивных частиц в
природном образце. Но в природных веществах радиоактивные частицы встречаются редко, потому что основные элементы периодической системы является
стабильными изотопами [14].
2) Активационный метод. Метод основан радиоактивное активирование
стабильных изотопов с помощью мощных потоков радиоизлучения. Для активации применяют методы радиохимии или нейтронно-активации. В процессе
активации пробу поставляет на свинцовый контейнер (реактор), с ампулой радиоактивных веществ (Sr90 источник γ-излучения или 3Н источник βизлучения). После радиохимической реакции образец превращается излученному радиоактивному образцу и измеряется радиометрическим методом [6,
C.226-232].
В природе радиоактивные элементы излучают 3 вида радиоактивных излучений:
1) α-излучения – ионизированные ионы Гелия 24He (Не2+);
2) β- – излучения (поток электронов); β+ – поток позитронов;
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3) γ –излучения (электромагнитные волны;
А также, кроме этих излучений используется протоны и нейтроны: p – поток протонов, ионизированные атомы водорода Н+; n – поток нейтронов и др …
Все излучения можно определять по единицу энергии в электрон-вольтах
(эВ). эВ – это энергия, которой в поле с напряжениями 1В/см2 радиоактивная
частица имеет энергию равным 3,7x1010 Бк излучению. Частица чем больше
имеют энергию, тем больше будет ее проникающая способность [14].
Радиометрии применяется ещё следующие физические термины и величины:
а) Период полураспада T1/2 характеризующие длительность жизни радиоактивного изотопа, и за это время распадается половина радиоактивных изотопов;
б) изотопы – атомы с одинаковыми зарядами, но различными массами;
в) изобары – атомы с одинаковым массовым числом, но различными числами протонов;
г) изотоны – атомы с одинаковыми числами нейтронов;
д) интенсивность излучения – количество радиоактивных распадов в
единицу (секунде) времени. Единица интенсивности является 1 кюри –
3,7·1010 распадов в единице времени (секунду) [14].
Первыми приборами для измерения радиоактивности образцов использован счетчик Гейгера-Мюллера. Этот прибор подготавливается из алюминиевой
фольги как трубка и заполнится газообразным органическим веществом. Корпус подключается к клемме «минус» источника электрического тока. В центре
трубки находится металлическая нить, подключенная к клемме «плюс» источника электрического тока высокого напряжения. Частицы электрического
напряжения (электроны) проходя трубку счетчика, оказываются в положительном поле трубки, созданный нитью. Если электроны приближаются к центру,
напряжение их увеличивается пропорционально и в процессе напряжения поля
электрон имеет большую скорость и большую энергию, и тем самым ионизирует молекулы газа. В итоге, к нити подходят не электроны, а ионизированная
ими лавина ионов. При ее разрядке во внешней цепи возникает импульс электрического тока, которое идентифицирует гальванометр. В современных радиометрах вместо гальванометра, используются механические или электрические счетчики импульса [14].
Для полного понятия радиометрического метода определения необходимо
знать основные параметры и величины:
Счетный образец - определенное количество образца, полученное в результате физических или химических воздействий на пробу согласно установленному стандарту для измерений его радиационных параметров.
Активность радионуклида (А) - мера радиоактивности некоего количества радионуклида, находящегося в данном электрическом состоянии в данный
момент времени:
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(1.1.)
где dN - ожидаемое число ядерных превращений, происходящих за промежуток времени dt. Единицей активности является беккерель (Бк).
Активность радионуклида удельная (объемная) - отношение активности А радионуклида в веществе к массе m (объему V) вещества:

(1.2)

(1.3)
Единица удельной активности - беккерель на килограмм, Бк/кг. Единица объемной активности - беккерель на метр кубический, Бк/м3.
Радиометрическая установка - техническое средство (радиометр, спектрометр) для измерения активности (удельной активности) радионуклидов в
счетном образце.
Минимальная измеряемая активность, А_(мин) - активность счетного
образца, при измерении которой на данной радиометрической установке за
время один час относительная статистическая погрешность составляет 50%.
Предел дозы - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы
техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы.
Уровень вмешательства (УВ) - уровень радиационного фактора, при
превышении которого следует проводить определенные защитные мероприятия
(1.1-Таблица) [8, C.63-72].
Современные радиометры выполняют следующие основные задачи:
1) отбор пробы из объектов окружающей среды и определения суммарной
или объемной активности радионуклидов с помощью стационарных радиометров;
2) определение суммарной или объемной активности радионуклидов непосредственно в источнике излучения окружающей среды. При этом, блок детектирования радиометра устанавливается на против источника излучения, без
пробы отбора;
3) определение физических величин: альфа-, бета- и гамма-излучения или
нейтронная излучения [16].
Радиометры старого поколения (например, УМФ-2) измеряет только один
вид излучения, такие радиометры называет альфа- или бета-радиометр. А современные радиометры могут измерять комбинированные виды излучения, т.е.
определять раздельно в одном измерении плотность потока нейтронов или альфа-, бета- и гамма-излучения или одновременно измерять активность альфа-,
бета- и гамма-излучения [16].
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

297

Таблица1.1.
Уровень вмешательств (ув) радионуклидов в почве [15].
Радионуклид
1
(3) Н (бета)
(14) С (бета)
(60) Со (бета, гамма)
(89) Sr (бета)
(90) Sr (бета)
(129) I (бета)
(131) I (бета, гамма)
(134) Сs (бета, гамма)
(137) Сs (бета, гамма)
(210) Pb (бета)
(224) Ra (альфа)
(226) Ra (альфа)
(228) Ra (бета)
(228) Th (альфа)
(230) Th (альфа)
(232) Th (альфа)
(234) U (альфа)
(238) U (альфа)

