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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ДИНАМИКА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Шаптукаева Аминат Ахмедовна 

магистрант, 

Грозненского государственного технического университета 

им. академика М.Д. Миллионщикова 

Россия, г.Грозный 

 

Аннотация. В статье освещен вопрос развития туристской отрасли Чеченской Республики, выявлены 

перспективы и динамика развития туризма, также определяется роль туризма в регионе. 

Annotation. The article highlights the development of the tourism industry in the Chechen Republic, 

identifies the prospects and dynamics of tourism development, and determines the role of tourism in the region. 

Ключевые слова: туризм, развитие, перспективы, динамика развития, инвестиция. 

Key words: tourism, development, prospects, development dynamics, investment. 

 

На сегодняшний день туризм является динамично развивающейся отраслью экономики, которая 

имеет большое значение для развития регионов нашей страны. 

Развитие внутреннего и въездного туризма является безусловным приоритетом для Чеченской 

Республики, так как развитие туристической отрасли и выведение ее на качественно новый уровень может 

стать локомотивом развития региона в целом. 

Туризм является также и частью идеологии. В условиях санкций он становится элементом «мягкой 

силы», привлекающим иностранных гостей и помогающим в разрушении ложных стереотипов о нашей 

стране. Чеченская Республика как никакой другой субъект России прекрасно осознает значение этой 

составляющей туризма, так как после известных трагических событий получил имидж небезопасного для 

посещения региона страны. 

Те редкие туристы, что посещали Чеченскую Республику несколько лет назад, скорее 

позиционировались как экстремалы. Сегодня же они стали частью обыденной жизни не только столицы, 

но и горных районов. 

Устойчивое развитие туризма стимулирует экономический рост в регионе, способствует созданию 

новых рабочих мест и привлечению инвестиций, сокращению уровня безработицы и сохранению 

окружающей среды. Туристическая отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии, а 

также в развитии межрегионального сотрудничества.  

На сегодняшний день в республике функционируют 20 туристско-экскурсионных маршрутов. 

Наибольшим интересом пользуется город Грозный, где расположены одна из крупнейших в мире 

мечетей «Сердце Чечни», комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», цветочный парк и множество 

других объектов. 

Не менее привлекательны для туристов высокогорное озеро Кезеной-Ам, живописное Аргунское 

ущелье, спортивно-туристский комплекс «Нихалойские водопады», «город мертвых» Цой-Педе, 

входящий в список семи самых уникальных и труднодоступных достопримечательностей России, где 

расположены склепы, датирующиеся XIV веком, башенные комплексы, тысячелетней давности, горные 

пейзажи, которые если не лучше, то ничуть не хуже швейцарских. 

Республика позиционирует себя как не только туристический центр, но и оздоровительный. Строятся 

частные и государственные медицинские клиники, которые предоставляют широкий спектр медицинских 

услуг, что наряду с климатическими условиями и экологически чистой продукцией создают прекрасные 

условия для лечения и отдыха. Республика также обладает уникальными термальными источниками, 

которые способствуют развитию лечебно-оздоровительного туризма. Курорт «Серноводск-Кавказский» 

имеет богатую историю и является одной из старейших и лучших здравниц в нашей стране. 

За счет внебюджетных инвестиций построены и функционируют многие объекты туристической 

сферы. Правительством Чеченской Республики уделяется большое внимание всем объектам в сфере 

туризма. За последнее время построены и введены в эксплуатацию такие объекты, как: 

СТК «Кезеной-Ам». 

На берегу высокогорного озера Кезеной-Ам создан спортивно-туристический комплекс с 

одноименным названием. Комплекс представлен гостиницей на 49 номеров, 14 коттеджами для семейного 

отдыха, а также объектами спортивного и культурного назначения. Конкурентные преимущества данного 

объекта: 

- уникальное природно-географическое положение озера Кезеной-Ам; 

- уникальное культурно-историческое и этническое наследие региона. 

ОЭЗ ВТРК «Ведучи»  

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/229470/
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В формате государственно-частного партнерства на территории республики реализуется проект 

строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» (ВТРК «Ведучи»). В начале 

2018 года завершены строительно-монтажные работы по объектам «0» этапа, включающим строительство 

канатной дороги пропускной способностью 1200 чел./сут, горнолыжной трассы протяженностью 967 м с 

системой искусственного снегообразования, детского парка с конвейерным подъемником, устройство 

дорог с паркингом и др. Кроме того, завершено строительство гостиничного комплекса на 81 номер, 

ресторан, караоке-бар, SPA комплекс. 

После выхода на полную проектную мощность на ВТРК «Ведучи» будут работать 17 горнолыжных 

трасс протяженностью 16,5 км, 7 подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, 

горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно курорт сможет 

принимать до 4800 гостей. (В целом на строительство ВТРК «Ведучи» из всех источников финансирования 

на текущую дату освоено 6 926,695 млн.рублей.). 

Итум-Калинский район, в котором расположен данный объект, буквально усыпан 

достопримечательностями и красотами, которыми могут насладиться туристы, желающие ознакомиться с 

гостеприимной горной республикой, хранящей уникальное природно-культурное наследие, оставленное 

чеченцам вайнахскими предками. 

В настоящее время ведется работа по подаче заявки Чеченской Республики на расширение ОЭЗ 

туристско-рекреационного типа «Ведучи» Итум-Калинского района Чеченской Республики, за счет 

земельных участков расположенных на территории Веденского муниципального района (озеро Кезеной-

Ам). Резиденты ОЭЗ получат налоговые преференции,предоставление в долгосрочную аренду земельных 

участков на льготных условиях, бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре. Это является 

немаловажным фактором привлечения как российских, так и зарубежных инвестиций в проект Ведучи.  

СТК «Грозненское море» 

Непосредственно в Грозном идет реализация еще одного крупного инвестиционного проекта - 

спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море». На берегу Чернореченского 

водохранилища, называемого в народе «Грозненским морем», построены отель Тийналла; дельфинарий; 

конный клуб «СИРА ДИН»; парк динозавров «Дино-юрт». Построены отдельные пляжи по 2,5 гектара 

каждый. Главным украшением проекта является уникальный светомузыкальный фонтан. В настоящее 

время продолжается строительство спортивно-оздоровительного центра «АКВА».  

"Грозненский дельфинарий" уникальный объект в СКФО. Тут располагаются детские и спортивные 

аттракционы, пруд, ресторан, парк динозавров, конноспортивный парк. Главным объектом комплекса 

является дельфинарий. 

Также в дельфинарии создана оздоровительная клиника дельфинотерапии с отдельным бассейном для 

реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами акватерапией.  

Особенностью комплекса также является этнодеревня и первый в республике контактный зоопарк. 

В условиях развития туризма, а также растущего количества инвесторов, изъявивших желание 

сотрудничать с республикой, особую необходимость вызывает формирование гостиничной индустрии. В 

Грозном, за счет привлечения зарубежных инвестиций в 2018 году завершено строительство 

современного, пятизвездочного отеля «Локал» на 120 номеров. Всего, на данный момент, в регионе 

насчитывается 43 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 1886ед., в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика - увеличение КСР на 53,5 

%, номерного фонда на 27 %.  

В 2017 году в сфере туризма реализованы инвестиционные проекты на общую сумму 747.7 млн. руб, 

а за 2018 года на общую сумму 3301,30 млн. руб., увеличение на 342%. 

Динамика туристского рынка региона свидетельствует о тенденциях к росту числа туристов, 

посещающих Чеченскую Республику. Так в среднем за последние 5 лет ежегодный прирост турпотока 

составляет 40-45%. За первое полугодие 2019 года республику посетило 99345 чел. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года туристско-экскурсионный поток увеличился на 37 %. На данный 

момент можно отметить тенденцию, при которой наряду с российскими туристами, в республику стали 

чаще приезжать иностранные туристы. Так, за 2018 год республику посетили туристы из 78 стран мира. 

Доходы от туристических услуг в сфере гостиничного бизнеса в 2017 году составили 552 487,5 млн. 

руб., что на 132% больше чем 2016 году.  

По данным Росстата в 2018 году доходы в сфере гостиничного бизнеса составили 556 685,5 млн. руб. 

В целях продвижения туризма и активного отдыха в Чеченской Республике, проводятся такие 

мероприятия как: выставки; фестивали туризма и активного отдыха; чемпионаты по активным видам 

отдыха; межрегиональные форумы; рекламные туры для бизнесменов, туроператоров, трэвел-блогеров; 

любительские ралли; деловое мероприятие для профессионалов индустрии гостеприимства. 

Также для увеличения туристской привлекательности и популяризации региона в России и в 

зарубежных странах, на постоянной основе принимается участие в большом количестве международных 

выставок: туристская выставка в Королевстве Саудовская Аравия, MITT, Интурмаркет в г. Москва; 

выставка туризма и путешествий «Арабский рынок путешествий» в ОАЭ; туристская выставка Inwetex в 

г. Санкт-Петербург; туристские выставки в Китае, Международная выставка «Reisemesse resden» 



6  

г.Дрезден, Международная выставка туризма «ITB Berlin-2019», 24-ая Международная 

специализированная выставка «ТУРИЗМ И СПОРТ» г. Казань, ATM 2019 – 26-я международная выставка 

туризма и путешествий «Арабский рынок путешествий» ОАЭ, Дубай, Петербургский международный 

экономический форум ПМЭФ-2019. 

В рамках XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» подписано соглашение 

о сотрудничестве между всеми органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-

Кавказского федерального округа. 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством курортов и туризма Республики Крым. 

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об 

информационном сотрудничестве между Министерством и ООО «LEX SISTEMS» (оператор сети 

Национальных туристских офисов Visit Russia). 

Также в ближайшее время Чеченская Республика планирует принять участие в следующих 

выставочно-форумных мероприятиях: Международная туристская выставка INWETEX-

CISTRAVELMARKET-2019 г. Санкт-Петербург; Международная туристская выставка JATA Tourism 

Expo-2019 г. Осака, Япония; Туристская выставка WTM Informational Travel Trade Show -2019 г. Лондон, 

Великобритания; Международная туристская выставка CITM-2019, IV квартал г. Шанхай, КНР, 

Межрегиональный фестиваль кофе «Coffee feast-2019». 

Открыты первые представительства туристско-информационного центра «Visit Chechnya» за 

пределами Чеченской Республики: г.Санкт-Петербург, г.Лейпциг – Германия, г.Отепя - Эстония, 

г.Стамбул - Турция, г.Париж - Франция). 

В завершении хотелось отметить, что за достаточно короткий период, Чеченской Республике удалось 

стать привлекательной как для инвесторов, так и для туристов со всего мира. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению метапредметного подхода в профессиональном 

музыкальном образовании. Автор анализирует и характеризует суть музыкального образования через 

познание музыкального произведения, предполагающее освоение историко-культурных, музыкально-

исторических, музыкально теоретических знаний и выдвигает собственное определение метапредметного 

подхода в профессиональном музыкальном образовании. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the meta-subject approach in professional music 

education. The author analyzes and characterizes the essence of music education through the knowledge of a 

musical work, which assumes the development of historical-cultural, musical-historical, musical-theoretical 

knowledge and puts forward its own definition of a meta-subject approach in professional musical education. 

Ключевые слова: метапрепдметный подход, музыкальное произведение, историко-культурные 

знания, музыкально-исторические знания, музыкально-теоретические знания. 

Keywords: meta-object approach, musical composition, historical and cultural knowledge, musical and 

historical knowledge, musical and theoretical knowledge. 

 

Метапредметный подход активно разрабатывается и внедряется в современное образование школ, 

колледжей и вузов, т.к. именно он позволяет создать у обучающихся целостную картину мира, 

посредством преодоления разобщенности и оторванности друг от друга учебных предметов, нахождении 

связи между дисциплинами учебных циклов и развитии универсальных способов работы со знанием. 

«Метапредметный подход в образовании предусматривает переход к целостному восприятию картины 

мира, выполняет функцию обобщения, интеграции. Метапредметный подход содействует уходу от 

существующей практики разделения знаний на предметы и обеспечивает постижение всей совокупности 

знаниевых закономерностей, помогает как бы «переоткрытию» уже познанного, осознанию и выделению 

истоков знаний» [3, c. 40]. В музыкальной педагогике метапредметный подход исследован не столь 

глубоко и всесторонне. Здесь можно отметить лишь отдельные статьи Е.Ю.Волчегорской, Е.Ю.Гнатовой, 

Б.Р.Иофиса, Е.Г.Колесиной, Е.Р.Сизовой и О.В.Балабан, О.А.Спиридонова, Л.И.Укольской и 

Л.Л.Долгопольского, Н.П.Шишлянниковой, и др.  

Центральной категорией вокруг которой построено всё музыкальное обучение является изучение 

музыкальных произведений, т.к. произведение – это центральный феномен европейской музыкальной 

культуры нового времени, феномен на котором концентрируется интересы композитора, исполнителя и 

слушателя. Изучая его, музыкант познаёт язык, систему выразительных средств музыкального искусства, 

учится раскрывать музыкальное содержание. Музыкальное произведение прежде всего определяется как 

создание композитора. Но вместе с тем произведение в своей форме и своём содержании, в своём 

воздействии на действительность зависит не только от своего создателя. Оно должно рассматриваться как 

живой, развивающийся художественный организм, зависимый от отражаемой им действительности; от 

исполнителя, свойств инструментария, от «интонационного словаря эпохи» (термин Б.В.Асафьева), 

жанрового фонда эпохи; от нормативов культуры, эстетических предпосылок, стилевых особенностей, 

исторических и мировых событий и от многих других факторов, прямо не связанных с актом его создания. 

