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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено влияние информационных систем на экономическую 

сферу, а также возможности повышения уровня жизни общества с помощью 

использования данных систем. 

ABSTRACT 

The article examines the impact of information systems on the economic sphere, 

as well as the possibilities of improving the standard of living of society through the 

use of these systems. 
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Связь между развертыванием информационных систем и более высокой 

производительностью была показана в ряде отраслей, когда эти системы до-

полняют другие корпоративные ресурсы. Электронная коммерция переместила 

многие отношения и транзакции между компаниями и частными лицами в Ин-

тернет и сеть, что привело к расширению возможностей и эффективности. Раз-

витие интернет-экосистемы, сопровождающееся низкой стоимостью аппаратных 

средств и телекоммуникаций, доступностью программного обеспечения с откры-

тым исходным кодом и массовым глобальным доступом к мобильным теле-

фонам, привело к расцвету предпринимательской деятельности и появлению на 

видном месте и значительной рыночной стоимости многочисленных фирм, 

основанных на новых технологиях бизнес-модели. Среди примеров-электронные 

аукционные фирмы, поисковые фирмы, электронные торговые центры, социаль-

ные сети платформы и компании онлайн-игр. Из-за огромных возможностей 

переноса работы с данными, информацией и знаниями в электронном виде в 

наиболее экономически выгодное место происходит глобальное перераспре-

деление работы [1]. 

Поскольку использование информационных систем стало повсеместным в 

странах с развитой экономикой и обществах в целом, несколько социальных и 

этических проблем вышли на передний план. Наиболее важными являются 

вопросы конфиденциальности личности, прав собственности, всеобщего доступа 

и свободы слова, точности информации и качества жизни. 

Неприкосновенность частной жизни зависит от права на контроль личной 

информации. Хотя вторжение в частную жизнь обычно воспринимается как 

нежелательная потеря автономии, государственным и деловым организациям 

необходимо собирать данные, чтобы облегчить администрирование и исполь-

зовать возможности продаж и маркетинга. Электронная торговля представляет 

собой особую проблему для конфиденциальности, поскольку личная инфор-

мация регулярно собирается и потенциально распространяется в значительной 

степени нерегулируемым образом. 
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Владение и контроль над личными профилями, контактами и комму-

никациями в социальных сетях являются одним из примеров проблемы конфи-

денциальности, которая ожидает решения благодаря сочетанию рыночных сил, 

отраслевого саморегулирования и, возможно, государственного регулирования. 

Предотвращение вторжений в частную жизнь осложняется отсутствием между-

народного правового стандарта [2]. 

Интеллектуальная собственность, такая как программное обеспечение, 

книги, музыка и фильмы, защищена, хотя и несовершенно, патентами, коммер-

ческой тайной и авторскими правами. Однако такие нематериальные товары 

могут быть легко скопированы и переданы в электронном виде через Интернет 

для незаконного воспроизведения и использования. Существуют комбинации 

правовых норм и технологических гарантий, включая антипиратское шифро-

вание и электронные водяные знаки, но большая часть предотвращения зло-

употреблений зависит от этики пользователя. Сами средства защиты, такие как 

патенты, играют большую роль в информационном обществе. Однако защита 

методов ведения бизнеса (например, патентование Amazon заказа в один клик) 

ставится под сомнение, и глобальное обеспечение защиты интеллектуальной 

собственности сталкивается с различными проблемами [3]. 

Доступ к информационным системам через Интернет необходим для полно-

ценного участия в жизни современного общества. В частности, желательно 

избегать возникновения цифровых разрывов между нациями или регионами и 

между социальными и этническими группами. Открытый доступ к Сети как 

средству человеческого общения и хранилищу общих знаний ценится. Техноло-

гические решения, такие как программное обеспечение, которое отфильтровывает 

ненормативный контент и неподобающие коммуникации, частично успешны [4]. 

Всех беспокоит точность и безопасность информации, содержащейся в 

базах данных и хранилищах данных, будь то медицинские и страховые данные, 

записи кредитных бюро или правительственные файлы, поскольку дезинфор-

мация или конфиденциальная информация, выпущенная ненадлежащим образом, 

могут негативно повлиять на личную безопасность, средства к существованию и 
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повседневную жизнь. Частные лица должны сотрудничать в рассмотрении и 

исправлении своих файлов, а организации должны обеспечивать надлежащую 

безопасность, доступ и использование таких файлов. 

Таким образом развитие информационных систем оказывает существенное 

влияние на становление множества аспектов нашей жизни. Информационные 

системы могут расширить участие простых граждан в управлении государством, 

увеличить возможности бизнеса, улучшая качество предоставления услуг, тем 

самым улучшая качество жизни многих людей, однако? существуют различные 

риски связанные с использованием личных данных, к вопросу безопасности ко-

торых в процессе развития информационных систем, люди будут неоднократно 

возвращаться. 
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АННОТАЦИЯ 

В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение 

населения средствами индивидуальной защиты, а также медицинскими средствами 
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индивидуальной защиты, и практическое обучение умелому пользованию этими 

средствами в чрезвычайных условиях. 

ABSTRACT 

In the complex of protective measures, it is important to provide the population 

with personal protective equipment, as well as medical personal protective equipment, 

and practical training in the skillful use of these means in emergency conditions. 

 

Ключевые слова: Медицинские средства индивидуальной защиты, аптечка. 

Keywords: Medical personal protective equipment, first aid kit. 

 

Необходимо точно понимать и знать, в какое конкретное время и при каких 

обстоятельствах должно применяться то или иное МСИЗ. Эффективная 

эксплуатация МСИЗ возможна только в том случае, если изделия соответствуют 

определенным нормам и требованиям. В первую очередь, защитные средства 

должны в полном объеме выполнять свои функции, быть безопасными и не нести 

болезненных последствий в процессе применения. 

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) – это медицинские 

препараты и имущество, которое обеспечивает защиту гражданского населения 

и спасателей во время возникновения нештатных или неплановых ситуация. В 

первую очередь МСИЗ используются для оказания первой помощи (ОПП) для 

тех, кто оказался в зараженной зоне, а также для профилактики. Исходя из того, 

что ещё нет такого универсального средства, которое защищало бы человеческий 

организм и ослабляло воздействие опасных и поражающих факторов. Поэтому 

для каждой отдельной нештатной ситуации применяются конкретные средства 

защиты. 

К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся: пакет пере-

вязочный индивидуальный, аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10). 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) – содержит медицинские средства защиты 

и предназначена для оказания само-и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для 
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снятия боли), а также для предупреждения или ослабления поражения радио-

активными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения инфек-

ционных заболеваний. В пластмассовой коробочке находится набор медицинских 

средств. Небольшие размеры (90x100x20 мм) и масса (130 г.) позволяют всегда 

иметь ее при себе. В холодное время года аптечку носят во внутреннем кармане 

одежды. Порядок размещения медицинских препаратов в гнездах аптечки строго 

определен 

Аптечка индивидуальная (АИ-4) –  средство, предназначенное для ОПП и 

самостоятельной помощи гражданского населения и спасателям при получении 

ожогов, переломов, а также ранений, то есть для снятия физической боли, а также 

предупреждения или уменьшения воздействия фосфорорганических опасных 

веществ (ФОВ), радиоактивными и бактериальными веществами, ЧС природ-

ного и техногенного характера. 

Комплектация АИ-4: 

 Кеторол является противоболевым средством. Область применения -

ожоги, обширные и глубокие раны, переломы. 

 Ацизол является средством от отравления аварийно-химическими ОВ 

(АХОВ). 

 Д-доксициклин или противобактериальное средство №1. Область 

применения: раны, ожоги, но основная область это – угроза бактериальным 

заражением. Данный препарат запрещен для детей до 8 лет. 

 Ципрофлокасицин, или по-другому, противобактериальное средство №2. 

Применяется при расстройстве желудочно-кишечного тракта, которое возникает 

после облучения. Данный препарат запрещен для детей. 

 Препарат Б-190 или радиозащитное средство №1. Препарат, который 

принимают по сигналу «Радиационная опасность», а также, если возникает новая 

угроза облучением. 

 Йодистый калий, или радиозащитное средство №2. Вводится до возмож-

ного облучения либо в течении 30 минут после. А также ежедневно до появления 

радиоактивных осадков. 
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 Этаперазин является противорвотным средством. Принимается появле-

нии тошноты после удара головой, а также сразу после облучения. 

 Пеликсим АЛ-85 является средством от отравления ФОВ. Представляет 

собой шприц-тюбик с красным колпачком. Для внутримышечного использо-

вания. Вводится по сигналу Гражданской обороны. 