Т 1/2
2
12,3 лет
5,73 + 3 лет
5,27 лет
50,5 сут
29,1 лет
1,57 + 7 лет
8,04 сут
2,06 лет
30,0 лет
22,3 лет
3,66 сут
1,60 + 3 лет
5,75 лет
1,91 лет
7,70 + 4 лет
1,40 + 10 лет
2,44 + 5 лет
4,47 + 9 лет

УВ (Бк/кг)
3
7,7 + 3
2,4 + 2
4,1 + 1
5,3 + 1
5,0
1,3
6,3
7,3
1,1 + 1
2,0 – 1
2,1
5,0 - 1
2,0 - 1
1,9
6,6 - 1
6,0 - 1
2,9
3,1

Многие радиометры имеет следующие основные части [9, C.56-72]:

Рис.1.3. Схема состава радиометра
Взаимсвязь между количеством излучаемых частиц или значениями излучения детектора различны. Поэтому радиометр работает в двух режимах: первое, каждая частица в детекторе регистрируется и это называется счетчиковым режимом; второе, частица оставляет в детекторе энергию,
пропорциональную своей энергии и пропорционально преобразуется в амплитуду сигнала. При этом, большом потоке регистрируемых частиц переданная
энергия в единицу времени будет практически постоянной и пропорциональной
потоку регистрируемых частиц. Тогда на выходе детектора ток будет пропорМонография | www.naukaip.ru
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ционален потоку регистрируемых частиц и называется токовым режимом. Современные радиометры измеряет амплитуду каждого импульса на выходе детектора; измеряя амплитуду, можно судить об энергии исходной частицы счетного образца. Такой детектор называют дискретным и наиболее часто его используют при радиометрическо-спектрометрических измерениях [16].
Сложности определения суммарной активности излучения состоит в том,
что к детектору действует разные мешающие излучение. Поэтому радиометры
должны быть избирательными к измеряемому излучению. Избирательность радиометра завоевывается отбором по свойству излучения. Например, при измерении тонким детектором легких и тяжелых заряженных частиц, тяжелые частицы испускают значительно большую энергию и, следовательно, амплитуды
импульсов на выходе детектора будут большими. Если подключить к выходу
детектора дискриминатор амплитуд, детектор регистрирует только тяжелые частицы. Это называется отбор по амплитуде, современные радиометры оснащены такими дискриминаторами [16].
В классических детекторах легкие и тяжелые заряженные частицы создают
импульсы различной формы. Например, поток тяжелой альфа-частицы достаточно плотно ионизирован, а вдоль потока легкой заряженной частицы (электрона), пучки ионизации мало появляется. Поэтому в исходном положение, в
детекторе импульс тока или напряжение будет различным. С помощью электронных программ такие импульсы можно разделить и это будет отбор по форме импульса. Современные радиометры оснащены портативным компьютером,
работающий со специальными компьютерными программами (например, ASW
программа) [16].
При отборе импульсов по времени, в источнике кроме излучателя, содержатся радионуклиды, испускающие другие излучения и фотоны. Позитроны,
приостановив в веществе детектора, измеряют с испусканием двух одинаковых
фотонов с энергией 0,511 МэВ, разбегающихся в разные стороны. Если установить два детектора с разных сторон, то происходит одновременная регистрация
фотонов обоими детекторами. То есть произойдет бета-распад [16].
Таким образом, при проведении радиометрических измерений нужно
учесть, что измеряет радиометр и какие помехи может мешать к определению
[16].
1.2. Негативные воздействия радионуклидов в окружающую среду
В процессе переработки, на крупных химических предприятиях и АЭС
бывшего союза, были загрязнены объекты окружающей среды. В результате
крупных аварий на производственные объединения «Маяк» в конце 60-х годах
XX века произошло радиоактивное загрязнение окружающей среды вокруг
предприятия и приближенной территорий завода, Челябинской, Свердловской
и Курганских областей. Наибольшие радиологические последствия имели сбросы жидких радиоактивных отходов в реку Течу. При аварии 1957 г. - взрыв емкости-хранилища акционерного общества Восточно- Уральский в окружающую
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среду поступило около 2 МКюри радиоактивных отходов [18].
При испытания ядерного оружия в 60-х годах прошлого века на поверхности земли всем северном полушарии обнаружено большое количество радиоактивных веществ, и в результате до Чернобыльской аварии общая активность
137
Сs и 90Sr на на всем северном полушарии, составила около десятки МКюри
[19].
26 апреля 1986 году произошел авария на Чернобыльском АЭС, авария по
масштабам радиоактивного загрязнения окружающей среды превзошла все ранее происходившее радиационные аварии. На основе аэрогаммасъемки были
созданы и изданы карты загрязнения Европейской части России радионуклидами 137Сs, 90Sr и 239Рu. Наиболее загрязненными частями России являлся Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области [19].
Радиоактивное загрязнение природных вод обусловлено, смывом радионуклидов из поверхности почвы, которые загрязнялся природными радионуклидами. Однако загрязнение воды и донных отложений не представляет
опасности для водопользования, потому что в поверхностных водах происходит
процесс самоочищения. Например, по методу «Пробулкивание воды» радон
легко растворяется в воде и при употреблении воды, радон мало заражает внутренние органы человека [19].
Радиоэкологическая оценка загрязненных территорий радионуклидами являются важным элементом системы радиационной безопасности. Радиоэкологические работы включают в себя следующие действия:
- детальное картирование уровней загрязнения территории с радионуклидами;
- проведение систематических наблюдений по времени;
-наблюдение зараженности территории по площади.
Для выполнение этих задач при исследованиях необходимо применять
усовершенствованных современных методов [17].
Из литературы нам известно, что в ближайшие десятилетие производство
энергоресурсов вырастает в 2 - 3 раза и проблема сырьевых ресурсов является
глобальным по мировому масштабу. Эту проблему Ядерная энергетика может
решать эту проблему, но использование ядерную энергию требует серёзных
мероприятий по обеспечения ядерной и радиационной безопасности [17].
Среди всех источников электронного излучения, медицинские (в основном
рентгеновские) излучение занимают передовое место. В результате
рентгеновского облучения население всего мира каждый год суммарно получает приблизительно весь радиационный груз Чернобыля [20].
По мнению исследователей, рентгенология имеет наибольшими резервами
мероприятий по снижения излучительных доз. Уменьшение доз медицинского
облучения всего на 10%, по своему эффекту равносильно полной ликвидации
всех искусственных источников радиационного воздействия, включая атомную
энергетику [20].
На сегодняшней день число испытаний ядерных оружий и строение атомМонография | www.naukaip.ru
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ных электростанций снижается и с этим снижается излучительная нагрузка к
населению. Но человек получает основную излучению от природного фона, которые постоянно повышается. К примеру, вклад радона в дозовую нагрузку человека больше чем все антропогенные факторы излучения и это со временем
постоянно повышается [20].
Человек живет от рождения до смерти в условиях постоянного облучения. Мы незнаем могут ли существовать экосистема без постоянного радиационного воздействия. Неизвестно даже можем ли мы снижать дозу, получаемую
населением от различных природных источников излучения.
На Земле есть территории, где многие поколения, люди живут в условиях
природного радиационного фона, превышающего средний по планете показатель на 100% и даже на 1000%. Например, в Китае есть местность, где уровень
природного гамма-фона [20] за 70-летний период жизни 385 мэВ, что превышает уровень, принятый после аварии на Чернобыльской АЭС. Однако летальных
исходов от лейкоза и рака в этих районах ниже, чем в районах с низким фоном
[21].