Отсюда следует, что познание музыкального произведения предполагает освоение историко-культурных, 

музыкально-исторических, музыкально теоретических знаний. 

Под историко-культурными знаниями мы подразумеваем ориентирование обучающихся в мировых 

культурных и исторических процессах, понимание их взаимосвязи и взаимообусловленности, 

систематизированное знание философских и религиозных аспектов, особенностей мировосприятия, 

искусствознания, эстетических и семиотических особенностей различных культурных эпох. Эти знания 

дают учащемуся основу для понимания факторов и предпосылок управляющих возникновением, 

формированием и развитием культурных интересов и потребностей людей в определённый исторический 

период. 

Историко-культурные знания являются «Стержнем профессионального знания, необходимой 

составляющей профессиональной подготовки специалистов в различных областях человеческой 

деятельности, поскольку поиск и принятие адекватных решений, их оптимальная реализация требуют 
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анализа и учёта всего комплекса социокультурных факторов с необходимой рефлексией на историю их 

становления и развития» [4, с. 5]. Они призваны обеспечить целостность познания художественной 

картины мира, позволяют раскрыть тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, понять 

мировоззренческие, философские и эстетические условия творчества композиторов различных эпох.  

Зная историю, ориентируясь в философских и эстетических взглядах эпох, выстраивая параллели с 

художественным, театральным, литературным и т.д. творчеством, обучающиеся полнее вовлекаются в 

атмосферу искусства, понимают предпосылки создания тех или иных сочинений великих музыкантов 

прошлого, т.к. дух времени наносит отпечаток и живет в каждом из деятелей искусств. 

Например, познание творчества выдающегося полифониста эпохи барокко И.С.Баха невозможно без 

погружения в историко-культурную эпоху XVIII века. Жизнь и творчество великого музыканта были тесно 

связаны с протестантской церковью, что как отмечали музыковеды-исследователи несомненно повлияло 

на содержание его музыкальных сочинений. Без знания религиозного, философского, художественного 

своеобразия эпохи барокко невозможно постижение сакрального смысла музыки И.С.Баха: «Осознание 

глубокого смысла даст возможность понять и усилить воздействие баховской музыки на слушателя и 

полнее донести до него её духовное содержание» [2, с. 3]. 

Музыкальное искусство тесно связано с историческим прошлым человечества. В процессе развития 

цивилизаций представления о музыке, её значении в жизни людей, формы бытования и воплощения 

постоянно изменялись. Музыкальное искусство также проходило длинный путь эволюции от древнейших 

до привычных для нас форм нотации, инструментария, звукового воплощения и т.д. Музыкально-

исторические знания подразумевают целостное видение музыкально-исторического процесса, понимание 

становления и развития народной музыки и профессионального музыкального искусства, выявление 

взаимосвязей между этими пластами на разных этапах исторического развития. 

Кроме этого, музыка всегда непосредственно откликается на изменения происходящие в 

общественной жизни стран, народов, людей: меняется содержание, круг образов, тем, идей, которые в 

свою очередь требуют новых средств и методов музыкального воплощения. Осознание музыкального 

искусства в процессе исторического развития предполагает ориентирование в музыке различных эпох, 

музыкальных стилях, жанрах и знание их особенностей. Исполняя или анализируя произведения, 

музыкант любой специальности должен ясно представлять к какому историческому периоду принадлежит 

данное сочинение, какие музыкально-стилистические особенности присущи этому периоду времени, 

понимать самобытность и оригинальность избранного сочинения. 

Каждая историческая эпоха подарила человечеству величайших композиторов, а затем и 

исполнителей. Выше мы уже отмечали, что личность несёт дух времени и творчество композиторов 

прошлого тесно сплетено с историей, она же накладывает отпечаток на судьбы музыкантов-творцов. 

Яркий тому пример личность Л.Бетховена. Его жизнь и творчество тесно связаны с великой французской 

революцией, идеями свободы, равенства, братства и, как отмечают исследователи его творчества, 

исполнение или анализ его Третьей или Пятой симфоний невозможны без проведения параллелей с этим 

историческим событием. Помимо этого на его долю выпало величайшее испытание для композитора – 

глухота. Бетховен ощущает надвигающуюся болезнь и связанные с ней страх и беспомощность нашли 

отражение в его музыке, достаточно вспомнить Сонату ор.27 №2 «Лунная». Проведение параллелей с 

историческими событиями прошлого, знание личных творческих судеб композиторов также помогают 

понять и раскрывать образное содержание музыкальных произведений.  

Вместе с тем, музыкально-исторические знания способствуют накоплению интонационно-слухового 

опыта общения с образцами народной или профессиональной музыки, музыкальных образцов конкретных 

исторических периодов, музыкальных стилей, жанров и т.д. Приумножение интонационно-слухового 

багажа является одним из важнейших опытов в становлении музыкантов-профессионалов. Восхождение к 

«интонационной сути» (термин В.В.Медушевского) музыкального искусства служит мощным средством 

постижения мира музыки в содержательном и историческом развитии.  

Таким образом, музыкально исторические знания включают в себя широкий круг знаний о 

музыкальном искусстве в исторической ретроспективе, музыке различных эпох, стилей, жанров и их 

особенностей, жизненном пути и творчестве композиторов прошлого и современности, накоплении и 

развитии интонационно-слухового опыта и т.д. Профессиональный музыкант «…воспринимает каждый 

стиль, жанр. Каждое произведение, каждую клеточку произведения в контексте всей культуры, постигая 

одновременно и неповторимое своеобразие данного явления и его место в истории» [1, с. 55]. 

Музыкально-теоретические знания тесно связаны с историко-культурными и музыкально-

историческими знаниями и предусматривают обширный круг теоретических знаний о музыке, 

музыкальную грамотность, умение «разобрать» музыкальное произведение на составные части и 

проанализировать каждую составляющую, понимая её значение в общем контексте. Знание жанров, форм, 

средств музыкальной выразительности, сущности роли интонации, приёмов развития – необходимые 

составляющие профессиональной подготовки музыкантов любой специальности. Именно они помогают 

понять и воплотить музыкальный образ, идею, драматургию, выделить характерные черты присущие 

определённому историческому стилю, национальной школе, осознать индивидуальность творчества 

композиторов, вникнуть в новаторство и оригинальность привнесённые музыкантами. 



9 

Музыка искусство содержательное, её содержание переживается как развёртывание особого 

художественного мира – мира эмоциональных состояний и контрастов, мира действий и созерцания, 

столкновения, конфликтов, развязок, лирических отступлений и драматических эффектов и т.д. Здесь нет 

литературных героев, но всегда ощутимы действие силы, воплощенные в темах, лейтмотивах, 

характеристических оборотах, в линиях ладогармонического, мелодического, инструментально-

тембрового развития. 

Умение выделить и раскрыть роль мелодии, гармонии, формы, фактуры и т.д., понять их тесную 

взаимообусловленность, облегчает понимание содержательной части музыкального образа. Для 

теоретически подкованного музыканта-профессионала нотный текст становится не просто набором 

звуков, красивых созвучий, но текстом, имеющим определённую драматургию, форму, синтаксис. Для 

него музыкальное произведение становится «открытой книгой», осмысленной и наполненной 

содержанием. 

Музыкально-теоретические знания предполагают и владение грамматическими особенностями 

музыкальных стилей и жанров различных исторических эпох, тесно переплетаясь с историко-

культурными и музыкально-историческими знаниями. Как и в литературном, в музыкальном тексте 

каждый музыкант или слушатель находит что-то своё. От уровня историко-культурных, музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний во многом зависит глубина постижения нотного текста. 

Знакомство с новым для себя произведением музыкант-профессионал любой специальности начинает с 

акцентирования внимания на композиторе, периоде создания данного сочинения, выделяется историко-

культурное время, определяется стиль и жанр, проводятся параллели с другими искусствами 

(литературным, художественным, архитектурным и т.д.), выявляются какие-либо личностные мотивы 

автора, повлиявшие на написание данного сочинения, практически одновременно с этим начинается 

работа над нотным текстом, анализируются средства музыкального языка, трактуется значение и смысл 

музыкально-выразительных средств и приёмов. Вся эта огромная работа необходима прежде всего для 

постижения замысла, идеи, образа музыкального сочинения. Интеграция историко-культурных, 

музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний позволяет раскрыть музыкальное 

содержание в метапредметном контексте, когда они, взаимодействуя между собой, воссоздают целостную 

картину для понимания смысла музыкального произведения. 

Таким образом, под метапредметным подходом в музыкальной педагогике мы будем понимать способ 

комплексного многоаспектного изучения музыкального искусства, предполагающий интеграцию 

музыкально-теоретических, музыкально-исполнительских и историко-культурных знаний, 

обеспечивающую формирование целостной художественной картины мира в сознании обучающихся, 

развитие теоретического и исполнительского мышления, овладение универсальными методами работы 

над музыкальным произведением.  
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Аннотация. В статье представлены современные подходы в изучении проблемы реализации 

индивидуально-типологического подхода в физическом воспитании обучающихся техникума. 

Предложена «модель совершенствования физического воспитания и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся на основе реализации индивидуально-типологического 

подхода и использования компьютерных технологий». 

Annotation. The article presents modern approaches to the study of the problem of implementation of 

individual typological approach in physical education of students of technical school. The "model of improvement 

of physical education and formation of culture of health and emotional well-being of students on the basis of 

implementation of individual typological approach and use of computer technologies"is offered. 

Ключевые слова: модернизация образования, индивидуально-типологический подход, физическая 

культура, культура здоровья, эмоциональное благополучие. 

Key words: modernization of education, individual typological approach, physical culture, health culture, 

emotional well-being. 

 
Модернизация среднего профессионального образования, обусловленная введением новых 

образовательных стандартов, диктует широкое применение индивидуального подхода, в том числе и к 
организации физкультурно-спортивной деятельности обучающихся.. 

Ушли в прошлое времена, когда образование было ориентировано на «среднего ученика», которого в 
природе вообще не существует; система образования на современном этапе призвана создать 
индивидуальную траекторию развития обучающегося. 

Необходимость индивидуальности обучения можно увидеть в трудах К.Д. Ушинского, который, 
анализируя познавательную деятельность человека с целью найти принципиальные основы обучения, 
писал, что «общие рецепты не приведут к успеху потому, что дети по-своему и по своей природе очень 
индивидуальные»[1]. 

Необходимость индивидуального подхода при занятиях физическими упражнениями отмечалась П.Ф. 
Лесгафтом, который писал: «... что за воспитание будет без знания строения и отправления организма, без 
точного определения внешних влияний на тело? Какую пользу может принести эмпирическая 
умозрительная педагогика без основного знания человеческого организма?»[3] 

Понятие «индивидуальный подход» тождественно понятию «дифференцированный подход», 
предполагающий способ организации учебного процесса на основе учета индивидуально-типологических 
признаков личности путем создания определенных групп. 

То есть дифференциация предполагает одновременный учет как индивидуально-своеобразного в 
личности, так и типического. 

В практике физического воспитания в качестве критериев индивидуально-дифференцированного 
подхода выдвигаются такие признаки, как уровень здоровья, уровень физического развития, степень 
двигательной подготовленности, половая принадлежность, типы телосложения, стадии полового 
созревания, индивидуальные особенности личности, а также интерес к определенному виду спортивной 
деятельности. 

Правильное распределение обучающихся по медицинским группам для занятий физкультурой 
является важной частью индивидуального подхода. От этого будут зависеть содержание, средства, формы 
организации, величина физической нагрузки и критерии оценки деятельности каждого студента. 

Несовершеннолетние обучающиеся в техникуме составляют особую социальную группу, 
объединённую специфическими условиями учебного труда и жизни. Это одна из самых многочисленных 
групп населения с повышенным уровнем риска заболеваний. Процесс жизнедеятельности, а также 



11 

факторы, непосредственно связанные с учебной деятельностью (такие как продолжительность учебного 
дня, учебная нагрузка по расписанию, перерывы между занятиями, социально-психологическая 
атмосфера, нестабильное и несбалансированное питание, нарушение режима сна и отдыха, увлечение 
видеоиграми и интернетом и др.) оказывают серьезное влияние на состояние здоровья молодого 
поколения. 

Известно, что культура здоровья является одной из одной из самых важных человеческих ценностей. 
Сохранение и укрепление здоровья находятся в прямой зависимости от уровня теоретических знаний и 
практических навыков студентов, их мотивации на ведение здорового образа жизни, осознания ими 
личной ответственности за собственное благополучие и благополучие общества.  

Здоровый человек, переходя в течение жизни из одной возрастной группы в другую, сталкивается с 
определенными трудностями. От того, насколько успешны они будут преодолены, зависит благополучие 
человека. Например, проблемы, связанные с адаптацией студента к новым условиям, выражающимся в 
повышенных интеллектуальных нагрузках и необходимости проявлять самостоятельность в организации 
своей жизнедеятельности, а также недостаточная социальная зрелость могут вызывать эмоциональное 
напряжение. Эмоционально здоровый обучающийся, так или иначе, справляется с этими проблемами.  