 Антиоксидантное средство, он же, резервный антидот ФОВ, который 

вводится по сигналу Гражданской обороны. 

 

Список литературы: 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье определена важность системы управления рисками. 

Обозначены основные аспекты, которые должны быть в любом плане риск-

менеджмента: распределение ролей и ответственности и инструментарий. 
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Рассмотрены этапы управления рисками. А также приведены методы воз-

действия на риск. 

ABSTRACT 

This article defines the importance of a risk management system. The main 

aspects that should be in any risk management plan are outlined: the distribution of 

roles and responsibilities and tools. The stages of risk management are considered. And 

also, the methods of exposure to risk are given. 

 

Ключевые слова: система управления рисками, оценка, страховые ком-

пании, диверсификация, контроль и мониторинг. 

Keywords: risk management system, estimation, insurance companies, 

diversification, control and monitoring. 

 

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса и определяются 

возможным уровнем угроз потери средств или отрицательного отклонения от 

ожидаемых результатов. Поэтому для принятия правильных управленческих 

решений в условиях изменяющейся среды, нужно уметь воздействовать на риск, 

и, в этом организации помогает система управления рисками. 

Большинство менеджеров считают, что даже без специальных методов 

управления они отлично видят потенциальные риски для организации и смогут 

своевременно от них избавиться, опираясь на собственный опыт и интуицию. 

Однако, они ошибаются, поскольку даже очень профессиональный и опытный 

руководитель не может контролировать качество всех бизнес-процессов и 

технологических процедур организации, не выделив управление рисками в 

отдельный процесс и не вовлекая в него всех главных менеджеров компании. В 

большинстве случаев, многие предприятия испытывают значительные труд-

ности в бизнесе или приходят к банкротству из-за ошибочных действий органи-

зации или из-за некачественного управления рисками [4]. 

Система управления рисками, или, иными словами, риск-менеджмент – это 

процесс принятия и реализации управленческих решений, направленных на 
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снижение вероятности неблагоприятного исхода и минимизацию возможных 

потерь, вызванных их реализацией [1, с. 181]. 

Следует отметить, что в зависимости от характера риска план может быть 

составлен как для организации в целом, так и для отдельного подразделения, 

конкретного проекта или продукта. Однако, в любом плане должны присутство-

вать следующие аспекты [2, с. 34]: 

 распределение ролей и ответственности. За каждым действием должен 

стоять человек, несущий личную ответственность, иными словами, это владелец 

риска.  

 инструментарий. В плане по риск-менеджменту обязательно должны 

быть указаны инструменты выявления, анализа и оценки рисков, а также 

методология управления ими. 

Процесс управления рисками можно представить в виде последовательных 

действий, которые помогают организации эффективно снижать угрозы и исполь-

зовать возможности для достижения определенных целей и задач компании. 

Основные этапы управления риском представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм управления рисками 

 

На первом этапе происходит выявление рисков, которые могут отри-

цательно или положительно повлиять на достижение целей предприятия. И по 

результатам идентификации риски классифицируют и назначают ответственных 

за каждый риск. 

Выявление рисков 

Анализ и оценка рисков 

Контроль и мониторинг  

Воздействие на риск 
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Вторым этапом является анализ и оценка рисков, то есть, определение 

вероятности осуществления и степени воздействия обнаруженных рисков, 

сравнение рисков друг с другом для определения наиболее значимых и опасных 

рисков [5, с. 138]. На этом этапе целесообразно построить карту рисков, которая 

поможет классифицировать риски по степени угрозы для предприятия. 

Следующим этапом является воздействие на риск, то есть, выбор и реали-

зация методов управления риском. Методы управления рисками направлены на 

снижение уровня существующих угроз и возможных потерь. Они работают 

только тогда, когда правильно выбраны.  

Методы управления рисками можно разделить на четыре группы: 

1. Избежание риска. Как следует из названия, данный метод представляет 

собой просто «уход» от риска. Например, предприятие может отказаться от 

контракта с ненадежными поставщиками [6]. 

2. Принятие риска. Данный метод означает не предпринимать никаких 

действий. Этот метод подходит при очень небольших рисках, которые су-

щественно не повлияют на деятельность компании [3]. 

3. Передача риска. Этот метод представляет собой осуществление меро-

приятий, в результате которых ущерб от возможного результата хозяйственной 

операции понесет иная сторона. В качестве такой стороны могут выступать 

страховые компании [1, с. 182]. 

4. Снижение риска. Данный метод устанавливает способы снижения убытков 

или размера неблагоприятных инцидентов. К способам снижения рисков относят 

диверсификацию, страхование, лимитирование, самострахование и так далее. 

Завершающим этапом в управлении рисками является контроль и мо-

ниторинг. Данный этап можно выделить в отдельный пункт, поскольку по значи-

мости он стоит не на последнем месте. Контроль и мониторинг должны про-

водится в организации на регулярной основе. 

Таким образом, управление рисками помогает компании прогнозировать и 

идентифицировать различные опасности, понять, как избежать их и продолжать 

работать в постоянно меняющейся среде. 
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Анализ соблюдения трудовой дисциплины в структурных подразделениях 

организации для определения состояния выполнения трудовой дисциплины в 

организации. Для этого существует специальная формула, которая вычисляет ко-

эффициент трудовой дисциплины путем определения количества нарушителей 

из средней общей численности работников организации и путем расчета 

процента утраченного рабочего времени: 

 

Кт.д. =  
ЧР

СЧР
 ,                                                   (1) 

 

где ЧР – отношение численности рабочих, не совершивших прогул в рассматри-

ваемом периоде; 

СЧР – среднесписочная численность рабочих. 

Кроме того, учитываются личностные особенности сотрудников-наруши-

телей и определяются структурные подразделения, в которых наблюдается 

наибольшее количество нарушений в производственном процессе. 

Понять, в каком состоянии находится соблюдение трудовой дисциплины в 

организации, возможно только проведя соответствующий анализ посредством 

контроля исполнения сотрудниками рабочих обязанностей, соблюдения режима 

дня, правил охраны труда и инструкций по работе с оборудованием и тому 

подобное. На основе такого анализа можно сделать вывод о том, что является 

«слабым звеном» организации и на этой основе разработать и применить 

мероприятия, направленные на укрепление трудовой дисциплины. 

Управление дисциплиной труда осуществляется отделами по управлению 

персоналом, функционал которого включает в себя управление персоналом, 

контроль за дисциплиной труда и соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Дисциплинированность сотрудников на уровне самоконтроля должна быть 

основной задачей руководителя, использующего убеждение в качестве главного 

инструмента работы с персоналом для решения этой задачи. Уже на этапе 
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собеседования при подборе персонала следует объяснить кандидату на вакант-

ную должность, что, вливаясь в коллектив, необходимо соблюдать установлен-

ные в нем правила и нормы. К наказанию следует прибегать только в том случае, 

если подчиненный проявил пренебрежительное отношение к распоряжениям, 

поскольку преднамеренное неуважение подрывает авторитет руководителей и 

служит отрицательным примером остальным. 

Управление трудовой дисциплиной в организации подразумевает учет и 

контроль рабочего времени персонала. В процессах организации труда необхо-

димо строго соблюдать график, ритм и равномерность трудовой деятельности. 

График работы является необходимым элементом в системе организации 

деятельности, обеспечивающим четкое взаимодействие подразделений, высту-

пающим средством укрепления производственной и трудовой дисциплины. 

График трудовой деятельности является средством мобилизации персонала для 

продуктивного использования рабочего времени, сокращения простоев оборудо-

вания и устранения производственных потерь. 

Существует ряд общих требований к режиму работы персонала: 

1) Соблюдение установленных законом рабочих часов. Необходимо 

рассчитать нормальное количество часов работы в год и месяц, рассчитать 

баланс (бюджет) рабочего времени работника. При необходимости может быть 

предоставлена компенсация за отдых за обработку часов. 

Для расчета баланса времени одного рабочего используются следующие 

формулы: 

1. Календарный фонд рабочего времени (К) можно рассчитать, умножив 

количество календарных дней соответствующего периода на среднюю списоч-

ную численность работников; 

2. Табельный фонд рабочего времени (Тф) легко определить следующим 

образом: 

 

Тф = К − В − П,                                                   (2) 
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где В – число дней в году, когда у ваших работников был выходной, суммарно 

по всем вашим сотрудникам;  

П – число их суммарных праздничных дней в году, опять же, по всем, кто 

на вас работает. 

Чтобы рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени (М), 

возьмите формулу: 

 

М =  Тф − О ,                                                    (3) 

 

где О – число дней очередных отпусков всех работников.  