Рис. 1.10. Вклад различных компонент естественной радиации в радиационную нагрузку человека [20]

Рис. 1.11. Зависимость дозы электронного излучения от высоты

Рис. 1.12. Зависимость мощности дозы
от широты и состояния солнечной
активности[20]
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Рис. 1.13. Вклад различных компонентов в полную радиационную
нагрузку человека [20]
К радиации и радиометрическим исследования применимо закон АрднаШульца: «Слабая стимуляция оказывает активизирующее действие, средняя –
нормализующее, сильная – ингибирующее, сверх сильная – подавляющее и повреждающее». Все мы знаем при каких заболеваниях помогает аспирин. Но
нельзя проглотить сразу много таблеток. Или чрезмерное получения препарата
йода, может привести к досадным последствиям. Вот так и с радиацией, которая может как лечить, так и портить здоровью. Последнее время появляются
работы, удостоверяющие о том, что малые дозы облучения не вредны, а наоборот, повышают иммунитет, защищая организма [20].
Основной радиационный фон на нашей планете формируется за счет природных источников излучения. По данным ученых, доля природных источников радиации, накапливаемой человеком на протяжении всей своей жизни, составляет 87%. Остальное 13% приходятся на антропогенные источники. Из них
11,5% создаётся при использовании радиоизотопов в медицине. Оставшиеся
1,5% принадлежит ядерным взрывом, выбросом из атомных электростанций,
утечек из хранилищ ядерных отходов и т.п. [22]. Среди природных источников
радиации первую месту держит радон (до 32%) [23].
В процессе радиоактивного распада урана получается радий-226, а потом,
образуется радон-222. Содержание урана (до 2 мг/л) в гранитных породах очень
высока. Радон радиоактивный прозрачный, не имеющий ни вкуса, ни запаха
природный газ. Газообразный радионуклид радон-222 (как йод-131, тритий
(3Н) и углерод-14) не обнаруживается стандартными методами. Радон попадает
в организм человека при дыхании и может вызвать - рак легких. По данным
Службы Общественного Здоровья США (US Public Health service) радон - вторая по серьезности причина возникновения у людей рака легких после курения
[23].
Радон образуется под землей в результате полураспада урана. Радон постепенно просачивается на поверхность и сразу разносится воздух, в результате
его концентрация остается пустяковой и не представляет серьёзной опасности.
Но если отсутствует в комнате обмен воздуха, содержание радона в помещении
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может достичь опасных концентраций. Так как радон оказывается в здания из
земли, то на западе при строительстве фундаментов в "радон опасных" районах
широко применяют специальные защитные мембраны, препятствующие просачиванию радона. Однако даже применение этих мембран не дает стопроцентной защиты. Если для снабжения дома водой используются скважины, радон
поступает в дом с водой и скапливаются в кухнях и ванных комнатах. Но радон
очень хорошо растворим в воде и не так опасен. В США уровень содержания
радона в грунтовых водах колеблется от 10 до 100 Беккерелей на литр, в отдельных районах доходя до сотен и даже тысяч Бк/л [23].
Агентство по охране окружающей среды США (USEPA) рекомендует в качестве рекомендованной предельную величину содержания радона в воде на
уровне 11,1 Бк/л. В российских Нормах Радиационной Безопасности (НРБ-99)
предельный уровень содержания радона в воде установлен на уровне 60 Бк/кг.
В нашей республики уровень вмешательства радона-222 тоже установлен на
уровне 60 бк/кг [22].
Один из наиболее результативных методов борьбы с радоном - аэрация воды. Поэтому при использования городским центральным водоснабжением
можно не беспокоиться о излучения, потому что, аэрация входит в стандартную
процедуру водоподготовки на городских водоочистных сооружениях. Индивидуальные пользователи воды, для обеспечения безопасности может использовать фильтры очистки с помощью активированного угля. Фильтр на основе активированного угля способен уловит до 99,7% радона, но со временем этот показатель падает до 79% [22].
2. ПРИБOРЫ И МAТЕРИAЛЫ, ИCПOЛЬЗOВAННЫЕ ПРИ
ПРOВЕДЕНИИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИCCЛЕДOВAНИЙ В ПОЧВАХ
2.1. Приборы и аппаратура
Для определения бета и гамма-излучений почвы использовали радиометрспектрометр МКГБ-01 РАДЭК с блоками детектирования (Россия).