Важной характеристикой эмоционального благополучия студентов является качество их 
взаимоотношений с окружающими людьми. Эмоционально здоровые люди любят других людей, верят им 
и ждут такого же отношения к себе. Все это придает им чувство уверенности в себе и позволяет сознавать 
себя частью общества. К таким студентам сверстники относятся благожелательно. 

Как известно, физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной 
плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может решить проблему нарушенного равновесия между 
силой эмоциональных раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь к 
укреплению духовного и физического здоровья[2]. 

Физическое воспитание в системе среднего профессионального образования осуществляется на 
протяжении всего периода обучения по расписанию учебного дня и во внеурочное время в соответствии с 
государственной программой физического воспитания обучающихся. Содержание учебного материала 
каждого из ее разделов имеет преемственность с программой по физическому воспитанию 
общеобразовательной школы. 

В процессе физического воспитания обучающихся решаются следующие основные задачи: 

 формирование осознанной потребности в физической культуре, здоровом образе жизни; 

 обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, необходимым в жизни и конкретной 
трудовой деятельности и при прохождении военной службы; 

 всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой основе крепкого здоровья и 
высокой работоспособности учащихся; 

 совершенствование в избранном виде спорта. 
Именно поэтому добиться практического решения поставленных задач возможно путем 

систематического использования средств физического воспитания: физических упражнений, 
оздоровительных сил природы (солнца, воздуха, воды) и гигиенических факторов. 

Настоящий проект направлен на решение вышеуказанных задач на основе реализации 
индивидуально-типологического подхода и использования компьютерных технологий, что будет 
способствовать формированию культуры здоровья и эмоционального благополучия обучающихся.  

Для достижения вышеуказанных результатов требуется решение проблем, связанных с 
индивидуально-типологическим подходом в организации занятий по физической культуре; создание 
современной эффективной системы физического воспитания обучающихся техникума, которая включает 
мониторинг состояния физического здоровья обучающихся и результатов их физической подготовки. 

В своей статье «Реализация дифференцированного подхода на занятиях физической культуры 
современного педагогического вуза», Н.В.Кокоева и В.Б. Созаев отмечают, «….формированию 
мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре в процессе занятий будет 
способствовать организация физического воспитания на основе реализации индивидуально-
дифференцированного подхода, представленная системой педагогических отношений и действий с учетом 
типологической особенности студентов[2]. 

Нами же предлагается модель совершенствования физического воспитания и формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия обучающихся техникума на основе реализации индивидуально-
типологического подхода и использования компьютерных технологий. Содержание модели определяется 
разнообразием форм, методов и организации физического воспитания, ориентированных на 
индивидуальность обучающихся; формированием умений и навыков саморегуляции психофизических 
состояний, способствующих повышению мотивации к систематическим занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью и перевода ее в субъективную потребность.(Рис.1) 
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Рис.1 Модель совершенствования физического воспитания и формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся на основе реализации индивидуально-типологического 

подхода и использования компьютерных технологий. 

 

Целью нашего проекта является создание условий для совершенствования физического воспитания и 

формирования культуры здоровья, а также эмоционального благополучия обучающихся техникума путем 

реализации индивидуально-типологического подхода и использования компьютерных технологий. 

Нами определены следующие задачи: 
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на совершенствование физического воспитания обучающихся техникума, основанные на 

индивидуально-типологическом подходе с использованием компьютерных технологий; 

 определить эффективные методы реализации индивидуально-типологического подхода и 

использования компьютерных технологий в физическом воспитании обучающихся техникума; 

 способствовать тиражированию результатов инновационного проекта«Физкультура без барьеров», 

характеризующегося современным содержанием, технологиями, обеспечивающего доступность 

физического воспитания обучающихся независимо от группы здоровья; 

 провести анализ опыта реализации проекта « Физкультура без барьеров», универсализация 

технологических алгоритмов деятельности по проекту и распространение компьютерных 

технологий в области физического воспитания обучающихся техникума через индивидуально-

типологический подход. 

Таким образом, мы предполагаем , что реализация данного проекта будет способствовать повышению 

мотивации обучающихся разных групп здоровья к занятиям по физической культуре; формированию у 

студентов когнитивного интереса, что позволит вывести современное занятие по физической культуре на 

качественно новый уровень 
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Аннотация. В статье раскрыта технология формирования инженерной культуры курсантов военных 

вузов с использованием среды динамического моделирования SimInTech. Разработана примерная рабочая 

программа дисциплины «Управление в технических системах» в структурном соответствии с 

разработанной педагогической технологией, включающей три этапа ознакомительный, ориентационно-

деятельностный и деятельностно-результативный.  

Annotation. The article reveals the technology for the formation of an engineering culture of cadets of 

military universities using the SimInTech dynamic modeling environment. An approximate work program for the 

discipline "Management in Technical Systems" was developed with structural compliance with the developed 

pedagogical technology, which includes three stages of orientation, orientation and activity, and activity-effective. 

Ключевые слова: инженерная культура, курсанты военных вузов, SimInTech 

Keywords: engineering culture, cadets of military universities, SimInTech 

 

Развитие техники и технологий на современном этапе направляют вектор развития военного 

образования к научному поиску новых методов и форм подготовки специалиста. Традиционная классно-

урочная система уже не является эффективной, поскольку профессиональная деятельность офицера-

инженера на современном этапе включает в себя решение задач, связанных с боевым применением, 

эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием систем вооружения, военной и специальной 

техники, а также различных средств военного назначения. На наш взгляд, формирование компетенций, 

необходимых для принятия различных технических решений в образовательной системе военного вуза 

возможно только при изучении принципов работы используемых систем вооружения. Элементарных 

знаний технических характеристик, общего устройства и взаимодействия частей и механизмов изучаемых 

типов вооружения не достаточно для полноценного и рационального их использования. Обучение требует: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=652842
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с одной стороны знания физических процессов, происходящих в изучаемых технических системах, с 

другой – порядка их боевого использования при выполнении различных задач. 

Решая первую задачу, на наш взгляд, в систему образовательного процесса необходимо внедрять 

программное обеспечение, позволяющее моделировать процессы, происходящие в сложных технических 

системах. 

Так целесообразным видится в рамках подготовки специалистов технического профиля по 

специальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» использовать 

педагогическую технологию с использованием в образовательном процессе среды динамического 

моделирования SimInTech.  

Педагогическая технология включает в себя три этапа: ознакомительный, ориентационно-

деятельностный и деятельностно-результативный. В рамках ознакомительного этапа целесообразно 

изучать цели и задачи математического моделирования исследуемых технических процессов, а также 

командное меню, панель инструментов и палитру компонентов программного комплекса SimInTech. 

В рамках ориентационно-деятельностного этапа целесообразным было бы изучение программного 

обеспечения SimInTech на примерах моделирования отдельных элементов систем автоматического 

регулирования, а также проектирование простейших примеров элементов систем автоматического 

регулирования (рис. 1). В качестве дополнения возможно насыщение образовательного процесса 

лабораторными работами. 

 

 
Рис. 1. Пример практического задания с использованием среды SimInTech 

 

Структурно-содержательное наполнение деятельностно-результативного этапа предполагает 

моделирование процессов реальных систем вооружения. В качестве примера предлагается использовать 

работу механизмов наведения башни боевой машины пехоты БМП-2, а также работу стабилизатора 30 мм 

пушки 2А72 бронетранспортера БТР-82АМ. Целесообразно в рамках третьего (заключительного) этапа 

проведение лабораторных работ по моделированию процессов работы данных технических систем. 

Таблица 1 раскрывает содержание примерной рабочей программы дисциплины «Управление в 

технических системах» в соответствии с разработанной технологией. 
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Таблица 1. 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ 

ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMINTECH 

Наименование темы 
Количество 

часов 

Этап педагогической 

технологии 

Тема 1. Формы представления математических моделей 8 

Ознакомительный 

Тема 2. Математические модели внешних воздействий 6 

Тема 3. Компьютерное моделирование систем 

автоматического регулирования 
12 

Тема 4. Принципы и методика моделирования систем 

автоматического регулирования 
12 

Тема 5. Программное обеспечение SimInTech: элементы 

управления и порядок работы 
4 

Ориентационно-

деятельностный 
Тема 6. Этапы работы в среде SimInTech 10 

Тема 7. Моделирование простейших примеров элементов 

систем автоматического регулирования 
28 

Тема 8. Моделирование работы механизмов наведения пушки 

2А42 боевой машины пехоты БМП-2 
32 

Деятельностно-

результативный Тема 9. Моделирование работы стабилизатора пушки 2А72 

бронетранспортера БТР-82АМ 
32 

 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс педагогической технологии формирования 

инженерной культуры курсантов военных вузов способствует развитию у обучающихся 

профессиональных знаний физических процессов, протекающих в системах вооружения, а также умений 

моделировать системы автоматического регулирования с использованием специализированного 

программного обеспечения.  
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Аннотация. Проблема повышения эффективности педагогической деятельности является одной из 

приоритетных на сегодняшний день. Рост экономики, новейшие инновационные технологии в 

промышленности требуют появления на рынке труда высококлассных специалистов. При этом 

парадоксальная ситуация, сложившаяся в образовании, требует незамедлительного решения. Очевидно, 

что от преподавателя высшей школы требуется, с одной стороны, высокий профессиональный уровень, 

рост эффективности и качества обучения, а с другой стороны, это напряженный труд с колоссальными 

психологическими и физическими перегрузками, требующий полной отдачи, как в моральном, так и в 

материальном плане. Поэтому, зачастую преподаватель сам нуждается в психологической помощи и 

поддержке, в преодолении и предотвращении таких негативных явлений как профессиональная 

дезадаптация, «синдром профессионального выгорания», профессиональная стагнация. Особенно это 

касается преподавателей высшей школы военного профиля [1]. 

Annotation. The problem of increasing the effectiveness of pedagogical activity is one of the priority today. 

Economic growth, the latest innovative technologies in industry require the appearance of highly qualified 

specialists in the labor market. At the same time, the paradoxical situation prevailing in education requires an 

immediate solution. Obviously, a high school teacher is required, on the one hand, to have a high professional 

level, increase the effectiveness and quality of training, and on the other hand, it is hard work with tremendous 

psychological and physica overloads, requiring full return, both morally and materially. Therefore, often the 

teacher himself needs psychological help and support, in overcoming and preventing such negative phenomena as 

professional maladaptation, “professional burnout syndrome”, and professional stagnation. This is especially true 

for teachers of military higher education [1]. 

Ключевые слова: преподаватель, высшая школа, адаптация, дезадаптация, эффективность, 

профессиональная среда. 

Key words: teacher, higher school, adaptation, maladaptation, efficiency, professional environment. 

 

Профессиональная психологическая адаптация представляет собой единство трех аспектов:  

сихофизиологический аспект – адаптация индивида к условиям профессиональной среды. Критериями 

психофизиологической адаптации считают - состояние здоровья, настроение, тревожность, степень 

утомляемости, активность поведения.  

рофессиональный аспект – адаптация субъекта деятельности к профессиональным задачам, операциям и 

т.д. 

оциально-психологический аспект – адаптация личности к социальным компонентам профессиональной 

среды. Критериями могут служить - отношение к организации в целом, взаимоотношения с руководством, 

с коллегами и т.д. [3]. 

Принято считать, что стадия профессиональной адаптации наступает после завершения 

профессионального образования. Кардинально меняется ситуация профессионального развития личности: 

новый коллектив, социально-профессиональные ценности, иная социальная роль и иерархическая система 

производственных отношений, принципиально иной вид деятельности – профессиональный. 

Несоответствие реальной профессиональной действительности со сформированными ранее 

представлениями и ожиданиями молодого специалиста могут вызвать кризис ожидания. Он проявляется в 

неудовлетворенности человека уровнем, организацией и содержанием труда, должностными 

обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и зарплатой [2].  

Однако равновесие между специалистом и профессиональной средой, достигнутое в процессе 

адаптации, не представляет собой статичного неизменного состояния. Изменение профессиональной 

среды, связанное, например, с переходом на новое место работы, с вступлением в новую должность, с 

изменением потребностей, целей самого человека приводят к необходимости активизировать процесс 

адаптации [1]. При этом дезадаптация может возникнуть вследствие кратковременных и сильных 

негативных воздействий среды на человека, либо менее интенсивных, но продолжительных. Дезадаптация 
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проявляется в различных нарушениях деятельности: в снижении работоспособности, производительности, 

качества труда и т.д. 

На успешность профессиональной адаптации влияют различные факторы – состояние физического и 

психического здоровья, физической подготовленности индивида, его самооценка, уровень тревожности и 

т.д.  

В контексте нашего исследования необходимо рассмотреть влияние на адаптацию уровня 

тревожности, самооценки и субъективного контроля личности. Так, состояние тревожности оказывает 

значительное влияние на успешность профессиональной деятельности. Тревожность – это 

психологическая особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 

различных ситуациях. Различают личностную тревожность и ситуативную. Личностная тревожность 

может рассматриваться как достаточно устойчивое свойство личности и как результат «накопленного» 

хронического психического напряжения. Переживаемая тревожность определяет эффективность 

профессиональной деятельности, особенно в профессии типа «человек – человек». 

Высоким влиянием на успешность профессиональной адаптации обладает самооценка личности 

человека. Положительное оценивание человеком самого себя в целом, определение своих положительных 

качеств очень важно для успешной профессиональной деятельности. В частности в педагогической 

деятельности, высокая самооценка педагога оказывает влияние на эффективность работы в целом и 

положительно сказывается на положительной самооценки обучающихся. И наоборот, педагог с низкой 

самооценкой испытывает чувство незащищенности, негативно воспринимает окружающих через призму 

своих страхов и тревог, обращается к авторитарному стилю руководства, как к средству психологической 

самозащиты [1,3,4].  