Формула для определения явочного фонда рабочего времени такова: 

 

Я = М − Н,                                                      (4) 

 

где Н – неявки по различным причинам. 

3. Чтобы узнать, каков ваш фактически отработанный фонд рабочего 

времени (Ф), необходимо вычислить: 

 

Ф = Я − Ц ,                                                     (5) 

 

где Ц – целодневные простои. 

При необходимости может быть предоставлена компенсация за отдых за 

обработку часов. 

2) Обеспечить равномерное чередование рабочего времени и перерывов 

путем расчета продолжительности сменного цикла – периода. Определить про-

должительность перерыва при переходе с одной смены на другую, установить 

оптимальное время обеденного перерыва и отдыха внутри смены; 

3) Обеспечить полное использование оборудования для повышения про-

изводительности труда. 
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4) Стремиться к ограниченному количеству графиков в организации – чем 

больше графиков, тем сложнее организовать работу и управлять производством. 

Эффективность – способность человеческого организма выдерживать на-

грузку в течение дня. Существует ряд факторов, влияющих на работоспособ-

ность человека: величина нагрузки, ее интенсивность и продолжительность, 

возраст и квалификация человека, чередование режимов отдыха и работы и 

условий труда. Периоды рабочего дня различаются в зависимости от степени 

работоспособности, например, первая половина дня – это период максимальной 

работоспособности человека, но затем человек устает и его производительность; 

в середине дня производительность также низкая, в последующие часы она 

увеличивается; к концу рабочего дня у работника снова нарастает уровень уста-

лости и эффективность работы снижается. Перерыв на обед является основным 

перерывом внутри рабочего дня, при графике работы с 7-8 часовым рабочим 

днем перерыв на обед устанавливается через 3-4 часа с начала работы. Неправильно 

организованный рабочий день усиливает переутомление работника в результате 

чего снижается уровень производительности и выполнение трудовой дисциплины. 

Правильно организованный режим рабочего дня и отдыха способствует 

повышению производительности труда, повышению качества выпускаемой 

продукции и снижению ненужных производственных затрат. Данные факторы, 

как уже упоминалось выше, являются частью трудовой дисциплины. 

Одно из проявлений налаженной трудовой дисциплины – четкий график 

работы. Для определения четкого графика рабочего дня в организациях со-

ставляются графики работы. Существуют ежедневные графики, которые отра-

жают продолжительность одного дня от начала до конца, включая перерыв, 

ежемесячно – количество отработанных часов в месяц и годовые графики работы, 

которые отражают рабочие и нерабочие дни. 

Согласно трудовому законодательству, рабочая неделя составляет 40 часов. 

По согласованию с работником и административно-управленческим персоналом 

может быть установлен неполный рабочий день. Нерегулярный рабочий день 

может быть установлен для работников, чья работа не подлежит временному 
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учету, а количественное отражение отработанного рабочего времени в месяц 

соответствует трудовому законодательству, и таким работникам может быть 

предоставлен дополнительный отпуск в качестве компенсации. 

При определении графика работы учитываются как режим работы ор-

ганизации в целом, так и график загрузки конкретного оборудования органи-

зации. 

Чтобы снизить физическое и психологическое напряжение в процессе 

производства, необходимо: 

 повысить уровень механизации и автоматизации производства обра-

батывать, использовать современное высокопроизводительное оборудование; 

 улучшить организацию рабочего места; 

 организовывать приемы и методы работы;  

 оптимизировать темп работы; 

 оптимизировать режимы работы и отдыха персонала; 

 улучшить транспортные услуги для рабочих мест, связанных с тяжелые 

предметы и средства труда; 

 установить стандарты обслуживания оборудования; 

 альтернативная работа, связанная с более тщательным использованием 

средств и методов осязания, слуха, зрения; 

 альтернативная работа, требующая преимущественно умственных нагру-

зок и физическая работа; 

 альтернативная работа различной сложности и интенсивности; оптимизи-

руют режимы работы и отдыха; 

 предотвратить и уменьшить монотонность труда путем увеличения уро-

вень содержания работы; 

 ритмизация работы – выполнение работ по графику с снижение нагрузки 

на 10-15% в первые и последние часы работы; 

 компьютеризировать вычислительную и аналитическую работу, 
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 использовать персональные компьютеры в практике управления произ-

водством, организовывать компьютерные банки данных. 

Одним из важнейших направлений работы организации в сфере трудовой 

дисциплины является управление человеческими ресурсами, что позволяет 

повысить финансово-экономическую эффективность и повысить значимость 

технического процесса. Но при наличии передовых технологий и современного 

оборудования важно иметь высококвалифицированный персонал для эффектив-

ной работы организации. Именно поэтому основополагающими моментами в 

работе организация по формированию трудовой дисциплины являются методы 

формирования и технология управления персоналом как основным ресурсом 

организация. 

Продолжая анализ управления трудовой дисциплиной в организации, не-

обходимо упомянуть разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

укрепление трудовой дисциплины. Методы укрепления трудовой дисциплины: 

 систематическое проведение обучения персонала с целью повышения его 

квалификации; 

 введение дополнительных мер поощрения; 

 строгий контроль опозданий (например, при помощи внедрения системы 

электронных пропусков); 

 прием кадров на работу только на конкурсной основе. 

Таким образом, проанализировав управление трудовой дисциплины, можно 

сделать вывод, что работников организации обязывает соблюдать дисциплину 

труда Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской 

Федерации, локальные нормативные акты, утвержденные в организации, а также 

трудовой договор, заключенный с работодателем. Работники, нарушившие 

установленные нормы и предписания, несут дисциплинарную ответственность 

за свои действия. 

Отсутствие дисциплины в организации может стать причиной ее неэффек-

тивности, сбоев и нарушений в ритме труда, других неблагоприятных последствий. 
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Условия труда в значительной степени формируют дисциплинированность – 

чем хуже условия труда работников, тем больше в организации нарушений 

дисциплины, и наоборот, – чем выше уровень организации труда и лучше его 

условия, тем выше уровень дисциплины. Эта зависимость свидетельствует о не-

обходимости постоянного совершенствования условий и содержания труда работ-

ников как объективных факторов повышения их дисциплинированности.  

Существуют различные методы управления дисциплинарными отноше-

ниями – экономические, психологические, правовые и другие. Экономические 

методы направлены на удовлетворение экономических потребностей и инте-

ресов персонала, на реализацию принципа социальной справедливости. Психоло-

гические методы способствуют формированию коллектива единомышленников, 

позволяют избегать трудовых конфликтов и успешно решать поставленные 

перед организацией задачи. Правовые методы обеспечивают законность приме-

нения мер, направленных на искоренение нарушений трудовой дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается деструктивная сторона процесса профессиона-

лизации личности, а именно – профессиональное выгорание. Автор исследует 

понятие профессионального выгорания, приводит его причины и возможные 

последствия. В качестве одной из основных причин профессионального выго-

рания сотрудников автор считает организационную культуру. В данной статье 

также подробно рассмотрены типы организационной культуры и сделан вывод о 

том, что посредством изменения элементов организационной культуры, воз-

можно снизить уровень профессионального выгорания сотрудников. 

ABSTRACT 

The article deals with the destructive side of the process of personal 

professionalization, namely, professional burnout. The author explores the concept of 

professional burnout, gives its causes and possible consequences. The author considers 

organizational culture as one of the main reasons for professional burnout of 

employees. This article also examined in detail the types of organizational culture and 

concluded that by changing the elements of organizational culture, it is possible to 

reduce the level of professional burnout of employees. 

 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, сотрудник, профессио-

нальная деятельность, профессионализация, организационная культура. 

Keywords: professional burnout, employee, professional activity, professionalization, 

organizational culture. 

 

На сегодняшний день в условиях модернизации экономики нашей страны, а 

также усиленной конкуренции, психологические проблемы профессионального 

развития личности обретают значительную актуальность и значимость. Пре-

образования, происходящие с индивидом в ходе профессионализации, сопряжены 

с возникновением в структуре его профессиональной деятельности конструктив-

ных и деструктивных объектов. Конструктивные объекты – профессиональные 

знания, умения, навыки, мотивы и др. Они увеличивают профессиональные 
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качества личности, способствуют росту эффективности ее профессиональной 

деятельности и содействуют наиболее успешному формированию высококласс-

ного специалиста. Деструктивные же объекты оказывают обратное влияние. Они 

усложняют профессиональное становление личности, уменьшают результатив-

ность ее работы, а также вызывают профессиональное выгорание. 