Рис. 2.1. Спектрометр МКГБ-01 “РАДЭК” в сборе
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Рис. 2.2. Блоки детектирования гамма - излучения
(БДЕГ-63, БДЕГ-80, БДЕГ-150)
Спектрометр обеспечивает измерение энергетического распределения
гамма излучения в диапазоне энергий от 40 до 3000 кэВ и бета- излучения в
диапазоне энергий от 65 до 4000 кэВ. При выполнении измерений активности
радионуклидов применяют средства измерений и вспомогательное оборудование, приведенное в таблице 2.1 [36 C.34-38].
Таблица 2.1.
Оборудование необходимое для измерения активности радионуклидов
Наименование СИ
1. Спектрометр-радиометр гамма и
бета - излучений
МКГБ-01 "РАДЭК" в составе:
- Сцинтилляционный блок детектирования гамма
Излучения (БДЕГ-80, БДЕГ-63);
- Сцинтилляционный блок детектирования бета излучения
(БДЕБ-60);
- Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) (МБ198, МБ-208, МБ-129);
- Низковольтный сетевой источник питания;
- Высоковольтный источник питания (встраивается в блок детектирования);
- Персональный компьютер;
- Программное обеспечение
(ASW);
- Свинцовая защитная камера
(Гамма-К, Бета-К)
3. Дозиметр ДБГ-06Т
4. Термометр
5. Психрометр

Основные характеристики
Диапазон измерения активности 137Сs с блоками детектирования БДЕГ-63 и БДЕГ-80 от 5 до 4104 Бк.
Диапазон измерения активности 90Sr с блоком детектирования БДЕБ-60 от 1 до 1000 Бк.
Энергетический диапазон распределения гамма- излучения от 50 до 3000 кэВ;
Энергетический диапазон распределения бетаизлучения от 150 до 2500 кэВ;
Энергетическое разрешение для гамма-детектора по
линии гамма-излучения радионуклида 137Сs с энергией
661,7 кэВ не более 10 %;
Энергетическое разрешение для бета-детектора бетаизлучения по линии конверсионных электронов радионуклида 137Сs с энергией 624 кэВ не более 15 %;
Интегральная нелинейность для гамма-детектора в рабочем интервале энергий не более 1%;

Диапазон измерения МАД: 0.10-99.99 мкэВ/ч Погрешность измерения: ± (15-65) %
Диапазон измерения: - 20 - 50°С. Цена деления 1°С.
Диапазон относительной влажности воздуха от 10% до
100%.
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Таким образом, в радиометрическом анализе основную роль играет блоки
детектирования разных типов. Из них самыми эффективные являетсясцинтилляционные.
2.2. Радиоактивность почвы и его мониторинг
Радиоактивность почвы повышается из-за деятельности человека, т.е. техногенными радионуклидами (Sr-90, Cs-137 и др). Но радиоактивность почв в
основном объединена с наличием природных радионуклидов, членов радиоактивных рядов U-238, Th-232, K-40 [24].
Сегодня техногенный радиационный фон земной коры составляют высокоактивные радионуклиды: Cs137, Sr90, Pu239,240,238,241, Am241. Эти радионуклиды
существуют в литосфере земли, образуясь под землей в результате природных
ядерных реакций [24].
За проходившее 100 лет произошло острое повышение природного радиационного фона окружающих сред и стал опасным для человека.
Следующие факторы влияют на радиоактивность почвы:
· рН среды;
· климатические свойства и разность ландшафтных зон;
· структура и состав горных пород;
· структура тектонических плит и кристаллического фундамента;
· взаимосвязь кристаллических плит между собой;
· атмосферные выпадения;
· структура и состав почвы;
· сезонные вариации уровня радиоактивности;
· антропогенные воздействие.
Радиационный контроль почвы затрудняется из-за следующих обстоятельств:
- широкий диапазон минерализации, структуры и состава почв;
- разность или отсутствие природного фона;
- не имеющихся радиоактивных равновесий;
- разные уровни значения активности;
- сезонные вариации уровней активности;
- тектоническая подвижность плит;
- разность радионуклидного состава [38, C.66-73].
Причиной нарушения радиоактивного равновесия в природных почвах является различия в геохимических свойствах и изотопного сдвига.
Радиоактивность почвы появляются из-за следующих причин:
1. Подземные грунтовые воды
2. Радон
3. переработка пород и руд
4. Смыв из покрова земли
5. атмосферные осадки
По данным исследователя И.Я.Василенко, радиоактивный цезий является
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одним из основных дочерных продуктов радионуклидов урана и плутония. Радиоцезий имеют высокой миграционной способностью, в том числе в растениях
и пищевых цепочках млекопитающих. Основным источником поступления радиоцезия человеку являются питьевая вода, растения и продукты питания. Радиоактивный цезий, поступающийиз почвы к растениям, потом через растения
к животным, и в конце к человеку, в основном накапливается в мышечной ткани (до 80 %) и в скелете (10 %) [25].
После распада радиоактивного йода, получается радиоактивный цезий. А
цезий излучая бета-частиц превращается к изотопу бария:

Рис.2.3. Схема распада цезия-137.
В природе существует 4 изотопа цезия, но из радиоизотопов цезия важное
значение имеет 137Cs, имеющимся большим выходом в реакциях деления. сроками жизни (T1/2 =30,2 года) и ядовитостью. Значить чем больше время полураспада изотопа, тем больше его фактор заразить. Цезий-137 один из значимых радионуклидов продуктов ядерного деления урана. Он – бета-излучатель
энергией бета-частиц 170,8 кэВ. Его дочерний радионуклид 137mBa имеет период полураспада 2,55 мин и испускает при распаде гамма-кванты с энергией
661,6 кэВ [26].
В молоке коз и овец содержание радиоактивного цезия в несколько раз
больше, чем у коров. В значительных количествах он накапливается в яйцах
птиц. Коэффициенты накопления цезия-137 в организме рыб достигает 1000 и
более, у моллюсков – 100-700, ракообразных – 50-1200, водных растений – 10010000 [27].
Поступление цезия человеку зависит от характера питания. Так после аварии на ЧАЭС в 1990 году вклад различных продуктов в среднесуточное поступление радиоцезия в наиболее загрязненных областях Беларуси был следующим: молоко – 19 %, мясо – 9 %, рыба – 0.5 %, картофель – 46 %, овощи – 7.5
%, фрукты и ягоды – 5 %, хлеб и хлебопродукты – 13 %. Российские ученые
определяли повышенное содержание радиоцезия у жителей, потребляющих в
больших количествах грибы, лесные ягоды и особенно дичь. И так можно сделать вывод, что эти растения и животные может накапливать радионуклиды, с
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этим может снизить концентрацию радионуклидов в окружающей среды [27].
Радиоцезий, поступая в организм, примерно равномерно распределяется, что
приводит почти равномерному облучению всех органов и тканей. Потому что,
цезий-137 способно проникать через мышцы примерно 12 см [27].
По уровне вмешательства после радиоактивного йода и цезия следующим
радиоактивным элементом является – стронций. Впрочем, доля стронция в облучении значительно меньше, чем у цезия. Природный стронций относится к
микроэлементам и состоит из смеси четырех стабильных изотопов [27] 84Sr
(0.56 %), 86Sr (9.96 %), 87Sr (7.02 %), 88Sr (82.0 %). По физико-химическим свойствам он является аналогом кальция. Стронций содержится во всех растительных и животных организмах. В организме взрослого человека содержится около 0.3 г стронция. Почти весь он находится в скелете [27].
В условиях нормальной эксплуатации АЭС выбросы радионуклидов в
окружающую среду невелики. В основном загрязняют атмосферу газообразные
радионуклиды (радиоактивные благородные газы, 14С, тритий и йод). В случаях
аварий, выбросы радионуклидов, в том числе стронция, могут быть серёзьными
[27].