На успешность профессиональной адаптации так же влияет уровень субъективного контроля 

личности. Это качество характеризует склонность человека переносить ответственность за результаты 

своей деятельности на счет внешних сил (внешний локус контроля), либо быть ответственным за счет 

собственных способностей и усилий (внутренний локус контроля). Доказано, что люди, обладающие 

внутренним локусом контроля, более уверены в себе, последовательны, настойчивы в достижении цели, 

уравновешены, общительны, доброжелательны и независимы. Склонность человека к внешнему локусу 

контроля, напротив, проявляется в таких чертах характера как неуверенность в своих силах, способностях, 

стремление отложить реализацию своих намерений на неопределенный срок, тревожность, конформизм и 

агрессивность. Экспериментально доказано, что внутренний локус контроля является социально 

одобряемой ценностью. 

Цель нашего исследования – оценка профессиональной адаптации преподавателей Кузбасского 

института ФСИН России. Специфика учебного заведения военного профиля существенно отличается от 

гражданских вузов – преподаватели подвержены большим физическим и психическим перегрузкам, 

накладывает отпечаток на здоровье ненормированный режим труда, служебная субординация, служебные 

командировки, несение воинской службы. Но при этом преподаватели изначально обладают высоким 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

В исследовании приняли участие преподаватели – офицеры, мужчины кафедры боевой, тактико-

специальной и физической подготовки в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие педагогический стаж от 1 года 

до 20 лет.  

В качестве исследовательского инструментария использовались следующие тесты и опросники: 

просник для оценки уровня социально-психологической адаптации преподавателя позволил определить 

отношение педагога к коллективу, к учреждению, к руководителю, к коллегам, к курсантам, т.е. получить 

представление о социальном «самочувствии» преподавателя [2]. 

просник для оценки проявлений дезадаптации помог выявить особенности состояния здоровья, 

настроения, тревожности, степени утомляемости, активности поведения, т.е. понять, как проявляется 

психофизиологический аспект адаптации [2].  

етодика изучения самооценки личности А.С. Будасси позволила оценить степень адекватности 

самооценки личности и выяснить влияние самооценки на степень профессиональной адаптации. 

ест на выявление личностной тревожности помог выявить влияние уровня тревожности на 

профессиональную адаптацию педагога. Тест содержал шкалу лжи, что позволило судить о неискренности 

в ответах [4]. 

просник для изучения уровня субъективного контроля позволил выявить склонность человека осознанно 

нести ответственность за результаты своей деятельности [5].  

Анализ результатов исследования.  

Количественная оценка социально-психологической аспекта адаптации выявила: у 25% 

преподавателей – высокий уровень адаптации, они удовлетворены содержанием и условием труда, 70% 

показали выраженный уровень, 5% - имеют низкий уровень. Признаков дезадаптации не показал ни один 

респондент 
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(Рис.1)  

Рис. 1 Количественная оценка социально-психологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Анализ качественной оценки выявил, что наиболее высокий процент показал критерий 

«удовлетворенность условиями труда», т.е. 30% преподавателей отмечают неудовлетворенность 

условиями труда. Под условиями труда понимается состояние материально-технической базы, расписание 

занятий, обеспеченность научно-методической литературой и т.д. (Рис. 2). 

Критерии социально-психологического аспекта 
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тношение к работе 
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Рис. 2 Качественная оценка социально-психологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Количественная оценка психофизиологического аспекта адаптации выявила: 46% преподавателей 

имеют высокий уровень адаптации, 39% - средний уровень, 15% - низкий уровень. Неудовлетворительный 

уровень адаптации не показал ни один респондент (Рис.3). 

  
Рис. 3 Количественная оценка психофизиологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Качественный анализ критериев психофизиологического аспекта профессиональной адаптации 

показал: 

1 критерий – «эмоциональные сдвиги», выражается в плохом настроении, в частой смене настроения, 

раздражительности, подавленности, пассивности, апатии, безразличии. Так, 53% обследованных отметили 

частое появление этих признаков, у 18% - признаки выражены незначительно, но в хронической форме. 
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2 критерий – «особенности отдельных психических процессов», которые проявляются в 

отвлекаемости, в снижении концентрации внимания, проявлении забывчивости и других нарушениях 

познавательных процессов. Этот критерий отметили у себя 36% опрошенных, у 5% - признаки сильно 

выражены.  

3 критерий – «снижение активности», которая выражается в быстрой утомляемости, сонливости, 

нежелании физической работы. Появление этих признаков отметили у себя 28% преподавателей, сильных 

и частых проявлений не отметил ни кто. 

4 критерий – «ощущение усталости» (недомогание, разбитость, лень как защитная форма) отметили 

у себя 36% респондентов, 5% отметили хроническую форму появления этих признаков. 

Вышеназванные 4 критерия объединяют в группу «Ухудшение самочувствия». 

5 критерий – «соматовегетативные нарушения», проявляющиеся в появлении головных болей, 

головокружении, в напряжении глаз, приступах сердцебиения, шума в ушах и т.д. Появление этих 

признаков отметили у себя 52% опрошенных. У 10% они выражены в достаточной форме. 

6 критерий – нарушение цикла «сон-бодрствование». Опрашиваемые отмечали, что «стали плохо 

засыпать», «появилась бессонница», «после сна нет ощущения выспавшегося», «ночью часто 

просыпаюсь». Появление этих признаков отметили у себя 48% респондентов, у 16% - признаки выражены 

в хронической форме. 

7 критерий – «особенности социального взаимодействия» включает в себя наличие или отсутствие у 

человека интересов вне профессиональной сферы, желание работать в данном коллективе, затруднения 

общения с новыми людьми, увеличение конфликтности, человек стал избегать многолюдных мест и 

неохотно встречается даже со старыми знакомыми. Данные проблемы отметили у себя 26% опрошенных, 

выраженных признаков не отметил ни кто. 

8 критерий – «снижение мотивации к деятельности». Проявляется в том, что «перестала нравиться 

работа», «работа не вызывает удовольствия», «охота быстрее закончить работу и идти домой». Появление 

этих признаков отметили у себя 62% опрошенных, у 25% они явно выражены (Рис. 4). 

Критерии психофизиологического аспекта 

1 критерий – эмоциональные сдвиги 

2 критерий – особенности отдельных психических процессов 

3 критерий – снижение активности 

4 критерий – ощущение усталости 

5 критерий – соматовегетативные нарушения 

6 критерий – нарушение цикла «сон-бодрствование» 

7 критерий – особенности социального взаимодействия 

8 критерий – снижение мотивации к деятельности 

 

 
Рис. 4 Качественная оценка психофизиологического аспекта профессиональной адаптации (%)  

 

Для получения полной картины уровня профессиональной адаптации преподавателей необходимо 

было изучить личностную тревожность. Личностная тревожность характеризует готовность человека к 

переживанию страха и волнения по поводу широкого круга субъективно значимых явлений. Личностная 

тревожность может рассматриваться как достаточно устойчивое свойство личности, но и как результат 

«накопленного личностью состояния хронического психического напряжения, возникающего в процессе 

взаимодействия личности и ее окружения» [4].  

Исследование личностной тревожности выявило, что у 45% преподавателей низкий уровень 

тревожности, у 35% - средний уровень и у 20% высокий уровень.  

Таким образом, преподаватели, имеющие низкий уровень социально-психологической и 

психофизиологической адаптации отмечают высокий уровень личностной тревожности (Рис. 5). 
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Рис. 5 Оценка уровня личностной тревожности 

 

Изучение личностной самооценки показало, что по отрицательным качествам всего 6% указали на 

адекватную самооценку, 35% продемонстрировали немного завышенную и 59% - завышенную 

самооценку. Другими словами больше половины преподавателей отрицают у себя наличие отрицательных 

качеств, отмеченных ими в «анти идеале», переоценивают свои реальные возможности. 

По положительным качествам адекватно себя оценивают 40% преподавателей, у 35% - в меру 

завышенная самооценка, у 10% - немного заниженная (недооценивают себя и свои возможности, склонны 

к самокритичности), 15% - имеют завышенную самооценку (Рис.6). 

 
По отрицательным качествам    По положительным качествам 

Рис. 6 Личностная самооценка 

 

Таким образом, преподаватели, показавшие высокий уровень адаптации отмечают и завышенные, и 

адекватные, и заниженные самооценки, т.е. уровень самооценки не соотносится с уровнем адаптации. 

Исследование уровня субъективного контроля показало, что у 60% преподавателей преобладает 

внутренний локус контроля, у 35% средняя степень интернальности – экстернальности, у 5% - 

преобладание к внешнему локусу контроля. При этом, связи между уровнями адаптации и показателем 

субъективного контроля в данном исследовании не выявлено. 

Анализ результатов диагностики позволяет сделать следующие выводы:  

реподаватели с низким уровнем социально-психологической адаптации, со средним и низким уровнем 

психофизиологической адаптации отметили высокую личностную тревожность. 

 данном исследовании выявлено, что уровень самооценки не влияет на уровень адаптации. Не установлена 

связь между показателями уровня субъективного контроля и уровнем адаптации. 

 данном исследовании не обнаружено связи между возрастом, педагогическим стажем, специальностью и 

уровнем адаптации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме архетипов, а именно важности знаний архетипов в сфере 

коммуникаций. В ходе написания этой статьи предоставлены факты, которые подтвердили важность 

знаний архетипов в сфере коммуникаций. Также рассматривается общественное мнение в виде опроса и 

различных статистик.  

Цель данной статьи: не только информировать общество о существовании архетипов, но также и 

показать на примере - как можно применить эти знания для достижения собственных целей. 

В заключении, аргументы и аналитика в данной статье поспособствовали тому, чтобы доказать 

важность знания архетипов. И отмечается, что если люди будут верно использовать эти знания, направлять 

и менять каждого из своих внутренних «архетипов» правильно, то смогут достичь высокого уровня 

взаимодействия с окружающим миром. Ведь все приводит к тому, что компетенция в сфере архетипов 

важная составляющая любого рода коммуникаций. 

Abstract. This article is devoted to the topic of archetypes, namely the importance of knowledge of 

archetypes in the field of communications. In the course of writing this article provided facts that confirmed the 

importance of knowledge of archetypes in the field of communication. Also considered public opinion in the form 

of a survey and various statistics. 

The purpose of this article is not only to inform society about the existence of archetypes, but also to show 

by example how this knowledge can be applied to achieve its own goals. 

In conclusion, the arguments and analytics in this article have contributed to proving the importance of 

knowledge of archetypes. And it is noted that if people correctly use this knowledge, guide and change each of 

their internal “archetypes” correctly, they will be able to achieve a high level of interaction with the outside world. 

After all, everything leads to the fact that competence in the field of archetypes is an important component of any 

kind of communication. 

Ключевые слова: архетипы, знание, коммуникация, цели, технологии, информация, революция, 

экономика, фактор, опрос, классификация. 

Keywords: archetypes, knowledge, communication, goals, technologies, information, revolution, economics, 

factor, survey, classification. 

 

Во второй половине 20 века, в корне изменившиеся аналоговые технологии перешли к цифровым. 

Изменения в конце 1980-х годов связанные с широким распространением информационно-

коммуникационных технологий, стали предпосылками информационной революции. 

Таким образом, продажа и реклама стали основополагающим фактором развития экономики в XXI 

веке.  

Век, в котором каждый уважающий себя человек образован и компетентен не только в традиционных 

сферах, но также в инновационных и законодательных. В котором страны Мира стремятся к абсолютной 

демократии и прозрачности. И каждая нация имеет своё отдельное место в этом огромном обществе. Но 

достигнув всего этого сегодня, смогут ли люди будущего правильно коммуницировать не с новыми 

технологиями, а самими людьми? И в этой статье будут предоставлены факты, которые будут 

подтверждать важность знаний архетипов в сфере коммуникаций. Также будет рассмотрено общественное 

мнение в виде опроса и различных статистик.  

Для начала, ответим на вопрос: «Что такое архетипы и их классификация?» Архетип является 

универсальным символом человеческого опыта. Благодаря нему определяется роль человека в обществе и 

выстраиваются его отношения с необходимой аудиторией. 

http://www.enu.kz/en/about-enu/the-mission-of-the-university.php
http://www.enu.kz/en/about-enu/the-mission-of-the-university.php


22  

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг отмечал, что архетип - основная врождённая составляющая 

психической структуры каждого индивида. Он определяет архетип как изначальные, врожденные 

психологические структуры.  

На сегодняшний день существуют сотни, а то и тысячи различных классификаций архетипов. В ходе 

исследования было выделено 9 основных: миротворец, перфекционист, помощник, достигатель, 

индивидуалист, мыслитель, скептик, энтузиаст и босс. Они являются основными инструментами 

эффективного общения.  

Примеряя различные архетипы, человек может стать «своим среди чужих».  

Таким образом, достигая различных целей при помощи правильно установленной коммуникации. К 

примеру, приходя к инвесторам за финансированием, вы должны настроить внутренне свой архетип 

правильно, досконально изучив архетип собеседников. Имея внутренний архетип «Босса» вам будет 

тяжелее установить контакт, нежели если бы вы были «Помощником». Так как у архетипа «Босс» нет 

желания подчиняться, но есть такое качество как «оберегать тех, кто слабее». Тем самым, будучи в 

архетипе «Помощника» вам не составит труда расположить к себе «Босса».  