Профессиональное выгорание – совокупность негативных эмоциональных 

переживаний и установок относительно своей работы (профессии) и субъектов 

делового общения, возникающих в качестве реакции на ситуации с эмоцио-

нальной напряженностью и когнитивной сложностью [1]. Авторы объединяют 

источники профессионального выгорания с напряжением, появляющимся в 

результате столкновения ожиданий сотрудника с действительностью (М. Буриш, 

Л. Холлстен, Дж. Эделвич, К. Чернис, Р. Бродски и др.), и подчеркивают, что оно 

появляется при наличии у работника сильной исходной мотивации и детер-

минируется затяжным стрессом и подавляющей инициативные настроение 

сотрудника трудовой средой. Оно приводит к эмоциональным и финансовым 

последствиям: усилению негативных тенденций касательно физиологического и 

психологического самочувствия работников, возникновению у них разного рода 

форм индивидуального неблагополучия, уменьшению трудоспособности, сни-

жению результатов производительности труда и доходов, утрате квалифициро-

ванных специалистов. 

Для изучения профессионального выгорания применяется трехкомпонентная 

модель К. Маслач. По данной модели профессиональное выгорание включает в 

себя три компонента: эмоциональное истощение, цинизм, редукцию личных 

достижений. Под психоэмоциональным истощением подразумевается ощущение 

чувственной опустошенности и перманентного утомления, бессилия и апатии, 

спровоцированное собственной трудовой деятельностью. Деперсонализация 

подразумевает циничный подход к работе и результатам своего труда. Редукция 

личных достижений связана с ослаблением чувства собственной компетентности 

и продуктивности своей деятельности. Редукционный компонент зачастую 

сопутствуется депрессивными состояниями, неспособностью справляться с 
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ранее привычными трудовыми задачами, помимо этого, редукция усиливается с 

отсутствием социальной поддержки и возможностей для карьерного роста [4]. 

Теоретические исследования в области социальной и организационной 

психологии (А.Б. Леонова, Д. Мацумото, К. Маслач, Ю.Г. Семенова и др.) де-

монстрируют, что одним из самых главных факторов, оказывающих прямое 

влияние на возникновение профессионального выгорания, является организа-

ционная культура. Она исполняет нормативно-стабилизирующую, адаптационно-

опорную, транслирующую и целый ряд иных защитно-охранительных и ре-

сурсно-сберегающих функций. Таким образом, организационная культура – это 

комплекс моделей поведения, которые приобретаются организацией в ходе 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции. 

Анализ теоретических исследований показал, что организационная культура с 

одной стороны может способствовать развитию эмоционального выгорания, а с 

другой стороны, снижать его уровень. Так, к факторам организационной куль-

туры, снижающим выгорание персонала, относят: демократичный стиль руко-

водства; поддержку со стороны руководства; четкие, ясные, структурированные 

требования и ожидания; вовлечение персонала в принятие решений относи-

тельно их работы. А к причинам профессионального выгорания, касающимся 

организационной культуры, относятся: рабочие перегрузки; недостаток или 

отсутствие контроля; недостаточное вознаграждение; нарушенные коммуникации; 

отсутствие справедливости и противоречивые ценностные ориентации. 

Согласно методологии К. Камерона и Р. Куинна, в зависимости от характера 

внутрикорпоративных отношений, существует четыре типа корпоративной 

культуры: 

1. Иерархическая культура базируется на многоуровневой структуре орга-

низации деятельности и контроле над ней. Лидеры таких компаний выступают в 

роли координаторов. Профессиональная сфера считается формальной, со стро-

гими институциональными процедурами для руководства, наличием формаль-

ных правил и политики компании. Управление основывается на координации и 

непрерывном мониторинге, что обеспечивает эффективность и предсказуемость 
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результатов деятельности организации. Значимым в иерархической организа-

ционной культуре считается формирование долгосрочных планов для обеспе-

чения стабильности, предсказуемости и рентабельности. 

2. Клановая организационная культура характеризуется очень дружелюб-

ной рабочей средой, а также высоким уровнем вовлеченности сотрудников в 

деятельность организации. Лидеры организации с клановой организационной 

культурой рассматриваются как наставники. Организация держится вместе 

благодаря верности и традициям. В рамках организации основное внимание 

уделяется долгосрочным выгодам от развития человеческих ресурсов, и большое 

значение придается личным отношениям и моральному духу. Организация 

придает большое значение командной работе, участию и консенсусу. 

3. Рыночная культура фокусируется на операциях с внешними клиентами, 

включая поставщиков, потребителей и т.д. Главными ее установками являются 

прибыльность, сила на рыночных нишах и сила на рынке. Эта организационная 

культура строится на динамике конкуренции и достижении конкретных резуль-

татов. 

4. Адхократическая культура присуща организациям, которые оперативно и 

адекватно реагируют на меняющиеся внешние условия. Главной целью в данном 

случае является ускорение адаптивности, обеспечение гибкости и творческого 

подхода к делу. Связующим звеном, которое удерживает организацию вместе, 

является приверженность к экспериментам и инновациям. Такая организация 

поощряет индивидуальную инициативу и свободу своих сотрудников [3]. 

Исследование выгорания В. Кирокозовой менеджеров среднего и высшего 

звена крупной автомобильной компании выявило, что менеджеры с высокими 

показателями профессионального выгорания и редукции личных достижений 

оценивают реальную организационную культуру как «рыночную», а идеальную – 

как «клановую» [1]. Исследование Д.В. Воронковой организационно-психологи-

ческих факторов профессионального выгорания сотрудников отделов внутрен-

них дел и санаториев показали связь «рыночной» культуры с деперсонализацией 

и редукцией личных достижений. Низкие показатели профессионального 
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выгорания связаны с преобладанием элементов «адхократической» и «иерархи-

ческой» организационных культур [2]. 

Таким образом, профессиональное выгорание представляет собой феномен, 

при котором человек испытывает больше стресса, нежели удовлетворения от 

своей профессиональной деятельности. Одной из наиболее весомых причин 

возникновения профессионального выгорания у сотрудников может являться 

организационная культура предприятия. Так, преобладание компонентов ры-

ночной организационной культуры повышает вероятность возникновения 

профессионального выгорания, а преобладание адхократической и клановой 

организационной культуры – снижает. Следовательно, для смягчения действия 

профессионального стресса на сотрудников необходимо обеспечить условия, 

создающие чувство общности рабочего коллектива, и условия организации 

продуктивной деятельности: четкая и ясная формулировка целей и задач, 

координация сотрудников и организация ведения дел. 
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Применение современных электронных образовательных ресурсов в педа-

гогической практике является важной и неотъемлемой частью усовершенство-

вания учебного процесса. Цифровые образовательные ресурсы делают занятия 

более интересными, оптимальными для понимания и увеличивают интерес к 

изучению дисциплине, что поднимает мотивацию учеников. На сегодняшний 

день в Интернете имеется немалое количество разнообразных веб-сервисов, 

которые в полной мере можно использовать в образовательном процессе. В 

работе представлен опыт применения на уроках математики веб-ресурса 

Quizwhizzer.com. 

Квест – это приключенческая игра, требующая от игрока решения умствен-

ных задач для продвижения по сюжету. Наиболее удобным конструктором, 

позволяющим создавать подобия настольных игр-«бродилок», знакомых и 

любимых учениками с детства, является QuizWhizzer [2]. Данный инструмент 

предлагает имитацию квеста, в котором участники продвигаются к цели по 

«тропе», отвечая на вопросы. 

https://quizwhizzer.com/
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В программе QuizWhizzer спроектировали математический квест «Профессии», 

направленный на решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» [1, 

c. 278]. Ссылка на игру: https://app.quizwhizzer.com/game/625842dc0e349300168c9587 

Квест-викторина начинается с небольшой аннотации к игре «Необхо-

димость решать задачи на вычисление длины окружности, площади круга 

возникает в различных областях нашей жизни и это дает нам понимание 

значимости математики в повседневной жизни. Представители различных 

профессий подготовили для вас задачи». Перед игроками стоит цель решить 

задачи с физическим и практическим содержанием. 

Задача 1. «Врачи» 

Зрачок человеческого глаза в зависимости от степени яркости света 

изменяется в размере от 2 мм до 6 мм. Во сколько раз площадь расширенного 

зрачка больше площади суженного? (Ответ: 9) 

Задача 2. «Садовник» 

Вокруг клумбы, радиус которой равен 3 м, проложена дорожка шириной 1 м. 