Рис. 2.4. Примерная схема цепочки распадов 90Sr → 90Y → 90Zr
Из изотопов стронция, наибольший интерес представляют: 89Sr (Т ½=50,5
суток) и 90Sr (Т1/2 = 29,1 лет), образовавшихся в реакциях деления урана и плутония. 89Sr и 90Sr являются бета-излучателями, при распаде 89Sr образуется стабильный изотоп 89Y. При распаде 90Sr образуется бета-активный 90Y, который в
свою очередь образует стабильного изотопа 90Zr. При распаде стронция-90 образуются электроны с энергиями до 546 кэВ, при последующем распаде итрия90 образуются электроны с энергиями до 2.28 МэВ [27].
89
Sr является одним из элементов загрязнения окружающей среды в зонах
ближних выпадений радионуклидов. Однако у 89Sr относительно небольшой
период полураспада и со временем начинает превратится на 90Sr.
Животным радиоактивный стронций в основном поступает с кормом (98%)
и в меньшей степени с водой (около 2 %). Стронций накапливается в скелете, в
печени и почках, минимальная – в мышцах и в жире. Содержание стронция в
рыбах зависит от концентрации нуклида в воде и степени ее минерализации.
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Например, в рыбах Балтийского моря содержание стронция в 5 раз больше, чем
у рыб Атлантического океана. Радиоактивный стронций относится к биологически опасным радионуклидам. Как чистый бета-излучатель основную опасность он представляет при поступлении в организм человека, который в основном поступает с загрязненными продуктами. Радиостронций накапливается в
костях, подвергая кости к заболеваниям рака [27].
Для радиационного анализа почвы необходимы специальные методы и
подходы, учитывающие эти обстоятельства. Одним из методов радиационного
контроля почвы основан на концентрировании радионуклидов из объёма водной пробы методом упаривания до сухого остатка и измерении с помощью радиометра. Опыт исследований подземных источников показывает, что существенный вклад в активность могут вносить изотопы урана и радия, солевой состав почвы (с солями карбонатов и сульфатов кальция). Очистка от мешающих
компонентов может быть проведен либо применением методов подготовки
счетных образцов с известным радионуклидным и солевым составом (например, поэлементного химического выделения), либо путем увеличения неопределенности результата измерений на величину возможных вариаций измеряемой величины. Для любого радиометрического исследования необходимо провести градуировки радиометра, а также дополнить программное обеспечение
[24].
Для обеспечения возможности выполнения такого учета требуется информация о составе пробы или средней энергии альфа-излучения. В результаты измерения, помимо значений удельной активности, необходимо включить значение дополнительной составляющей неопределенности измерения. Для счетных
образцов, полученных из проб почвы методом выпаривания и измеряемых на
альфа-радиометре с порогом 2 МэВ, эта величина может быть оценена 30%. В
случае использования метода выпаривания при подготовки счетного образца,
значение массы осадка должно достигнуть суммы исходных масс солей. Измерения проводятся на мало фоновой аппаратуре высокой чувствительности [24].
А в нашем радиометре-спектрометре МКГБ-01 для определения активности радионуклидов, пробы почв используются в сухом виде.
Загрязнение почвы фосфором из-за небольшой подвижности элемента незначительно, и концентрация его в природных поверхностных водах не возрастает. Повышенное поступление фосфорных удобрений в почву может быть связано с разными параметрами, в основном эрозией почвы. Усиленное поступление фосфора в почве может наблюдаться при внесении удобрений весной на не
оттаявшую почву. В таком случае содержание фосфора в почве может значительно повыситься и вызвать интенсивное цветение. В результате может измениться экологическая обстановка почвы. При многолетнем применении больших доз фосфорных удобрений в почве могут накапливаться содержащиеся в
них в небольших количествах тяжелые металлы: уран, торий и их продукты радиоактивного распада. Особенно много таких примесей в суперфосфате. Кроме
урана и тория в фосфорных удобрениях хранятся стронций, фтор и редкозеМонография | www.naukaip.ru
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мельные элементы. Поэтому во избежание возможности вовлечения в биологический круговорот токсических и радиоактивных элементов применение фосфорных удобрений должно находиться под постоянным контролем агрохимиков [28].
Радиоактивное загрязнение почвы весьма опасно даже при очень малых
концентрациях радиоактивных веществ. Наиболее вредны большим числом
времени полураспада и подвижные в воде радиоактивные элементы (стронций90, уран, радий-226, цезий и др.). Они попадают в поверхностные водоемы с
помощью радиоактивных отходов, захоронении их на дне и др., в подземные же
воды — в результате атмосферными выпадов или в результате взаимодействия
подземных вод с радиоактивными горными породами [28].
Радиоактивные вещества в повышенной концентрации является опаснейшим видом загрязнений, несущим угрозу не только почве, но и поверхностным
водам суши и мировому океану. Загрязнение природных сред радиоактивными
веществами вредно приводит к повышенной радиоактивности водорослей, рыб
и других организмов, которые обладают способностью накапливать и концентрировать радиоактивные вещества [29].
Сточные воды предприятий атомной промышленности, научноисследовательских, медицинских и других учреждений, использующих в своей
работе радиоактивные изотопы, являются причиной загрязнения природных
сред природными радионуклидами. Несвоевременное утилизация твердых и
полужидких радиоактивных отходов при их захоронении также может привести
к заражению подземных и поверхностных вод [29].
Мониторинг радиоактивного загрязнения почвы осуществляется министерством чрезвычайных ситуации длительное время. в России концентрация
трития в водах морей колеблется в пределах 4-10 Бк/л, а фоновые уровни загрязнения рек России тритием в 1997 г. составляли 2-7 Бк/л [30].
Обогащение поверхностных вод радиоактивными веществами происходит
вследствие выщелачивания и растворения радиоактивных минералов, при добыче и промывке руд, при загрязнении источников сточными водами атомных
реакторов, предприятий по изготовлению и регенерации тепловыделяющих
элементов, медицинских учреждений. В источниках водоснабжения могут присутствовать изотопы: 10Ве, 14С, 24Na, 27Mg, 40К, 45Са, 87Rb, 89Sr, 90Sr, 91Y, 95Nb,
106
Ru, 131J, 137Cs, 140Ba, 144Ce, 220Rn, 226Ra, 232U и другие [30].
Источниками радиоактивного загрязнения почвы естественными радионуклидами являются также отвалы горных пород на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Причем радиоэкологическую опасность представляют не только предприятия по добыче и переработке расщепляющихся
материалов, но и предприятия добычи не урановых руд и органических энергоносителей. Радиоактивное загрязнение окружающей среды происходит также в
результате проникновения в нее радионуклидов естественного происхождения.
К источникам таких загрязнений и соответствующих дозовых нагрузок на население относятся тепловые электростанции, работающие на угле. По данным
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сравнительных исследований, уровни дозовых нагрузок от этих станций могут
в десятки раз превышать уровни, создаваемые атомными станциями при их
нормальной эксплуатации. Активность радиоактивных выбросов крупных электростанций, работающих на угле, составляет от 8 до 20 Кюри в сутки [32].
Таким образом, почва оказывает огромное влияние на здоровье населения,
имеет большое гигиеническое значение и является: 1) фактором формирования
естественных и искусственных радионуклидов, играющих ведущую роль в возникновении и профилактике эндемических заболеваний; 2) средой, обеспечивающей циркуляцию в системе «внешняя среда — человек» химических и радиоактивных веществ, а также экзогенных химических веществ, поступающих
в почву с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, со сточными водами и т. д., и в связи с этим фактором, влияющим на здоровье населения;
3) одним из источников химического и биологического загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, а также растений, используемых человеком для питания; 4) фактором передачи инфекционных заболеваний; 5) естественной, наиболее подходящей средой для обезвреживания жидких
и твердых отходов [48, C.26-32].
Опираясь вышесказанное, можно делать вывод, что долгоживущие радионуклиды находятся в почве в обменной и необменной формах и может быть
представлена радионуклидами, необратимо сорбированными почвой, а также
радионуклидами, входящими в состав подземных вод.
3. РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В
ПОЧВАХ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
3.1. Радиометрическое определение активности
бета-излучения стронция-90 в почвах
Радиоэкологическая ситуация загрязненных территорий радионуклидами
являются важным элементом системы радиационной безопасности. Радиоэкологические работы включают в себя детальное изучение уровней загрязнения и
проведение систематических наблюдений за радиационной обстановкой. При
этом, выполнять исследования наземных и водных экосистем необходимо с использованием усовершенствованных современных подходов и методов [33].
Радиометр-спектрометр МКГБ-01 предназначен определению в стационарных
условиях, то есть он не используется в полевых измерениях. Хотя его погрешность средняя (10%) чем в других подобных приборах, из-за быстроты измерения, чувствительностью и удобностью обращения прибором к радиометру
МКГБ-01 нет равных.
Пробы почв анализировали на содержание в них активности радионуклида
стронция-90 радиометрическо-спектрометрическим методом. Радиометр
МКГБ-01 присоединен к портативному компьютеру и работает с программой
«ASW». Программа «ASW» разработанная компанией РАДЭК (Россия) упростит работу с радиометром. То есть с программой «ASW» нет необходимости
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контроля фона каждые 2 часа, вычисления результатов, анализ точности результатов и анализ погрешности определения. А также «ASW» программа
обеспечивает вычисления удельной активности радионуклидов [34] (αак) в режиме один радионуклид или разные радионуклиды. Отбор проб проведено по
схеме 2.3, и подготовлен счетный образец. После калибровке радиометра и измерения фона можно начинать определения. Продолжительность измерения –
40 минут. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты определения активности стронция-90 в почвах [34]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Место отбора проб
ф/х Ислом Асилбек
ф/х Сурхан
ф/х Равшан
ф/х Гарб дарвозаси
ф/х Мирзабад юксалиш
ф/х Р.Курбанов
ф/х Рахматжан
ф/х Исмаил
ф/х А.Темур
ф/х А.Юсупов
Центральный склад АО «Агрохимзащита»
Ядомогильник в поселке Гулбахор