И путём правильного применения архетипов вы сможете легко достичь своих поставленных целей. 

Знает ли общество о существовании архетипов и применяют ли они их для достижения собственных 

целей? Такого рода вопросы были заданы нашим респондентам.  

 

 

 
Результат опроса показал, что 54 процента опрошенных владеют информацией о том, что такое 

архетип. Более того, 63.3 процента респондентов используют навыки архетипов при коммуникации с 

людьми. Также, 87.8 процентов опрощенных считают, что знание архетипов немаловажное составляющие 

при введении деловой коммуникации.  

Таким образом, можно отметить, что архетипы влияют на решение людей при коммуникации. 

В любой сфере деятельности коммуникация является основополагающей, важной частью. Именно 

благодаря общению люди создают семьи, развивают себя и свою сферу деятельности, познают что-то 

новое. Таким образом, мир постоянно развивается, а общество становится эрудированнее. Если 

коммуникация основополагающая всего начала, то знание архетипов и есть это «начало». Если для 
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технарей важно знать гипотезы, формулы и теории, то для гуманитарных наук архетип является важным 

знанием наряду со знанием грамматики.  

Умение правильной подачи информации особенно важно для представителей СМИ. Именно поэтому 

на сегодняшний день владение и применение разных архетипов актуально.  

В заключении хотелось бы прийти к выводу, что аргументы и аналитика в данной статье 

поспособствовали тому, чтобы доказать важность знания архетипов в сфере коммуникаций. И отметить, 

что если люди будут верно использовать эти знания, направлять и менять каждого из своих внутренних 

«архетипов» правильно, то смогут достичь высокого уровня взаимодействия с окружающим миром. 

Все приводит к тому, что компетенция в сфере архетипов важная составляющая любого рода 

коммуникаций. 
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Abstract. Nowadays in the navigation applications the use of autonomous vehicles is preferred. In the 

atmosphere condition and for physical environmental impacts there occurs the short-term disappearance of GPS 

signals. Because of the high durability of inertial navigation system (INS) again obstacles it becomes possible to 

provide reliable flights in high intensive noisy condition. In this article many issues have been discussed, including 

the structure, functioning principles, advantages and disadvantages of the gimbaled and strapdown INS, and the 

main reasons, conditioning the importance of this system. In the work there has been proposed the model of INS 

on the base of MEMS sensors with optimized parameters for small-sized unmanned aerial vehicles. 

Аннотация. В настоящее время в навигационных системах предпочитается использование 

автономных транспортных средств. Из-за атмосферных условий и физической среды наблюдается 

исчезновение коротковременных сигналов GPS. Помехоустойчивость инерциальной навигационной 

системы (ИНС) очень высока, поэтому надежность полетов обеспечивается даже при условиях 

высокоинтенсивных шумов. В данной статье рассмотрены вопросы по принципу работы, структуре, 

преимуществе и недостатке платформенных и бесплатформенных ИНС и показаны основные причины, 

подтверждающие важности использование этих систем. В работе предложена модель инерциальной 

навигационной системы (ИНС) на основе МЭМС датчиков с оптимизированными параметрами для 

малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. 

Key words: unmanned aerial vehicle, gyroscope, roll, pitch. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, гироскоп, крен, тангаж, курс. 

 

Introduction. It is difficult to imagine the modern world without modern navigation system, i.e., without 

inertial sensors, which are covering all aspects of human life. The creation and the investigation of these types of 

sensors has led to the use of modern navigational complexes as a part of the INS [1]. The preparation of 

micromechanical sensors and inertial measurement unit (IMU) for its complex constructive structure, small sizes 

require high technologies from developed industrialized countries. 

The actuality of the theme. Autonomous vehicles, seen as the future of many technology advances, have 

become the critical element for as to countries, which are handled the technology with its advanced specifications 

and capabilities. This issue is a great importance to us in terms of applying to various industries. 

Last years, INS rockets have been improved from the electromechanical instruction to semi conductor 

devices, which are used in many modern vehicles. The speed of this improvement has been increased during the 

1960s ballistic rocket program, and there was a great need for the high-precision autonomous navigation system 

[2]. If satellite and radio communication systems are intentionally interrupted in the INS, the control unit will be 

screened with the INS and the control will be held with internal program then the hostile will not be able to stop 

its operation. The INS, which develops by micromechanical inertial sensors, that have been advancing rapidly 

without external impacts over last 20 years, it has become an important part of flight apparatuses, ships, missles 

specialists as a standard part of civilian and military navigation systems nowadays. It has been revealed that 

especially, in recent years autonomous systems are being developed and achieved high results by the application 

of the systems, developed in this form to different vehicles. This can be attributed to the development of auto 

transportations of cargoes at ports, the successful use of non-pilot submarine vehicles for the various purposes, 

and the development of inter-city and internal-city non-pilot transportable vehicles or bomb disposal robots [3]. 

The object of the work is the definition of perspective development directions of autonomous navigation 

systems and the construction of the model of inertial navigation system with optimized parameters for small-sized 

unmanned aerial vehicles. 

The problem solution ways and its discussion. In the future by the INS algorithm, which will be written in 

the framework of this research work, there have been supposed the receipt of information like as the position, 

speed by the assessment of measurements, and besides, on the base of conceptual definitions, the minimization of 

faults by using the Kalman filter by the construction of the fault model of this system. It is expedient to obtain 

measurements, which are the base for INS, from inertial measurement modules, and to elaborate a measuring block 

that works along with inertial sensors, which present the speed of the angle and the linear acceleration information. 

In the aviation on managing the flying devices the navigation systems, including the inertial navigation system, 

are vital practically important. Though the development of satellite and surface radio navigation systems narrows 

INS application fields, but in many cases the use of INS is indispensable and important. It is very possible for the 
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provision of flights in high-intensive noisy condition. Because of the high durability of the INS to obstacles, high-

intensity noise can be safely maintained. Recently, there have been created new types of inertial devices with 

gyroscopes and accelerometers, made on the base of low-cost, as well as small-sized microelectromechanical 

technology (MEMS) [4]. However yet on the point of view of accuracy on using the gyroscope and accelerometers 

in the composition of inertial systems there arises a need to implement the correction of the information. 

By the wide application of systems like as GPS, GLONASS, Galileo in the definition of the speed and 

coordinates the accuracy is ensured considerably [5]. If other short-term signals are lost in satellite navigation 

receiver, other correction information may be used. The basic operating mode for complex navigation systems is 

considered the integration of inertial and satellite systems. The importance of two integrating navigational systems, 

that are so different from each other, is explained by the principal differential faults in each of them. In fact, many 

navigation tasks can only be done with the help of GPS. Inertial sensors are used only for the stabilization and 

control. However, GPS’s vulnerability to barriers may indicate the importance of navigation sensors, and also 

navigation sensors can be used in areas, where GPS is not applicable (e.g. any object, tunnel or carve).  

Due to faults in components (gyroscopes and accelerometers) the INS cannot fully reflect the position. Those 

faults cause the increase of faults in defined position over the time. Those faults can be taken on vehicles that make 

short-term flights. In order to carry out longer-term military tasks, it is necessary to take periodic measures to 

correct the navigation system to reduce the number of faults caused by the INS as close to zero as possible. In 

addition, the appearance of lightweight and extreme lightweight flight apparatus has sharply hardened the weight-

size requirements for the INS that has led to the renunciation of traditional INS. GPS offers a navigation system 

known for accurate operation all around the world. However, it is also known that the INS, which is well-known 

for its high quality and specific accuracy, at cheap prices, can perform almost all processes without the help of 

GPS [6, 7]. 

Obviously, the combination of both systems will enhance and correct each other, on increasing the reliability 

and accuracy of the navigation complex. Joint use of INS and GPS systems will lead to the resolution of a number 

of problems in the application navigation that requires the continuous information exchange. We will also examine 

the principles of the establishment of the INS and identify their available capabilities. 

Inertial Navigation System (INS). The general requirements on the board equipment of flight apparatus are 

determined for the development of the science and technologies in the field of aviation navigation system [5]. 

These requirements directly come from strict requirements on the provision of flight safety for the civil aviation. 

One of the most important systems for the aviation is the INS. The essence of the inertial navigation consists of 

the determination of the acceleration of the object and its angular speed by the apparatus and equipment, installed 

on the moving object, the destination of the location (coordinates), course, speed, overcome way and other 

parameters of the object on the base of those data, as well as the destination of required parameters for the 

stabilization of the object and the control of its movement. 

The creation of the navigation system with pilot and non-pilot flight apparatus is one of the most difficult 

problems, and the resolution of it fall on academicians, engineers and specialists, who are busied with tasks on the 

provision of flight. There are several methods for determining the flight coordinates and navigation parameters, 

such as flight speeds. These methods are divided into two categories: autonomous and non-autonomous. The 

inertial method that does not require the contact with the external system has best provided the autonomy. This 

method is based on the relationship known to mechanics between coordinates, the speed of the moving object and 

the acceleration. 

The Inertial Navigation System consists of the inertial measuring module (IMU) or the inertial reference 

module (IRU) and the navigation determinants for the calculation of the freelance acceleration. Typically, the IMU 

consists of the three accelerometers and three gyroscopes [8]. The structural scheme of the inertial navigation 

system is shown in Figure 1. When accelerator measures the motion of the acceleration of the flight apparatus 

Earth’s gravitation area also affect to its work. The navigation system on obtaining this value, i.e. freelance 

acceleration – g, from the measured value of the acceleration gives the real value. 

 

 
Fig. 1. The structural scheme of the inertial navigation system 
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Here the navigation system on integrating the signal from the gyroscope and on measuring the acceleration 

of object’s movement in the moment by integration it 2 time destinies the coordinate. On the base of found 

coordinates there is determined the g value and deducted from the measured acceleration. 

The main function of the INS is to calculate the acceleration and information on aircraft’s roll, pitch and yaw 

angular and linear acceleration to send the required systems. This information is used for navigation calculation 

and roll-pitch displays [9]. 

The INS, which is used on civil aircraft, transmits navigational information to the necessary systems (FMS, 

EFIS, etc.). The system includes two or three IRUs. Each IRU has three laser gyroscope and three accelerometers. 

They also provide linear acceleration and angular speed respectively. The system calculates the navigation 

parameters by taking additional data from the Air Data Computer (ADC) and Flight Management Computer 

(FMC). System management is carried out with the help of the inertial reference mode panel (IRMP) [9, 10]. 

Generally, the inertial navigation system is divided into two groups: 

Gimbaled systems; 

Strap-down systems. 

In gimbaled systems the support coordinate system is obtained by placing the gyroscope and accelerometers 

on the stabilized platform. Modern INS is mainly built without platform. Here, instantaneous) output signals of 

accelerometers are entered directly into the computer, and in the supporting coordinate system both instantaneous 

direction and the correction signals are calculated similar to this direction. 

Gimbaled INS. The structure by the name Cardan suspension system is mechanical system. There are three 

accelerometers and gyroscopes, which are oriented towards freelance rotation axis, which are perpendicular to 

each other. In the center of the structure on the motionless board there are placed gyroscopes and accelerometers, 

which are able to measure in three directions. The structure of gimbaled INS has been shown in fig.2 [7, 11]. 

Gyroscopes on the fixed platform are used to determine any rotation moment. On the base of obtained 

information by the aim to provide the inact of the platform there are used servo-counter relation cycles. 

 

 
Fig. 2. Gimbaled INS 

 

This type of the system has some deficiencies: 

- the connection points are subjected to the friction; 

- there is required a power to make the gimbaled system compatible with the navigation system; 

- the calibration of the system is very difficult and it requires continuous technical service; 

- the consumption of the energy is high, it has a large mass, a totality and it is expensive. 

Strapdown INS. Strapdown INS has more simple construction than gimbaled INS system. In the strapdown 

inertial navigation equipment MEMS sensors of the general scheme construction have been placed on the steady 

frame in three directions to be able to measure (fig.3). 

The strapdown INS is built on a moving object, consisting of 3 accelerometers, 3 gyroscopes, sensor’s 

electronics and calculators, and has no mechanical action. There is no mechanical system in the strapdown 

construction, which prevents the mixing of the gravitational field intensity with the acceleration for the moving in 

accelerometers. 
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Fig. 3. Strapdown INS 

 

The basic blocks, which are needed to build an unplanned IPS, can be separated (Fig.4) [11]. 

For the construction of strapdown INS it is possible to separate basic blocks, which are necessary (Fig.4) 

[11]: 

- accelerometers block; 

- gyroscopes block; 

- calculation block; 

- navigation algorithm; 

- orientation algorithm. 

The high speed of the measurements as a result of the development of electronics and microprocessor 

technique has enabled the transition to strapdown INS. In the strapdown navigation system, the calculation process 

is divided into two algorithms: the orientation algorithm and the navigation algorithm. 

The navigation algorithm is intended to calculate the coordinates and speeds of the location of the object, and 

it additionally forms the absolute angular speed vector ug of the normal coordinate system. 

Orientation algorithm is used to solve the orientation issue and to shape the C transitional matrix used in the 

calculation block. Orientation algorithm can be performed using different kinematic parameters like as Eyler-

Krilov angles, oriented cosine, quaternion and so on [12]. 

It should be noted that strapdown INS has a number of advantages in composition with the gimbaled INS. 