Сколько нужно песка, чтобы посыпать дорожку, если на 1 м2 дорожки требуется 

0,8 дм3 песка? (Ответ: 17.6) 

Задача 3. «Столяр» 

Столяру нужно сделать круглый стол на 6 человек. Каким должен быть 

диаметр стола, чтобы на каждого из сидящих за столом шести человек при-

ходилось 80 см по окружности стола? (π ~ 3)? (Ответ: 160) 

Задача 4. «Продавец» 

Пучок укропа, перевязанный ниткой, продают на рынке за 2 рубля. Сколько 

должен стоить пучок такого же укропа, если длина нитки, перевязывающей его, 

вдвое длиннее? (Ответ: 8) 

Задача 5. «Швея» 

Чтобы сделать выкройку юбки «солнце» для девочки, построили две кон-

центрические окружности, длина одной из этих окружностей равна длине 

https://app.quizwhizzer.com/game/625842dc0e349300168c9587
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«окружности талии» 62,8 см, а радиус другой больше радиуса первой на 60 см. 

Сколько квадратных метров ткани потребовалось на пошив юбки? (Ответ: 1.5) 

 

 

Рисунок 1. Фоновое изображение пиратской карты 

 

Фоновое изображение пиратской карты сокровищ является игровым полем 

для участников. На карте отмечены точки с представителями разных профессий, 

именующих задачи. По мере того, как ученики отвечают на вопросы, их 

«аватарки» (графические представления игроков) будут перемещаться по карте в 

реальном времени. Набирая очки за правильный ответ игрок продвигается 

вперед на указанное количество шагов. И отодвигается назад при неправильном 

ответе. Решение задачи предполагает числовой ответ. Безусловным плюсом в 

вопросе является изображение к задаче, а также объяснение решения при 

неправильном ответе. 
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Рисунок 2. Вопрос с числовым ответом 

 

Для составления вопросов платформа предлагает 8 типов заданий: с мно-

жественным выбором, с множественным ответом, введение числового ответа 

(рис. 2), введение короткого ответа, введения открытого ответа, выбора ответа в 

виде правда или ложь, перетаскивание в текст, упорядочение. При создании 

вопроса в этой программе можно использовать текст, изображение, голосовое 

сообщение или видео, например, с канала YouTube. Далее добавляем описание к 

игре и сохраняем. 

 

 

Рисунок 3. Начало игры (код доступа и игроки) 
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После создания игры ей присваивается код (рис. 3), по которому ученики 

начинают игру. Можно запустить игру в двух форматах (рис. 4): как онлайн-игру 

в классе или как индивидуальное прохождение (домашнее задание), если не 

будете отключать активность игры, а просто закроете аккаунт. 

 

 

Рисунок 4. Форматы игры 

 

Ученики смогут присоединиться к игре, выйдя на сайт Quizwhizzer и выбрав 

команду: «Join a game!» (Присоединиться к игре). Ученики могут играть как на ПК, 

так и на своих мобильных устройствах: планшетах, ноутбуках или смартфонах. 

Можно показывать ученикам на экране или интерактивной доске, как они 

продвигаются к цели. Также есть возможность увеличить или уменьшить метку 

участника и размер шрифта с его именем. Спрятать имена игроков, код доступа, 

числовые данные и закрыть музыкальный фон, если он вам мешает. 

После окончания игры можно при желании показать пьедестал победителей 

(рис. 5): 

https://quizwhizzer.com/play
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Рисунок 5. Победители игры 

 

Как и в других онлайн конструкторах, QuizWhizzer предусматривает ведение 

электронного журнала. У учителя есть возможность отслеживать персональную 

работу каждого ученика и получать полную картину активности класса, а также, 

при необходимости, экспортировать полученные данные в таблицу Excel. После 

полного прохождения теста либо другого задания детьми, автоматически 

формируется рейтинг с результатами обучающихся. Можно открыть подробный 

отчет (рис. 6), где отмечаются верные и неверные ответы, а также те задания, 

которые не успел пройти ребенок. 

 

 

Рисунок 6. Результаты 

 

Подобные многопользовательские игры, предполагающие взаимодействие 

между несколькими игроками, обладают большим мотивационным потен-

циалом, поскольку соревновательный компонент подкрепляется в двух на-

правлениях: с одной стороны, за счет соперничества между игроками, а с другой – 

с помощью атмосферы сотрудничества между участниками игры. Данная 

игровая платформа дает возможность создавать разного рода квесты, которые 
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затем можно использовать в урочной и внеурочной работе на различных этапах 

образовательного процесса. 

Онлайн-сервис имеет ряд таких преимуществ, как: 

 минимальные материальные и временные затраты, за счет автоматизации 

и доступности на любых платформах. Чтобы воспользоваться ими, достаточно 

иметь смартфон с выходом в Интернет и элементарные умения пользоваться 

поиском Google, электронной почтой или соцсетями; 

 игровые и соревновательные элементы повышают интерес, помогают 

удерживать внимание, повышают мотивацию, снимают психологическое на-

пряжение;  

 простота использования и доступность для учащихся разных возрастов и 

уровней технической подготовки; 

 система баллов дает возможность отслеживать прогресс, сразу выделять 

трудные моменты. Учитель может увидеть, какие из изучаемых единиц вызы-

вают наибольшее количество ошибок, таким образом скорректировать свой план 

и уделить трудным участкам больше внимания; 

 возможность добавлять аудиофайлы и изображения или использовать 

содержащиеся в базе данных медиафайлы; 

 каждый ребенок при регистрации в тесте получает своё изображение – 

«аватар»; 

 наличие автоматической проверки ответов, характер выбора, наличие 

творческого компонента; 

 осуществление образовательных задач через игровую деятельность; 

 сервис помогает развивать навыки самостоятельной работы; 

 целенаправленная мотивация эмоциональной и интеллектуальной актив-

ности учащегося; 

 исследовательский характер образовательной деятельности. 

Опыт использования QuizWhizzer показывает, что организация текущего 

контроля с помощью данной платформы вызывает у детей положительную 

реакцию и большую мотивацию чем традиционные формы в увлекательной для 
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них форме. Однако использование подобных сервисов не в коей мере не 

вытесняет традиционные методы и средства обучения, а только дополняет и 

расширяет их возможности эффективного обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена изучению проблемы профессионального ориенти-

рования обучения и поиска путей решения наиболее острых проблем, связанных 

с будущим профессиональным обучением выпускников школ. В рамках данной 

работы был осуществлен эксперимент с учащимися 10 классов средней обще-

образовательной школы, результаты которого были применены в формировании 

практической значимости работы. При написании работы были применены 

труды К.А. Абульханова-Славская, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климов, Е.Д. Волохова, 

Н.С. Пряжников, М.В. Ретивых. 
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ABSTRACT 

This work is devoted to the study of the problem of professional orientation of 

education and the search for ways to solve the most actual problems associated with 

the future vocational training of school graduates. Within the framework of this work, 

an experiment was carried out with students of 10 grades of secondary school, the 

results of which were applied in the formation of the practical significance of the work., 

This work is based on the scientific works of K.A. Abulkhanov-Slavskaya, E.F. Zeer, 

N.S. Pryazhnikov, E.A. Klimov, E.D. Volokhova, M.V. Retivykh.  

 

Ключевые слова: профориентация; самопознание; самоопределение; обу-

чающиеся; методика; коллектив; опыт; критерии; квалификация. 

Keywords: vocational guidance; self-knowledge; self-determination; students; 

methodology; team; experience; criteria; qualifications. 

 

Введение 

Актуальность исследования. На современном этапе развития общества о 

выборе будущей профессии старшеклассникам стоит задумываться с самого 

раннего возраста. С этим выбором дальнейшей специальности приходится жить 

и работать большую часть жизни, и при выборе профессии следует руко-

водствовать не только интересами и способностями: нужно также учесть, какие 

профессии востребовательны на рынке труда. Поэтому правильный выбор 

профессии является актуальным по сей день. 

Беркимбаева Ш.К. в своей работе говорила: «Система профессиональной 

ориентации на современном этапе развития призвана обеспечивать координацию 

действий государственных органов, школ, семей, профессиональных и техни-

ческих учреждений, средних специальных учебных заведений, высших учебных 

заведений и других [2, с. 36]. Социальные институты, участвующие в ее 

реализации, постоянное и своевременное решение научных и организационных 

проблем, которые относятся к профессиональной ориентации, комплексное 



 

44 

 

проектирование влияния профориентации на личность учащегося с учетом 

социально-экономических прогнозов» [1, с. 29]. 

Ученые рассматривающие эту проблему К.А. Абульханова-Славская, 

Э.Ф. Зеера, Н.C. Пряжников, Е.А. Климов, Е.Д. Волохова, М.В. Ретивых, В.Д. Си-

моненко, Т.Б. Суровицкая, А.В. Мудрик, с. А. Волошин, A.B. Губин, В.И. Жу-

равлев, А.Я. Журкина, В.А. Поляков и др. 