Значение удельной активности β-излучений Sr-90,
Бк/кг (УВ=5,0)
0,94
0,97
1,031
1,11
1,27
1,32
1,65
1,84
2,07
5,41
5,65
8,76

*В других таблицах приведены только номера место отбора проб

Из таблицы видно, что в весенний период в 2018 году высокое значение βизлучений Sr-90 получено в точках 9, 11 и 12. Эти значения являются высокими
над уровнем вмешательства (УВ Sr-90= 5,0). 9-точка это 61-участок земли фермерского хозяйства А.Юсупов бывшего сельхоз аэродрома Сариассия Сариассийского района и в 80-годы ХХ века здесь накопились в год до 200 т пестицидов, фунгицидов, дефолиантов и других химикатов. Это в 2 раза больше, чем в
других бывших сельхоз аэродромах. 11-точка Центральный склад АО «Агрохимзащита» Южных регионов, находившийся в поселке Учкызыл Teрмезского
района и раздаточный пункт ядохимикатов для всей области. На центральном
складе раздавалось всем районам каждый месяц до 1,5 тысячи тонн ядохимикатов. 12-точка является Ядомогильник для не использующих ядохимикатов. По
литературы нам известно [85] что фосфорные удобрения и пестициды является
объектами накопления радионуклидов стронция-90 и цезия-137. Видимо по
этой причине в этих точках концентрация радионуклида стронций-90 высокая
[34].
Как известно радиометрический анализ почв проводится обычно два раза в
год (весеннем и осеннем периоде). Для сопоставления и определения миграции
радионуклидов мы проводили определение и в осенний период [34].
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Таблица 2
Данные определения β-излучения стронция-90 в почвах [34]
*Штрих код проб
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
J-19 B
T3-19 B
T-19B
M-19 B
A-19 B
Sh-19 B
T2-19 B
D-19 B
U-19 B
S-19 B
T4-19 B
T5-19 B

Значение удельной активности β излучений Sr-90,Бк/кг (УВ=5,0)
3
0,73
0,92
0,71
0,77
1,11
1,22
1,55
1,63
1,34
4,68
5,09
7,81

Повышение
от УВ
4
+
+

Из таблицы 2 видно, что в осенний период 2018 года высокое значение βизлучений Sr-90 получено в точках 11 и 12. Эти значение является высоким над
уровнем вмешательства (УВ Sr-90=5,0). В 9-точке β-излучений Sr-90 понизился
над УВ. Из литературы нам известна [32], что в предгорных районах радионуклиды из-за зимнего и весеннего снега, дождей и других атмосферных явлений растворяются и попадают в грунтовые воды. С нашей точки зрения в Сариассийской
9-точке по этой причине УВ стронция понизился. В других точках уровень активности радионуклида стронций-90 ниже чем УВ, видимо у этих точек накопления
фосфорных удобрений и пестицидов невысокая, чем в других точках [34].
Отображаем данные 11 и 12-таблиц в графическом виде. На рисунке принадлежит синяя изотерма для периода весна, а желтая изотерма для периода
осень.