First of all it has been widely used in recent years in terms of the lack of the gyro stabilized platform with a 

complex electromechanical device, its small size, low energy consumption and low cost production. In addition, 

the INS system and the general structure within it, can also be used in many military vehicles (submarines, tanks, 

etc.) or automation systems. 

 

 
Fig. 4. Generalized functional scheme of the strapdown INS 

 

Faults of inertial system. There are many fault sources in the INS for the absence of design standards in it 

[7]: 

- reset faults, which are formed in the determination of initial values of the position and speed; 

- initial directional times of gimbals or directional faults, formed from the cosine for the navigation axis of 

orientation direction in the strapdown system. 

- compensation faults resulting from changes in the calibration or sensors over time; 

- gravity model faults. For gyroscopes used in the inertial navigation, the fault patterns are mainly used for 

two purposes: 
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1. Determination of parameter functions of the gyroscope. 

2. Calibration and compensation of any faults. 

The main fault sources in the gyroscopes are zero drift, axis slopes, instant sensitivity and so on. But the main 

sources sources of faults for accelerometers are trends, the effects of freelance acceleration, the sensitivity of the 

angular acceleration and so on [8]. 

ISN model for unmanned aerial vehicles. In order to calculate the position on autonomous vehicles, firstly, 

values of the acceleration measured by the angle (Direction Cosine Matrix) matrices are used. The use of kinematic 

equations on the quaternion for the realization of above mentioned matter is the optimal way. The quaternion 

method is a very complex and highly effective method, developed by W.R.Hamilton for mathematical purposes. 

Such equations are linear and don’t create any faults in the different positions of the object. Furthermore, the 

number of quaternion equation is 4, and they can be constructed using a contact equation [3, 12].  

In the figure 5 there is presented INS model on the basis of MEMS sensors for small-size non-pilot flights. 

Here the angular condition of the aircraft from angular speeds, which are obtained from gyroscopes in the 

quaternion conversion, is calculated. On using obtained angular data the convergent matrix, from the aircraft 

support system, is found. This matrix is multiplied the measured acceleration in accelerometers. On counting the 

freelance acceleration from obtained values accelerations of the aircraft are obtained for the world support system. 

The speed and position of the aircraft are calculated by integrating the momentum in the global reference system. 

Moreover, gravitation must be calculated according to positional data, since the freelance acceleration is changed 

by coordinates and altitudes. The calculation of the gravitation according to WGS – 84 model (1984 World 

Geodetic System) in S system is also an important factor in terms of accuracy of measurements. 

 

 
Fig. 5. INS model for unmanned aerial vehicles 

 

As is known the Kalman filter has two models: system and observation model, and the fault is minimized in 

the model output. In this model the system model is consisted of the kinematic equations of the vehicles and the 

related situation variation. But support system or observation model, are navigation systems like as GPS and etc., 

which give the position, and speed information. If the PUA is given a special assignment to continue the flight 

without radio communications, the system may continue the flight simple only in accordance with the INS data on 

disassembling the GPS (microelectromechanical). In this case the INS must be screened specifically to avoid 

external influences. Because of the high frequency of measurements from the INS in terms of indirect calculation 

the load is great. Direct and indirect counter relation methods may be used. In these methods estimated position 

are fault values. The difference between the measurements of the INS and auxiliary navigational systems is used 

in the observation model as an observed fault. In the same way, the system model incorporates the modeling of 

the faults with inertial navigation equations. The lack of the indirect counter relation filters is an infinite increase 

in fault values. Therefore, as the most optimal variant, we have used a direct counter relation method. On using 

this type of counter relation combinations it is possible to minimize the increasing of observed fault values. The 

sensitivity and precision of the measuring results of INS, which are used in many vehicles, ranging from PUA to 

underwater boats, are made this system more demanding, especially when there are no GPS signals. In addition 

the simplicity of the calculation, as the algorithm used to find the position, will be repeated at a high frequency, 

the closing time of the system will be reduced to a considerable extent. 

Conclusion. The optimal modeling and research of INS, which is lasting against obstacleson the base of 

micromechanical sensors, can help to develop high-tech defense system, that can be used also as soon as possible 
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to reduce the dependence on external influence. In the work there are researched the construction principles of 

inertial navigation system, perspective directions of the development are determined, and are proposed the model 

of the inertial navigation system on the base of MEMS sensors with optimized parameters for small-sized 

unmanned aerial vehicles. Because of the use of the GPS and Kalman filter in the model, the increase in the value 

of the fault is minimized. The main advantages of the proposed INS model are autonomy, universality, durability 

to obstruction and precision. 
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Аннотация. В статье дано описание жизненного цикла научного исследования. Представлена его 

цифровая модель на основе языка UML. Работы профессоров Российского государственного университета 

им. А.Н. Косыгина послужили отправной точкой изучение процесса научного исследования с точки зрения 

цифрового моделирования процессов. 

Abstract. The article describes the life cycle of scientific research. Its digital model based on the UML 

language is presented. Works of professors of State University Of Kosygin served as a starting point for the study 

of the process of scientific research from the point of view of digital modeling of processes. 

Ключевые слова: жизненный цикл процесса, UML, диаграмма деятельности, диаграмма вариантов 

использования.  

Keywords: process life cycle, UML, activity diagram, use case diagram. 

 

Изучая труды профессоров РГУ им. А.Н. Косыгина, можно построить схему движения логического 

развития изучаемой проблемы и принятия пути ее решения. 

В качестве теоретической направляющей выбран учебник Севастьянова А.Г., в котором поднимаются 

вопросы предварительного, активного и пассивного экспериментов, оптимизации механических и 

технологических процессов. Для прядильного, ткацкого и трикотажного производства приведены методы 
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и средства исследования. А.Г. Севастьянов говорит об оптимизации научных процессов и успехе науки в 

целом при условии быстрого осуществления каждого из этапов научно-исследовательских работ [2].  

В качестве практического примера исследования технологических процессов выбрана монография 

«Методы и средства исследования технологических процессов в ткачестве» [1]. Упор в данной работе 

сделан на научно-технический прогресс, как на необходимое условие реанимирования текстильной 

промышленности, невозможное без оптимизации, автоматизации, компьютеризации и роботизации 

производства. Экспериментальные и аналитические методы исследования, основанные на современных 

научных теориях, математические и статистические методы обработки экспериментальных данных 

составляют основу научно-исследовательской деятельности, приносящую практически значемый 

результат [1]. 

Математико-статистические методы легли в основу эффективного проведения экспримента. Иными 

словами, для успешного управления научными, техническими и технологическими процессами и 

качественных результатов труда научного сотрудника необходим жесткий каркас из принципов 

построения исследовательской деятельности. 

Если рассматривать ход научной мысли авторов и соотнести ее с жизненным циклом научной 

деятельности, то можно построить алгоритм действий, приносящий положительный результат в 

исследовательской деятельности. 

Сначала исследователь обращает внимание на проблему, требующую решения, делает отсылку к 

опыту выхода из подобной проблемной ситуации или рассматривает динамику развития ситуации, делая 

выводы о благоприятном или неблагоприятном завершении процессов. Если завершение не благоприятно, 

то проблема требует вмешательства творческой мысли ученого-исследователя.  

Диаграммы деятельности имеют широкий спектр применения в сфере моделирования процессов. 

Например, к ним прибегают для исполнения спецификации алгоритмов вычислений, а также 

регулирования потоков управления (при проектировании программных систем). В языке UML существует 

каркас для моделирования диаграмм деятельности – это дорожки (swimlanes). Они названы так по 

аналогии с плавательными дорожками бассейна [3]. Любые состояния действия диаграммы деятельности 

разбиты на отдельные группы с помощью мнимых вертикалей. Именования представлений 

исследовательской деятельности прописывается в верхней части swimlanes. Выход или вход потока 

управления исследовательским проектом могут пересекать линию дорожки. Моделирование процесса в 

среде UML – это нисходящий процесс, где поуровневое движение идет от абстрактного представления или 

концепции модели к логическому и программному представлению модели. Для эффективного 

моделирования процесса кроме диаграмм деятельности swimlanes строится диаграмма вариантов 

использования (use case diagram). Она дает описательное представление функционального назначения 

системы. Use case diagram в проектировании часто выступает в качестве каркаса модели. 

Цели разработки диаграммы вариантов при моделировании процесса логического развития научной 

проблемы: 

 расстановка границ модели, 

 формирование общих требований к функционированию системы или модели; 

 описание и построение каркаса концепции модели; 

 разработка исходной документации для взаимодействия между группами исследователей, 

сообществами. 

В языке UML система – это логически построенная деятельность, цель которой – решение запроса. 

Запросом может быть любой проблемный вопрос, ситуация, научная теория или гипотеза [3]. 

Суть данной спроектированной диаграммы состоит в следующем: представить систему (проблему 

получения научного знания) в виде n-множества сущностей (актеров), которые взаимодействуют с 

системой и человеком по средствам вариантов использования (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Жизненный цикл исследовательского процесса в науке 

 

Для двух рассматриваемых изданий характерен упор на автоматизирование и компьютеризированние 

технологических процессов. Как одно из ведущих средств, разработанных теорией кибернетики, авторы 

изданий выделяют метод математического моделирования, что являет собой обширную область знаний. 

Если взглянуть на них через призму технологии текстильного производтства, то можно выделить 

следующие методы, имеющую большую значимость, сравнительно с остальными: методы получения 

математических моделей и математического планирования эксперимента. Данный выбор обусловлен 

экономической эффективностью исследовательского проекта от идеи, эксперимента до завершения 

рефлексивной фазы. 

Получение математических моделей процессов относится к неформализованному типу процедур, где 

решения избрания вида математических соотношений, типа и характера вводимых переменных, 

параметров ведет сам проектировщик. За счет цифрой обработки с помощью компьютера происходит сам 

расчет точных численных значений параметров спроектированной системы, оценивается ее валидность. 

Т.к. описанная выше деятельность сочетает в себе несколько видов научной деятельности, то для 

разработки и всего жизненного цикла исследовательского процесса обычно требуется несколько 

специалистов конкретных технических областей. 

Методы построения функциональных моделей или систем принято делить на теоретические и 

экспериментальные. Первые основаны на изучении закономерностей (механических, физических и т.п.), 

которые можно отследить в объекте проектирования. Из математического описания этих закономерностей 

строится система обоснований и принятий решений в системе (модели). Экспериментальные методы 

базируются на практической реализации. Их подкрепляют эксперименты по выявлению закономерностей 

(стабильности, изменчивости свойств и т.п.) изучаемого объекта.  

Особое место в изданиях отведено теории статистического оценивания параметров, которая тесно 

связана с проверкой статистических гипотез. Поскольку статистика как метод исследования имеет дело с 

данными, в которых интересующие исследователя закономерности искажены различными случайными 

факторами, большинство статистических вычислений сопровождается проверкой некоторых 

предположений или гипотез об источнике этих данных. Из генеральной совокупности проводят выборку 

объема n. Для этой выборки вычисляют нужные характеристики. Затем формулируют гипотезы. 

Случайная выборка – основа для проверки статистической гипотезы. Для цифровой модели жизненного 

цикла не значительна оценка гипотезы: реальна она или она имеет гипотетический характер. Последнее 

дает возможность изучить вопрос за пределами выборки: при анализе результатов конкретного 

эксперимента, наблюдения.  

Данные для построения модели получают посредством проведения эксперимента. Эксперимент 

может быть активным и пассивным. Активный эксперимент, который подразумевает нанесение на объект 

каких-либо тестовых воздействий, подробно описан в учебнике [2]. Достоинством активного 

эксперимента является точность полученного результата при том же объеме экспериментальных данных 

результат, что и при пассивном эксперименте, кроме того, при проведении активного эксперимента 

исследователь сам выбирает базовую точку, тем самым выбирая область факторного пространства, 

подлежащую изучению 

Пассивный эксперимент более подробно изложен в шестой главе монографии [1]. Если проводится 

пассивный эксперимент, то воздействия на объект не наносятся, просто фиксируют факторы и отклик в 
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режиме нормальной эксплуатации объекта. 

Современные технологии кибернетики и компьютерного моделирования процессов составляют 

надежный фундамент современного исследования. Именно они оцениваются авторами издании как 

надежный инструмент для научно-исследовательской деятельности на всех его этапах: от концепции до 

проверки достоверности данных и анализа всего исследования. Был ли эксперимент пассивным или 

активным не влияет на то, что новые данные, теорию или иной продукт научной деятельности, полученные 

в ходе эксперимента, необходимо проверить на соответствие реальности.  

Экономическую эффективность в решении данной проблемы приносит компьютерное моделирование 

самого эксперимента и математический анализ данных, полученных в ходе реального эксперимента. 

Кроме того, в исследуемой среде, а именно в сфере технологии процессов ткачества, в частности, и 

текстильной промышленности, в общем, как и во многих других направлениях производственной 

деятельности, оснащение или замена старых аппаратов на новые ведется с учетом автоматизации и 

компьютеризации. Поэтому в данном случае роль компьютерного и математического моделирования 

невозможно переоценить. 

Теоретические понятия о жизненном цикле эксперимента, которые подробно описаны в учебнике при 

логическом рассмотрении легко перевести на язык диаграмм одного из известнейших и обширно 

используемых языков – UML, который позволяет создавать не только шаблоны процессов, но и 

полноценные руководства к действию.  