Казахстанские ученые Ж. Айтмауытов, И. Пригожин, Е. Князева, З. Жа-

набаев, Н.Д. Хмель, А.А. Бейсенбаева, К.Т. Шерьязданова, C.Т. Каргин, К.К. Жан-

пеисова, А.П. Сейтешова, Умбетовой Ж.О., Туркпенулы и др. 

Отсюда следует противоречие профессионального самоопределения выде-

ленные в психологии: 

1. Разрыв и несоответствие возникают между недостаточной осведомлен-

ностью среди подростков и разнообразным и чрезвычайно сложным миром 

профессий, с одной стороны, и потребностью в сознательном независимом про-

фессиональном выборе, который общество представляет для молодежи, с другой 

(противоречие недостаточной информативности). 

2. Следующим противоречием является несоответствие между потребностью 

школьника во взрослом и зрелом руководстве своим профессиональным вы-

бором и объективной возрастной целью разделения своего мнения со взрослыми, 

особенно с близкими им людьми (противоречие возрастного рассогласования). 

3. Еще одно противоречие тесно связано с этой проблемой, а именно 

отсутствие в непосредственной близости многих взрослых подростков, которые 

могут дать компетентный совет относительно профессионального самоопреде-

ления, у которых есть исчерпывающие представления о проблемной области 

профессий (противоречие недостатка компетентности). 

4. Кроме того, существуют внутриличностные противоречия, которые можно 

проследить до несоответствия между профессиональными устремлениями 

молодого человека и их устойчивыми характерными чертами, а также обострить 

личностные качества и акцентуации, которые особенно проявляются у под-

ростков (противоречия, связанные с характерологическими особенностями). 
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Актуальность названной проблемы, необходимость ее теоретического и 

практического решения обусловили выбор темы исследования: «Применение 

педагогических методов для формирование профессионального самоопреде-

ления старшеклассников».  

Целью данного эксперимента является 

 выявить у старшеклассников показатель уровня сформированности про-

фессионального самоопределения при помощи анкетирования; 

 изучить склонности и профессиональные интересы старшеклассников с 

помощью дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова; 

 определить типы профессиональной направленности личности старше-

классника при помощи методики Дж. Голланда. 

Научная новизна исследования 

Впервые был осуществлен экспериментальный подход к изучению су-

ществующих проблем, связанных с профессиональным ориентиром ребенка в 

средней общеобразовательной школе и разработаны инновационные формы 

педагогической работы, предполагающие последовательное увеличение когни-

тивной сложности и активности старшеклассников в процессе целенаправлен-

ного формирования профессионального самоопределения. 

Материалы и методы исследования 

Практическая значимость результатов работы было рассмотрено несколько 

вопросов: уровень (показатель) профессионального самоопределения старше-

классников; формирование профориентации старшеклассников путем организации 

комплекса занятий, включающего в себя различные упражнения и информацию 

для старшеклассников; и оценка эффективности работы при формировании 

профессиональное самоопределение. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке учебно-

методических материалов в системе высшего педагогического образования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Работа состоит из нескольких этапов: данное анкетирование, целью кото-

рого было выявить первоначальный уровень профессионального самоопреде-

ления учащихся, показало следующие результаты: 56 % (экспериментальная 

группа) и 52% (контрольная группа) определились с выбором дальнейшей 

профессии. Из них 72% (экспериментальная группа) и 68% (контрольная группа) 

назвали качества личности, соответствующие для человека выбранной им спе-

циальности. Главными факторами, обозначенными по мнению старшеклассников, 

являлись: заработная плата, а также оклад, престижность выбранной ими 

специальностью, общедоступность получения образования и месторасположение. 

80% (экспериментальная группа) и 76% (контрольная группа) это учащиеся, 

которые советуются с родителями относительно выбора их профессии. А также 

56% (экспериментальная группа) и 52% (контрольная группа) определившихся с 

выбором учебного заведения, в которое планируют поступать в дальнейшем. 

Причем 56% (экспериментальная группа) и 60 % (контрольная группа) уже 

определились с дальнейшей специальностью, сферой деятельности. 

92% (экспериментальная группа) и 92% (контрольная группа) старше-

классников считают, что нужно обладать определенной информацией, чтобы 

сделать правильный профессиональный выбор [3, с. 29]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменений по анкетированию, % 
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Методика выявляет шесть главных типов профессиональной личности: 

реалистический, исследовательский, артистичный, социальный, предпринима-

тельский, конвенциальный. В рамках проведенного исследования были дос-

тигнуты следующие показатели: 

 

 

Рисунок 2. Оценка профессионального типа личности в экспериментальной 

группе на контрольном этапе опытно-педагогической работы 

 

 

Рисунок 3. Оценка профессионального типа личности в контрольной группе 

на контрольном этапе опытно-педагогической работы 
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0%
10%
20%
30% 16%

24%

12% 8%

24%
16%20% 24%

0%

12%

28%

16%

Экспериментальная  группа

До После

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

16%

24%

12%
8%

24%

16%

28% 28%

0%

8%

24%

12%

Контрольная группа

До После



 

48 

 

 

Рисунок 4. Результаты исследования с помощью дифференциально-

диагностического опросника Е.А. Климова на контрольном этапе 

 

Заключение 

Актуальность профессионального самоопределения определяется характе-
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работанного нами комплекса занятий, направленных на формирование про-

фессионального самоопределения старшеклассников, обоснованности основных 

методологических представлений, которые мы обозначили в гипотезе нашего 

исследования. 
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В современной педагогике лингвокультурологическая компетенция опреде-

ляется как «способность осуществлять межкультурную коммуникацию, бази-

рующуюся на знаниях лексических единиц с национально-культурным компо-

нентом семантики и умениях адекватного их применения в ситуациях меж-

культурного общения, а также умениях использовать знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного меж-

культурного общения» [5]. 

Как известно, «фразеологическая единица (фразеологизм или фразеологи-

ческий оборот) – это лексически неделимое, устойчивое в своём составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 

готовой речевой единицы» [2].В.А. Маслова отмечает «способность фразеоло-

гической единицы (ФЕ) к отражению во фразеологической семантике длительного 

процесса развития культуры народа, они «фиксируют и передают от поколения к 

поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы» [4, с. 82]. 

Уникальность фразеологической системы любого языка проявляется в том, 

что в ней в концентрированной языковой форме представлены особенности 

менталитета того или иного народа. Национальный менталитет осмысляется 

З.Д. Поповой и И.А. Стерниным как «специфический способ восприятия и 

понимания действительности, определяемый совокупностью когнитивных стерео-

типов сознания, характерных для определенной личности, социальной или 

этнической группы людей» [2]. Как известно, менталитет находится в прямой 

взаимосвязи с концептосферой. Л.Г. Золотых отмечает, что «образующие нацио-

нальную концептосферу ментальные единицы являются основой образования 
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когнитивных стереотипов – суждений о действительности, вербализованных, в 

частности, Ф.Е» [2]. Для демонстрации данного утверждения можно привести 

фразеологический ряд с компонентом «хлеб»: легкий хлеб, есть чужой хлеб, 

садиться на хлеб и воду, перебиваться с хлеба на квас, хлеба не просит что-либо, 

встречать кого-либо хлебом и солью, хлеб-соль и др. В данных фразеологизмах 

выражается уважительное отношение русских к хлебу, которое также отражено 

во многих обрядах и обычаях, часть из которых в современном мире забыта. 

Однако данные образные представления «воплотились во ФЕ как высказываниях 

образно-оценочного содержания» [2]. 

Таким образом, фразеологические единицы являются богатым материалом 

для формирования лингвокультурологической компетенции. В ФЕ выделяют 

следующие дискурсивные пространства русской фразеологии: 

1. дискурсивное пространство Библии; 

2. дискурсивное пространство мифологии; 

3. дискурсивное пространство русского фольклора; 

4. дискурсивное пространство литературы; 

5. дискурсивное пространство литературы; 

6. дискурсивное пространство исторический событий и т.д. 

Таким образом, формирование лингвокультурологической компетенции 

при изучении русской фразеологии направлено на освещение менталитета рус-

ского народа, который выражается в фразеологических единицах. 

Ниже будут представлены упражнения, которые можно использовать при 

изучении фразеологии с иностранными студентами в целях формирования лингво-

культурологической компетенции. 

1. Лексические упражнения, которые направлены на работу с компонентами 

фразеологизмов. Например, Лозовская А.И. [3] предлагает следующее упражнение: 

определите в каком значении употреблено слово «золотая» в фразеологизмах 

«золотая голова», «золотые руки» и т.д. 