Рис. 1. Данные активностей радионуклида стронций-90 в пробах почв [34].
Итак мы определили β-излучение Sr-90 в почвах, и установили повышенная концентрация стронция-90 наблюдается в точках 11 и 12, то есть в центральном складе АО «Агрохимзащита» Южных регионов и Ядомогильнике [34].
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Теперь для сопоставления и получения достоверного результата определяем γ-излучения активности радионуклида стронций-90. Нам известно [87]
энергия интенсивности гамма-излучения радионуклидов высокая, чем бетаизлучения. Из результатов пункта 3.3 можно сделать вывод, что причиной
накопления радионуклида стронций-90 в почвах Южных регионов, является несоблюдения мер по транспортировке, хранения и использования минеральных
удобрений и химических вредных веществ в конце ХХ века. Эти вредные вещества за более 30 лет накопились в почве и распространены от 2 до 50 км в почве
загрязняя почву, растительности и подземные воды. Вместе подземных вод, радионуклид стронций-90 попадает в природные воды Сурхандарьи, и заражают
всю живые организмы, в том числе человека. В результаты повышается уровень
заболеваний онкологическими болезнями в Южных регионах [34].
3.4. Радиометрическое определение активности гамма-излучений
стронция-90 в почвах
Активности гамма-излучения стронция-90 в почвах определены по вышесказанной методике. Результаты γ-излучений Sr-90 приведены в таблицах 3 и 4.
На таблице 3 можно видеть, что в точках 10, 11 и 12 уровень вмешательства радионуклидов выше чем в других точках из-за вышесказанной причине.
Но в 10-точке к повышению активностей радионуклида стронций-90 есть ещё
одна причина. 10-точка является 61-участок земли ф/х А.Юсупов бывшего
сельхоз аэродрома Сариассия Сариассийского района, которое находится в 12
км ниже Хандизинской обогатительной фабрики. За счет рудных работ, радионуклиды из рудника с помощью атмосферных явлений, попадает в подземные
воды, и мигрирует в 61-участок, которое находится в близи и ниже от этого
рудника.
Таблица 3
Результаты определения активности стронция-90 в почвах
(2018 г, период весна)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Штрих код
проб
J-19 B
T3-19 B
T-19B
M-19 B
A-19 B
Sh-19 B
T2-19 B
D-19 B
U-19 B
S-19 B
T4-19 B
T5-19 B

Значение удельной активности γ-излучений
Sr-90,Бк/кг (УВ=5,0)
1,05
1,04
1,060
1,08
1,36
1,28
1,75
1,90
1,98
5,35
5,54
8,60
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Таблица 4
Результаты определения активности стронция-90 в почвах
(2018 г, период осень)

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Штрих код
проб
2
J-19 B
T3-19 B
T-19B
M-19 B
A-19 B
Sh-19 B
T2-19 B
D-19 B
U-19 B
S-19 B
T4-19 B
T5-19 B

Значение удельной активности γ-излучений Sr90, Бк/кг (УВ=5,0)
3
0,78
0,84
0,88
0,82
1,08
1,06
1,43
1,57
1,25
4,59
5,05
7,75

Повышение
от УВ
4
+
+

И здесь из-за зимних и весенних атмосферных осадков, содержание радионуклида стронций-90 ниже чем в осеннем периоде.
Данные 3 и 4 таблиц выражаем в графическом виде.

Рис. 3.8. Зависимость активностей радионуклида стронций-90 от
времени года
Сопоставив данные β и γ-излучений Sr-90 можно сделать вывод, степень
погрешности сохраняется на уровне 10 % и что определение проводится правильно.
Результаты 1,2, 3 и 4 таблицы показаны на рисунке 5, полученной с программой «ASW».
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Рис. 3.9. Кривые β и γ-излучений Sr-90 в почвах полученной программой
«ASW»
На рисунке 5 показано кривые повышенного значения активности стронция-90 в 11 и 12-точках со значениями активности 5,09, 5,05, 7,75 и 7,81 соответственно. Программа «ASW» автоматически вычисляет активности бета- и
гамма- излучения стронция-90, определяет погрешность измерения, энергию
каналов интенсивности, выделяет пики спектров интенсивности и сохраняет
среднею величину с штрих кодом пробы.
ВЫВОДЫ
Почвенный состав Сурхандарьи сложный и разного строения, в северной
части имеют снегово-ледниковое питание, а в южной части насосного орошения с Амударьи и в формировании химического состава основную роль должны
играть солёность, эрозия и атмосферные осадки. Из данных исследований видно, активность природных радионуклидов повышено в северной части области,
то есть в Денауском, Узунском и Сариассийском районах. Это объясняется
горными работами Хондизинского месторождения. В других районах по отчетам АО «Агрохимзащита» Южных регионов повышенная концентрация активности радионуклидов цезия и стронция объясняется складами накопления ядохимикатов несколько тысячами тонн в 80-годы ХХ века.
Усовершенствован селективный, экспрессный, эффективный радиометрическо-спектрометрический метод определения радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 в почвах, которые испытаны в лабораторных условиях, а также
определены удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в
почвах Сурхандарьи Республики Узбекистан.
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