Инструменты языка распространяют структурные части процесса, так что обширная деятельность 

может быть закодирована в малое множество основных блоков для упрощения понимания, а затем, 

добавляют возможность раскрыть каждый шаг для подробного изложения. На мой взгляд, именно 

постепенно разворачивающая программа действий для современного молодого ученого, даже не 

обладающего системным мышлением, – это надежный каркас его исследовательской деятельности, дробно 

вводимый и сопровождающий его на протяжении всего цикла эксперимента. 
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Аннотация. Анализируется мотив одиночества в стихотворении Е.A. Баратынского «Осень». Лирика 

пронизывает все творчество поэта. Многие стихи пронизаны ощущением тоски о Создателе. В контексте 

стихотворения данный мотив звучит как итог духовного развития всего человечества, как трагическое 

мировосприятие. 

Annotation. The author analyzes the motive of loneliness in E. A. Baratynsky's poem "Autumn". Lyrics 

permeate all the work of the poet. Many poems are imbued with a sense of longing for the Creator. In the context 

of the poem, this motif sounds like the result of the spiritual development of all mankind, as a tragic worldview. 
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Е.A. Баратынский поэт нового времени, обнаживший внутренне противоречивый, непростой и 

раздвоенный душевный мир современного ему человека, отразивший его одиночество. Для произведений 

Баратынского характерны тяготение к психологическому изображению чувств, философичность. 

«Романтическое миросозерцание продолжало быть великой культурной силой в течение всего 

девятнадцатого века» [2, с. 12]. 

В лирике Баратынского мир является «Божьим твореньем», в котором царят «гармония и 

блаженство», и лишь круги земной жизни подмечены драматизмом, связанным с «бранным спором», в 

котором «закипит весь мир земной»... Впрочем, в отношении «земля – небо» намечается снимаемая уже в 

пределах миропорядка жизнеотрицающая перспектива. После сокрушительных катастроф преображаются 

воды, леса, долины и лишь «раненый орел», выделяющий авторскую позицию, «уходит» в небосвод. 

Космос становится областью неформальной в эстетической сфере и «русский космизм» оказывается 

метафизическим художественным стилем. Можно говорить о «космосах» Одоевского, Тютчева, 

Достоевского и других. 

В целом творчество Баратынского вполне соответствует тенденциям становления русской поэзии 

тридцатых годов («поэзия мысли»). В самом конце творческого пути в лирике Баратынского возникает 

ведический мотив бытия как всеохватывающего сны, сплавленный с образом «успения души». Это довольно 

парадоксально и, вместе с тем, характерно для творческой манеры Баратынского. «Искусство, – утверждает 

Баратынский, – лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни... самые мрачные поэты могут сохранять 

бодрость духа» [1, с. 3]. Скорбное раздумье о трагических судьбах, приготовленных искусству индустриальным 

веком, вырастает во многих стихах в более широкую тему духовного вырождения человечества, преданного 

собственническим заботам, ищущего только насущное и пригодное. Во многих стихах также ощущается тоска 

о Боге, неведение Всевышнего, переживание полной разъятости твapныx стихий и Творца и, как следствие, 

неспособность восславить Господа в Его творениях. Приведенное ниже стихотворение проникнуто глубоким 

метафизическим минором. Начинается оно праздничным описанием неторопливого погружения: 

Умолкли птиц живые голоса, 

Безмолвен лес, беззвучны небеса! 

И вот сентябрь! и вечер года к нам 

бросает по утрам 

Свои сребристые узоры. 

Человеку непокорно 

Море синее одно... 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Но основания рассматривать «вечер года» с эзотерическим подтекстом дает следующее 
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сопоставление двух способов существования – «досужего селянина» и «оратая жизненного поля» в 

историческом – линейном и необратимом – времени. Для первого – осень – это 

Дни сельского святого торжества! 

Овины весело дымятся, 

и цеп стучит, и с шумом жернова 

Ожившей мельницы крутятся. 

Зима не страшна: 

Отрадное тепло в его избе, 

Хлеб-соль и пенистая брага; 

С семьей своей он вкусит, без забот, 

Своих трудов благословенный плод! 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Для второго «осень дней», когда он «в зернах дум ее сбирает», представляет печальное зрелище: 

Испытана тобою глубина 

Людских безумств и лицемерий. 

Ты, некогда всех увлечений друг, 

Сочувствий пламенный искатель, 

Блистательных туманов царь – и вдруг 

Бесплодных дебрей созерцатель, 

Один с тоской, которой смертный стон. 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Исповедание «мирских» увлечений, впрочем, заканчивается печальной самоиронией: 

И примешь ты, как лучший жизни клад, 

Дар опыта, мертвящий душу хлад. 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Это – «наука», обесценивающая вообще все земное, которому враждебно страшное «посвящение» в 

ее мудрости: 

… горняя иль дольняя, она 

Нам на земле не для земли дана. 

...не найдет отзыва тот глагол, 

Что страстное земное перешел. 

(Е. А. Баратынский. «Нам на земле не для земли дана») 

Любопытно, однако, что в воспевании страстного и преходящего предпочтение отдается 

«внутреннему», чувственному, осуждается рационализм, отрицается космологизм. 

Поэтико-исповедальный монолог в стихотворении «Осень», обращенный к самому себе, 

заканчивается наступлением зимы и вынесением человеку последнего приговора судьбы: 

Зима идет, и тощая земля 

В широких лысинах бессилья... 

Перед тобой таков отныне свет, 

Но в нем тебе грядущей жатвы нет! 

(Е. А. Баратынский. «Осень») 

Тема стихотворения раскрывается в противопоставлении жизненных благ, даруемых осенней 

природой, порой обильной «жатвы» человеческого труда, и печалью разочарований человека и 

человечества, вступивших в «осень» своих собственных «дней». Заключительные строки стихотворения 

обращены автором не только к самому себе, не только к его современникам. В контексте стихотворения 

они звучат как результат духовного развития человечества, как прощальный гимн его лучшим мечтам и 

надеждам. 

Ощущение разрыва с жизнью и безысходности этого разрыва составляет основное содержание 

большинства стихов, придавая им трагический пафос. Именно сознание своего идейного бессилия перед 

лицом ненавистной ему реальности возводится автором в объективное и неразрешимое возражение между 

мыслью и чувством, между искусством и жизнью, заставляет его видеть холодные, губительные силы, 

разрушающие лучшие надежды человека и тем самым обрекающие его на духовное бессилие. 

Осознание недостижимости ставит и полной иллюзорности идеала «эпикурейский романтизм» перед 

задачей, которую он не способен разрешить сам, но трансцендентное измерение бытия было уже 

изначально для него закрыто. 

В отличие от поэтического творчества «любомудров» и отвлеченного характера философской 

проблематики многих стихотворений, написанных в конце двадцатых годов, его поздняя философская 

лирика явилась прямым откликом на современность. Он выразил в этой лирике свою, продуманную 

философско-эстетическую доктрину реальности, свое убеждение в ее непримиримой чуждости всему 

высокому и прекрасному. 

Философская проблематика поздних стихов Баратынского концентрируется вокруг все тех же, 

издавна развивавшихся им представлений о трагической коллизии между чувством и мыслью, между 
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искусством и реальностью. Но в том, что раньше представлялось поэту борьбой извечных, метафизических 

начал человеческого бытия, он увидел ныне выражение определенно-исторического столкновения 

идеальных эстетических устремлений человечества с корыстолюбивыми тяготениями собственников. 

Пессимистическая доктрина определяет в основном идейное содержание поздней лирики Баратынского, 

ее философская проблематика и трагизм. В наибольшей мере это выражено в стихотворении «Осень». 

Разуверившись в последекaбрьские годы в будущем России, Баратынский не сумел приобщиться и к 

демократическим тенденциям русской общественной мысли. Будучи достоверным художником, Баратынский 

жаждал широкого использования своих творческих сил и тяжело переживал положение поэта, утратившего 

связь с современностью и в силу того лишённого широкой аудитории. 

Художественный образ у позднего Баратынского строится в смысловом отношении основного, на 

соотношении двух его планов, прямого и переносного. Этот смысл настолько преобладает над 

непосредственно данным в слове, что иногда образ строится в прямом противоречии с предметно-

чувственными ассоциациями. Примером этого может служить упомянутое стихотворение «Осень», где 

туманы и дебри – это символы трагического одиночества лирического героя. В других случаях отдельные 

образы, a иногда и целые стихотворения, почти целиком строятся на отвлеченных представлениях. 

Острое переживание «обеднения» бытия, завершающееся страшным «видением» вырождения и погибели 

человечества («Последняя смерть»); настойчивое чувство никчемности, «напрасности» жизни «бессмысленной 

вечности», «бессмысленного», «бесплодного», «пустого» круговорота дней («Осень», «На что вы дни»), 

восторженное приятие смерти исцелительницы от «недуга бытия», в качестве исключительного «разрешенья 

всех загадок и всех цепей» мира («Смерть»). Все эти черты выводят Баратынского зa круг поэтов пушкинской 

плеяды, делают его творчество близким и родственным поэзии символистов. 

В его стихах сквозным лирическим мотивом становится трагическое мировосприятие поэтом 

современности, метафизическое и личное одиночество. По собственным словам Баратынского, «бледнеет 

жизнь земная» [1, с. 123] Судьба поэта предрешает не только биографические катаклизмы, но и 

профетически освещает культурно-историческое движение надолго вперед. «В судьбе поэта разрешается 

грядущее» [3, с. 20] 
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Аннотация. В статье представлена система управления издержками, основанная на их оптимизации 

и учитывающая особенности общественного производства. Рассматриются вопросы правильной оценки 

общих размеров и структуры затрат на охрану окружающей среды. Особое внہимание уделяется 

осуществлению экологической политики. 

Abstract.  
The article presents cost management systems based on their optimization and taking into account the features 

of social production. The questions of the correct assessment of the overall size and structure of the costs of 

environmental protection are considered. Particular attention is paid to the implementation of environmental 

policy. 

Ключевые слова: издержки, стоимостные показатели, индексы, экологические затраты.  

Keywords: costs, cost indicators, indices, environmental costs. 

 

Стратегия экономического развития, которая не приводит к деградации окружающей среды и 

сопровождается разрешением социальных проблем. Первостепенными задачами при этом являются расчет 

и сопоставление динамики общей суммы затрат государства на охрану окружающей среды и разумное 

использование природных ресурсов, определение их реального физического объема в сопоставимых 

ценах. Это касается как капитальных экологических вложений всех видов, так и текущих издержек 

предприятий и организаций, а также расходов бюджетов всех уровней управления. 

На рис.1 в схематичной форме представлена структура экологических издержек. 

 
Рис. 1- Структура экологических издержек 
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Издержки производства в бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в виде 

себестоимости.  

Вопрос правильной оценки общей размеров и структуры затрат на охрану окружающей среды в 

настоящее время продолжает оставаться спорным. Это определяется несколькими причинами, такими, 

как: 

а) необходимость рہасчета доли экологических затрہат отнہосительнہо ВВП прہи форہмирہованہии и 

обоснہованہии отдельнہых статей государہственہнہого бюджета, рہазрہаботке долгосрہочнہых 

государہственہнہых прہогрہамм и т. п.; 

б) усиленہие инہтегрہации стоимостнہых показателей в области охрہанہы окрہужающей срہеды в систему 

нہационہальнہых счетов и макрہоэконہомического анہализа; 

в) подготовка рہекоменہдаций для форہмирہованہия оптимальнہой нہалоговой политики (устанہовленہие 

льготнہого нہалогообложенہия прہибыли, рہасходуемой нہа мерہопрہиятия экологического харہактерہа, 

опрہеделенہие порہядка корہрہектирہовки платежей за загрہязнہенہие окрہужающей прہирہоднہой срہеды и 

пользованہие отдельнہыми видами прہирہоднہых рہесурہсов прہи прہоведенہии прہедпрہиятиями 

прہирہодоохрہанہнہых мерہопрہиятий и дрہ.); 

г) стимулирہованہие крہедитнہой политики в части инہвестирہованہия деятельнہости по охрہанہе 

окрہужающей срہеды, орہганہизации экологического стрہахованہия; 

д) прہоведенہие междунہарہоднہых сопоставленہий для срہавнہенہия рہеальнہых масштабов 

прہирہодоохрہанہнہой деятельнہости и хода выполнہенہия взятых Рہоссийской Федерہацией междунہарہоднہых 

обязательств и дрہ. [1. cтр.6] 

Однہой из оснہовнہых задач экологической политики в Рہоссии является прہиобрہетенہие и 

рہассмотрہенہие нہепрہедвзятой статистической инہфорہмации по стоимостнہым показателям, 

харہактерہизующим масштабы прہирہодоохрہанہнہых мерہопрہиятий, движенہие финہанہсовых рہесурہсов, 

рہезультативнہость прہинہимаемых рہешенہий и т. д. Последствия данہнہой инہфорہмации нہужнہо нہе прہидавать 

знہаченہия прہи рہазрہаботке долгосрہочнہых прہогрہамм устойчивого рہазвития стрہанہы и ее рہегионہов, 

опрہеделенہии оснہовнہых прہопорہций между экологическими потенہциалами и социальнہо-эконہомическими 

потрہебнہостями общества. Особое внہиманہие это прہиобрہетает прہи осуществленہии нہастоящей 

экологической политики: форہмирہованہии нہадлежащих статей государہственہнہого бюджета и конہтрہоля за 

их исполнہенہием, опрہеделенہии объемов и нہапрہавленہий прہирہодоохрہанہнہых рہабот в субъектах 

Рہоссийской Федерہации, оптимизация эколого-эконہомических методов воздействия нہа 

прہирہодопользователей. 