2. Различные упражнения, которые направлены на работу с фразеологи-

ческой единицей целиком. 
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а) К таким упражнениям относятся задания репродуктивного характера 

(объяснить значение фразеологизма, распределение фразеологизмам по группам 

по семантическому принципу, восстановить пропущенные лексические единицы 

в фразеологизмах и т.д.). 

б) Упражнения лексического характера, направленные на формирование 

умения сопоставлять факты и явления. Например, Лозовская А.И. [3] предлагает 

следующее упражнение: сравните значение близких по смыслу фразеологизмов 

«добрая душа», «комара не зашибёт», «добрый малый», «мухи не обидит», 

«добрейшей души человек» и определите к какому речевому стилю они 

относятся. 

в) Упражнения лексического характера, направленные на формирования 

умения работать с синонимами и антонимами (заменить фразеологизм прилага-

тельными, подобрать близкое по значению слово к фразеологизму, записать к 

предложенному фразеологизму фразеологизм с противоположным значением и 

т.д.). 

г) Упражнения на разграничение фразеологизмов и свободного сочетания 

слов. 

д) Лексические упражнение творческого и комплексного характера. На-

пример, Лозовская А.И. [3] предлагает следующее упражнение: прочитать текст 

с фразеологизмами, дать задание выписать фразеологические единицы и 

объяснить их значение (со словарем или без него). К данной группе упражнений 

также относятся следующие задания: закончить фразеологизмы по их началу, 

восстановить первую часть фразеологизмов, вычленить фразеологизмы в текст 

на слух (преподаватель читает текст, студенты выписывают фразеологические 

единицы) и т.д. 

Таким образом, при преподавании русского языка как иностранного фразео-

логические единицы являются богатым материалом для развития лингвокультуро-

логической компетенции. Развитие лингвокультурологической компетенции 

тесно непосредственно связано с развитием языковой компетенции, о чем 

свидетельствуют представленные в статье упражнения. 
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Проблема созависимости в последние годы приобретает все большую по-

пулярность. Это напрямую связано с распространением различного рода зави-

симостей в современном мире. Ведь, созависимыми являются родственники или 

близкие зависимых людей. 

Важность изучения проблемы созависимости обусловлена тем, что, с одной 

стороны, данный феномен мешает полноценной жизни человека, его взаимо-

отношениям с окружающими, самореализации и самовыражению, с другой сто-

роны, созависимость является фактором риска в развитии других форм зависи-

мости (алкоголизма, трудоголизма, наркомании, игромании, токсикомании и др.). 

Москаленко В.Д. в своих исследованиях выявила связь зависимости и со-

зависимости, и описала основные характеристики созависимости. К ним она 

отнесла: низкую самооценку, компульсивное желание контролировать жизнь 

других, желание заботиться и спасать окружающих. 

Как считает автор, именно на низкой самооценке базируются все остальные 

характеристики созависимого человека. Компульсивное желание контролиро-

вать жизнь других охватывает всю жизнь созависимого, они не могут отпустить 

контроль на зависимым и его жизнью. Для контроля они обычно используют: 

манипуляции, угрозы, уговоры, принуждения, советы, подчеркивая тем самым 

свою значимость и беспомощность окружающих одновременно. У созависимых 

ярко выражена забота о других. Они берут на себя ответственность за жизнь и 

здоровье взрослых людей, при этом в отношении своей жизни они совершенно 

безответственны. Для них важно быть значимым и спасать других даже, если 

этого не требует ситуация. [1]. 

Берри Уайнхолд и Дженей Уайнхолд много лет изучали созависимых людей 

и пришли к выводу, что их поведение более характерна для ребёнка, чем для 

взрослого человека. Они описали общие признаки созависимости: 

 слитность с чувствами других; 

 ориентация на одобрение окружающих; 

 переживание по поводу чужих проблем; 

 возложение на других определений своих желаний и потребностей; 

 вера в то, что другим виднее, что лучше для себя; 
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 концентрация на жизни и счастье других людей; 

 желание получить любовь и признание окружающих; 

 идеализация других; 

 переживание обиды, вины, стыда;  

 страх быть отвергнутым; 

 негативное отношение к ошибкам; 

 боязнь быть отвергнутым; 

 максимализм в отношении к миру; 

 неспособность или нежелание выражать свои чувства; 

 высокая тревожность; 

 постоянно чувство вынужденной необходимости; 

 неумение отстаивать границы [2]. 

В нашем исследовании мы изучили личностные детерминанты созависимых 

отношений. Для этого мы использовали 16-факторный личностный опросник Р. 

Кетелла. Детерминанты – это те условия, причины, факторы, от которых зависит 

развитие личности. Личностные детерминанты созависимости – это те личност-

ные черты, которые способствуют ее проявлению. 

Мы обследовали женщин, состоящих в браке с химически зависимыми 

мужчинами и состоящих в браке с обычными мужчинами.  

Сравним особенности личности созависимых и независимых молодых 

женщин (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Средние значения личностных факторов и значимость их различий  

у молодых созависимых и независимых женщин 

№ Название фактора 

Созависимые 

женщины 

Независимые 

женщины 

U-критерий 

Манна-

Уитни  Среднее значение 

А Замкнутость – общительность 6,7 7,2 297 

B Интеллект 7,3 6,9 312 

C 
Эмоциональная стабильность-

эмоциональная нестабильность 
4,5 7,2 218*** 

E 
Подчиненность – 

доминантность 
3,8 6,5 211*** 

F Сдержанность -экспрессивность 5,4 5,9 335 
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Продолжение таблицы 1. 

G 

Низкая нормативность 

поведения -высокая 

нормативность поведения 

8,7 6,1 220*** 

H Робость- смелость 5,6 6,2 334 

I Жесткость – чувствительность 7,8 4,6 197*** 

L 
Доверчивость – 

подозрительность 
6,1 5,9 295 

M Практичность – мечтательность 5,8 6,1 316 

N 
Прямолинейность – 

дипломатичность 
6,3 6,5 356 

O Спокойствие- тревожность 8,7 5,2 185*** 

Q1  Консерватизм – радикализм 5,7 6,2 311 

Q2 Конформизм – нонконформизм 4,2 6,8 208*** 

Q3 
Низкий самоконтроль – 

высокий самоконтроль 
5,3 5,5 332 

Q4 
Расслабленность – 

напряженность 
7,9 6,5 254 

МD 
Адекватная самооценка – 

неадекватная самооценка 
4,1 6,2 223*** 

F1 Тревога 7,9 4,6 187*** 

F2 Экстраверсия-интроверсия 5,3 5,7 268 

F3 Чуствительность 4,1 6,2 227*** 

F4 Коформность 3,9 6,7 199*** 

Условные обозначения: 

***p≤0.01 

** p≤0.05 

 

На основе полученных данных опишем психологический портрет созави-

симой молодой женщины. Высокие стены были получены по таким факторам 

как: тревога, низкая нормативность поведения–высокая нормативность поведения, 

спокойствие – тревожность, жестокость – чувствительность. Низкие стены были 

получены по таким факторам как: конформность, подчиненность – доминант-

ность. Связи с этим, личность созависимой молодой женщины можно охаракте-

ризовать как: зависимую от группы, пассивную личность, нуждающаяся в 

поддержке других лиц и ориентирующую свое поведение в направлении людей, 

которые такую поддержку оказывают, чувствительную и высоко тревожную. 

Профиль личности независимых молодых женщин более нормативен, личност-

ные факторы в среднем, выражены в пределах нормы, не имеют высокий и 
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низких значений. Это говорит о том, что они более гибко проявляю себя в 

отношениях, и в разных жизненных ситуациях ведут себя адаптивно. 

Исходя из таблицы видно, что существуют значимые различия между 

личностными особенностями созависимых молодых женщин и независимых по 

таким факторам как: конформность, чувствительность, тревога, адекватная само-

оценка – неадекватная самооценка, низкая нормативность поведения –высокая 

нормативность поведения, конформизм – нонконформизм, спокойствие – тре-

вожность, жестокость-чувствительность, подчиненность – доминантность, эмо-

циональная стабильность-эмоциональная нестабильность. Это говорит о том, 

что созависимые молодые женщины в большей степени склонны к переживанию 

тревоги и проявлению подчинения и конформизма, чувствительны, эмоционально 

нестабильны, имеют заниженную самооценку, повышенное чувство долга в 

сравнении с независимыми молодыми женщинами. То есть, данные характе-

ристики являются личностными детерминантами созависимости и стимулируют 

ее проявление. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит анализ опыта работы педагога-психолога Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи по коррекции травмирую-

щего опыта у детей из приемной семьи. В статье представлена сущность понятия 

«психологическая травма». В ходе диагностического исследования выделены 

основные симптомы психологической травмированности детей из приемной 

семьи. Описан опыт работы педагога-психолога с такими детьми: представлены 

методы коррекционной работы. 