Подсистема эконہомических прہирہодоохрہанہнہых показателей включает ширہокий крہуг инہдикаторہов 

— от рہасчетнہой величинہы ущерہба нہанہесенہнہого окрہужающей срہеде до рہазмерہов платежей 

прہедпрہиятий за прہирہодопользованہие. Нہаиболее рہазнہосторہонہнہими в этой области являются 

коэффициенہты затрہат нہа охрہанہу окрہужающей срہеды, поскольку онہи дают возможнہость верہификация с 

оснہовнہыми макрہоэконہомическими инہдикаторہами — валовым нہационہальнہым прہодуктом (ВНہП), 

валовым выпуском, доходнہой и рہасходнہой статьями бюджета, общим объемом инہвестиций в эконہомику 

в целом и отдельнہые виды деятельнہости и т. д. Важнہое прہактическое знہаченہие имеет также срہавнہенہие 

соотнہошенہий между экологическими и общехозяйственہнہыми показателями в зарہубежнہых стрہанہах с 

данہнہыми по Рہоссийской Федерہации. 

Согласнہо классификаторہу видов прہирہодоохрہанہнہой деятельнہости к экологическим затрہатам 

отнہосятся следующие оснہовнہые грہуппы и виды затрہат.  

1) Текущие затрہаты прہедпрہиятий, орہганہизаций и учрہежденہий нہа охрہанہу окрہужающей срہеды. 

2) Затрہаты нہа капитальнہый рہемонہт оснہовнہых фонہдов прہирہодоохрہанہнہого нہазнہаченہия. 

3) Капитальнہые вложенہия нہа охрہанہу окрہужающей срہеды (прہямые и сопрہяженہнہые). 

4) Содерہжанہие заповеднہиков и инہых особо охрہанہяемых прہирہоднہых терہрہиторہий, затрہаты нہа 

охрہанہу рہесурہсов животнہого мирہа, охрہанہу леснہых рہесурہсов (частичнہо), озеленہенہие горہодов и 

прہомышленہнہых ценہтрہов. 

5) Затрہаты нہа нہаучнہые исследованہия в области охрہанہы окрہужающей срہеды и рہационہальнہого 

использованہия прہирہоднہых рہесурہсов. 

6) Оперہационہнہые рہасходы бюджета нہа цели экологии: рہасходы нہа содерہжанہие и деятельнہость 

государہственہнہых орہганہов в области охрہанہы окрہужающей срہеды, в том числе оплата трہуда 

упрہавленہческих и конہтрہольнہых орہганہов по охрہанہе окрہужающей срہеды и рہационہальнہому 

использованہию прہирہоднہых рہесурہсов. 

7) Затрہаты нہа экологическое обрہазованہие и прہосвещенہие (подготовку соответствующих 

специалистов). [2. cтр.103] 

Крہоме перہечисленہнہых затрہат к рہасходам нہа охрہанہу окрہужающей срہеды следовало бы также 

отнہести и издерہжки рہазличнہых общественہнہых и коммерہческих орہганہизаций экологической 

нہапрہавленہнہости, оснہовнہой задачей которہых является прہирہодоохрہанہнہая деятельнہость рہазличнہого 

прہофиля, рہазвитие рہынہка экологических товарہов, рہабот и услуг. Рہассмотрہенہнہые текущие и 

капитальнہые экологические рہасходы можнہо рہассчитать с прہименہенہием показателей действующей 

статистической отчетнہости, а также путем прہямых и косвенہнہых оценہок. Вся сложнہость состоит в 
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соответствующем опрہеделенہии величинہы сопутствующих экологических затрہат, т. е. рہасходов 

прہедпрہиятий и орہганہизаций, связанہнہых с внہедрہенہием экологически чистых видов топлива и сырہья, 

малоотходнہых рہесурہсо- и энہерہгосберہегающих технہологий, прہименہенہием рہазвивающихся орہудий 

трہуда, матерہиалов и т. п. 

Прہавильнہый учет экологических затрہат, включая их сопрہяженہнہую часть, имеет во мнہогом 

стимулирہующее знہаченہие для форہмирہованہия прہиемлемой экологической политики. 

Однہой из нہовых для Рہоссии дилемм в учете и оценہке абсолютнہого крہуга экологических затрہат 

является опрہеделенہие рہасходов нہа прہиобрہетенہие нہаселенہием экологически благопрہиятнہых товарہов, 

прہименہенہие которہых нہанہосит менہьший врہед окрہужающей срہеде. К нہим можнہо отнہести, к прہимерہу, 

экологически безопаснہые прہедметы бытовой химии, товарہы, прہоизведенہнہые из макулатурہы, 

дезодорہанہты без врہеднہых озонہорہазрہушающих нہаполнہителей, водо-, энہерہго- и рہесурہсосберہегающие 

прہиборہы и оборہудованہие, малошумнہая бытовая технہика дрہ. Можнہо бы отнہести и затрہаты грہаждан нہа 

прہиобрہетенہие экологически менہее врہеднہого автотрہанہспорہта (нہапрہимерہ, оснہащенہнہого системами 

нہейтрہализации врہеднہых выбрہосов или использующих дизельнہое топливо) и дрہугие схожие затрہаты. 

Самым оптимальнہым является перہесчет экологических рہасходов нہа базе внہутрہенہнہих инہдексов ценہ, 

состоящих в рہазличнہых секторہах эконہомики. Перہесчет можнہо осуществлять, во-перہвых, методом 

подборہа товарہов-прہедставителей, рہазнہообрہазнہого рہода услуг и мерہопрہиятий, типичнہых для 

прہирہодоохрہанہнہой деятельнہости (от соорہуженہия и использованہия экологических объектов до нہаучнہого 

и орہганہизационہнہо-упрہавленہческого прہедоставленہия охрہанہы окрہужающей прہирہоднہой срہеды). 

Вышеуказанہнہый метод достаточнہо точенہ, подающий большие нہадежды, нہо трہебует вспомогательнہых 

затрہат нہа орہганہизацию инہдивидуальнہых нہаблюденہий и перہесчетов. 

Во-вторہых, методом использованہия уже имеющихся коэффициенہтов, отрہажающих изменہенہие цен в 

рہазнہообрہазнہых отрہаслях, и их прہивязки к конہкрہетнہым видам прہирہодоохрہанہнہых затрہат. Прہи этом 

здесь могут использоваться следующие инہдексы ценہ: для текущих экологических затрہат прہедпрہиятий и 

орہганہизаций — инہдексы цен прہодукции прہомышленہнہости; для капитальнہого рہемонہта — инہдексы цен 

капитальнہого рہемонہта экологических оснہовнہых фонہдов; для экологических капитальнہых вложенہий — 

инہдексы цен капитальнہого стрہоительства; для рہасходов нہа содерہжанہие особо охрہанہяемых прہирہоднہых 

терہрہиторہий и защиту животнہого мирہа — общеэконہомические инہдексы. [3, стр.15] 
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В настоящее время в мировой экономике действуют две взаимосвязанные тенденции. С одной 

стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано развитием 
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экономических отношений между государствами, либерализацией торговых связей, созданием 

современных систем обмена информацией, мировых технических стандартов и регламентов. С другой 

стороны, происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном уровне, 

формируются крупные региональные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания 

относительно самостоятельных центров мирового хозяйства.  

Международная экономическая интеграция представляет собой определенный процесс сближения и 

взаимопереплетения экономик нескольких государств с однородными социально-экономическими 

структурами, нацеленный на создание единого хозяйственного организма. Другими словами, это процесс 

экономического и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на 

различных уровнях и в различных формах [1, с. 117]. 

К сожалению, природа и сущность международной экономической интеграции пока еще полно не 

раскрыта и часто подменяется процессом глобализации. Между тем это несколько разные процессы. 

Например, очень расплывчатое определение представлено исследователями данной проблемы Е. 

Аношкиной и В. Пыхтеевым: «Фундаментальные принципы экономической интеграции обусловлены 

глобализацией, сопровождающейся внедрением новых технологий, либерализацией торговых режимов и 

инвестиционных процессов, снижением ограничений на разделение производства. Существует 

представление о регионализации как глобализации в мини-масштабах, которая может проходить как в 

рамках межгосударственных интеграционных соглашений, так и межрегиональной и внутрирегиональной 

интеграции...» [2, с. 112]. 

Несколько отвлеченно и образно представляет современную экономическую «эпоху» И. Валерстайн: 

«Мы живем в эпоху «группизма» – образования групп, имеющих защитный характер, каждая из которых 

стремится к достижению самосознания, на базе которого упрочивается солидарность и борьба за 

выживание одновременно с борьбой против таких же групп» [3, с. 10]. 

Зачастую в научной литературе понятие «международная экономическая интеграция» подменяется 

термином «глобализация экономики», которая рассматривается как современная форма организации и 

концентрации капитала. Так, В. И. Кушлин считает, что именно «глобализация по определению означает 

усиление взаимозависимости экономических агентов во всем мире до такой степени, когда действия 

одного из них затрагивают интересы других...» [4, с. 87]. 

Не менее обобщенно описана сущность экономической интеграции в следующем определении: 

«Международная экономическая интеграция – это длительный процесс, ведущий к устранению 

экономических препятствий между государствами. Одновременно должны быть задействованы 

соответствующие инструменты для координации данного процесса. Следовательно, экономическая 

интеграция – это не только процесс, происходящий в мировой экономике, но также состояние, при котором 

не должно быть никаких экономических преград между странами и государства могут функционировать 

как единый механизм» [5, с. 11-12]. 

Нередко просматривается тенденция обобщающего подхода к рассмотрению сущности 

международной экономической интеграции, идентифицирующая этот процесс с глобализацией мировой 

экономики без всякого отличительного подхода между двумя понятиями. В частности, представители 

теории глобализации мировой экономики рассматривают процессы производственной и экономической 

интеграции как «следствие» развития глобализационных процессов и объединения национальных 

экономик в различных регионах мира. Тогда как международная экономическая интеграция и как ее 

базовая основа – производственная интеграция на горизонтальном уровне (а частично и кооперация) – это 

объективная закономерность исторического развития производительных сил и проявление субъективных 

факторов (политика стран и деятельности ТНК и ТНБ) в процессе производства, обмена и торгово-

экономического сотрудничества на внутреннем, региональных и мировом рынках. 

Современная мировая экономика в своем развитии состоит из двух основных направляющих: с одной 

стороны, действительно все возрастающие процессы международных политических взаимоотношений 

стран (в том числе и региональных) по поводу развития, преодоления кризисов в мировой (региональной) 

экономике, с другой – активно развивающийся горизонтальный интеграционный процесс между 

хозяйствующими субъектами, занимающими господствующие конкурентные позиции в различных 

сегментах мирового рынка. Именно эти две составляющие и определяют характер развития 

производительных сил в различных сферах мирового производства, обуславливая их трансформацию с 

учетом различных субъективных факторов в развитии национальных экономик мира.  

При этом понятно, что именно ведущие страны мира и их транснациональные корпорации и банки 

являются основными хозяйствующими субъектами мировой экономики. Именно потому, что в свое время 

в границах национальных экономик и транснационального сотрудничества получили развитие 

специализация и международное разделение труда ведущих компаний стран Западной Европы, ТНК и ТНБ 

этих стран начали активно развивать производственное кооперирование и проводить политику слияний и 

поглощений. Одновременно политическое руководство этих стран начало разрабатывать 

соответствующие механизмы политической интеграции. Например, предпосылкой создания Европейского 

союза (ЕС) были не правовые решения группы стран Западной Европы относительно их объединения, а 
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уже сложившаяся кооперационно-производственная деятельность ряда энергетических, угольных и 

сталелитейных компаний Нидерландов, Германии и Франции. И лишь затем были подписаны договоры: в 

1950 г. – Парижский, в 1958 г. – Римский договор по вопросам создания уже межстранового, 

регионального (политического) объединения. 

Примерно такая же природа производственной интеграции, переросшая впоследствии в 

международную экономическую форму сотрудничества, присуща региональному экономическому 

объединению NAFTA. Так же, как и в ЕС, в его основе лежат концентрация (слияния и поглощения, 

совместные производства и другие формы) производственного (предпринимательского) капитала и лишь 

затем – экономические и юридические формы организации между странами, компании которых развивают 

горизонтальную научно-производственную и финансовую интеграцию на континенте [6, с. 187-188].  

Эти и другие тенденции позволяют сделать вывод о том, что на практике именно производственная 

интеграция предопределяет и обусловливает базовые основы международной экономической интеграции, 

формирующей региональные рынки и в последующем – межгосударственные экономико-политические 

объединения. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что теория и практика развития процессов 

международной экономической интеграции в рамках экономического, торгового и политического 

сотрудничества стран и их национальных экономик свидетельствуют о том, что национальные экономики 

претерпевают качественные изменения – транснационализацию. Это обусловлено тем, что процесс 

транснационализации мирового производства все более интегрируется в границах транснациональных 

корпораций в результате перемещения из одной страны инвестиционного капитала в другую, 

специализированных и подетальных производств, а также для целей обеспечения сырьевыми ресурсами. 

Указанные факторы оказывают все большее воздействие на процессы международной экономической 

интеграции и интеграции национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировое хозяйство, 

особенно тех, которые проводят активную производственную и экспортную политику. 
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