ABSTRACT 

The article contains an analysis of the experience of a teacher-psychologist at the 

Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance in the correction 

of traumatic experiences in children from a foster family. The article presents the 

essence of the concept of "psychological trauma". In the course of a diagnostic study, 
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the main symptoms of psychological trauma in children from a foster family were 

identified. The experience of the work of a teacher-psychologist with such children is 

described: methods of corrective work are presented. 

 

Ключевые слова: травмирующий опыт, психологическая травма, коррекция. 

Keywords: traumatic experience, psychological trauma, correction. 

 

Под «психологической травмой» следует понимать жизненное событие, 

затрагивающее значимые стороны существования человека и приводящее к 

глубоким психологическим переживаниям. Психическая травма как событие или 

ситуация стоит в ряду всех прочих жизненных ситуаций. Психотравмирующими 

для личности жизненные события становятся не только в связи с объективно 

крупным масштабом. На состояние и благополучие личности оказывает влияние 

целый ряд характеристик события: интенсивность, внезапность, продолжитель-

ность, частота повторения, а также смысл, значимость и актуальность для 

личности. 

Так, степень травмированности детей, как отмечает Капилина (Пичугина) М.В., 

растущих в одинаково негативных условиях (учреждения, неблагополучные 

семьи) различается в силу индивидуальных особенностей (устойчивость к 

стрессу, тип нервной системы, темперамент и т. д.); играет роль также возраст 

ребенка. Именно сочетание конституциональных и личностных особенностей, а 

также всех нюансов жизненной ситуации и отношений со взрослыми обуслав-

ливает разную степень травмированности и разную способность к восстанов-

лению у каждого ребенка [10]. 

Многие исследователи считают, что опыт жизни в любом сиротском 

учреждении, независимо от его качества, накладывает на развитие ребенка 

тяжелый отпечаток. Доказано: чем дольше дети живут в сиротском учреждении, 

тем сложнее им адаптироваться в замещающей семье. Жизненный опыт ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, предостерегает его от доверия, при-

вязанности, глубоких чувств. Он воспринимает этот мир как опасный и 
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ненадежный, мир, где в любой момент может произойти личная катастрофа. В 

результате у ребенка формируется твердое убеждение, что любить его невозможно 

и ничего стоящего из него не получится [7]. 

Для ребенка отчуждение от родной семьи начинается не в момент изъятия, 

а в момент помещения в приемную семью. Кроме того, дети начинают чувство-

вать себя отличающимися от обычных детей, которые не лишились семьи. 

Осознание этого может проявляться по-разному. Это может привести к грусти и 

одиночеству, когда приемный ребенок попадает в новую семью. Этим, по-

видимому, объясняется факт, что многие вновь принятые в семью дети начинают 

вести себя заметно хуже в школе и внезапно становятся мрачными и агрес-

сивными [6, с. 67]. 

Приемные дети, находясь в кровной семье, могли ощутить на себе 

различные типы разрушительного поведения родителей, которые в итоге могли 

привести к различным психическим деформациям, сниженной самооценке, веры 

в себя и к утрате чувства принадлежности к обществу. В условиях такой пре-

дыдущей жизни у приемного ребенка могут сформироваться и развиться 

различные психосоматические и нервные расстройства. К таким нарушениям 

автор статьи отнесла проявление депрессивного состояния, тревожности, 

страхов и заниженной самооценки. В когнитивной сфере нарушения могут быть 

связаны с умственной отсталостью и плохой успеваемостью. В поведенческой 

сфере у приемного ребенка родители могут наблюдать нарушения поведения, 

замкнутость или агрессивность [17, с. 307]. 

Выделим же наиболее характерные симптомы психологической травмирован-

ности детей из приемной семьи, имеющие травмирующий опыт, полученный как 

в кровной семье, так в сиротских учреждениях. 

Базой исследования травмирующего опыта детей из приемных семей 

явилось Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Семья» ГО г. Уфа Республики Башкортостан. 
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Для исследования травмирующего опыта детей из приемной семьи, на-

ходящихся на сопровождения МБОУ ДО ЦППМСП «Семья», совместно с 

педагогом-психологом Центра «Семья» Фатеевой О.В. была проведена диагнос-

тическая работа. 

Наличие травматических переживаний у детей выявляется педагогом-пси-

хологом посредством следующих диагностических методов: 

 наблюдение; 

 индивидуальные беседы с ребенком и его приемными родителями; 

 применение психодиагностических методик. 

В качестве методов исследования были использованы следующие диагности-

ческие методики: Тест цветовых выборов Люшера М.; Методика «Домики» 

Ореховой О.А.; Тест «Выбери нужное лицо» Тэммл Р., Дорки М., Амен В. 

В диагностической работе принимали участие 3 ребенка, переживших 

психотравмирующее событие в кровной семье и, находящиеся на данный момент 

на воспитании в приемной семье. 

Результаты исследования показали, что психологическое состояние детей 

характеризуется неустойчивостью фона настроения, самооценка неустойчивая, 

наряду с высоким уровнем притязаний неуверенность в себе, которая легко 

переходит в другую крайность в ситуации признания и успеха в глазах 

окружения. По результатам диагностики выявлена повышенная тревожность, 

демонстративность, нарушение общения, импульсивность, слабая бытовая 

ориентация и подавленность чувств. Выявлено стремление примириться с 

трудностями и найти оптимальную зону комфорта, стремление к независимой 

позиции. Ведущими являются потребность в понимании, любви и поддержке, в 

эмоциональном комфорте и защите от внешних воздействий. Вероятно, на фоне 

неотработанных травм прошлого, наличие склонности к инфантильным реакциям 

и регрессии как защитному механизму. 

Для коррекции травмирующего опыта ребенка внимание педагога-психолога 

Центра «Семья» фокусируется на следующих задачах: 

1) минимизацию негативных последствий; 
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2) улучшение самочувствия; 

3) переработку травматического переживания и интегрирование его в 

позитивный жизненный опыт личности. 

При осуществлении психологической коррекции особенно важно создавать 

такие ситуации, которые стимулируют травмированного ребенка говорить о 

своих переживаниях. Обсуждение события должно осуществляться в соответствии 

с заданными правилами, которые обеспечивают травмированному человеку 

безопасную ситуацию, в этом случае он сможет проявить свои чувства и 

получить психологическую поддержку. 

Работа с психологической травмой, как утверждает педагог-психолог 

Фатеева О.В., является одним из важнейших направлений в работе специалистов 

центра, т.к. каждый ребенок, находящийся на сопровождении центра, пережил 

травму, даже приход в приемную семью является для ребенка травмой. 

Для помощи детям, пережившим психологическую травму, используются 

следующие методы и техники: 

 арт-терапия; 

 сказкотерапия; 

 телесно-ориентированная терапия; 

 программа по работе с детской психотравмой «Какого цвета твоя боль?». 

Руководство по посттравматическому вмешательству для помощи травми-

рованным детям У. Стил, Дж. Кордас; 

 «Смелый барс» Каролина Шеппард; 

 «Руководство по оказанию помощи детям, перенесшим психоэмо-

циональную травму от рождения до 3 лет» С. Кубан;  

 «Кратковременные терапевтические вмешательствадля травмированных 

детей и подросткво» С. Кубан, У. Стил 

 брошюра «Что должны знать родители» У. Стил; 

 брошюра «Ты не один»; 

 брошюра «Травма ни на что не похожа»; 

 «Книга жизни». 
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Данные методы и техники помогают формировать чувство доверия и 

безопасности у ребенка. Использование арт-терапевтических техник помогают 

ребенку рассказывать о своей травме, т.к. часто дети просто не хотят говорить о 

пережитом, а данные методы помогают говорить «без слов». Также, на занятиях 

ребенок с помощью психолога учиться осознавать и распознавать свои чувства, 

ребенок учиться объяснять их природу проявления в своем поведении. И со 

временем он учиться их контролировать и приобретает навык владения 

ситуацией. 

Травмированным детям намного легче возвращаться к своему негативному 

опыту при помощи психомоторных упражнений, таких, как рисование, аппли-

кации, а также косвенной передачи своих чувств при помощи рассказов. Они 

больше узнают о себе и нуждаются в вашей поддержке и руководстве. 

Таким образом, в работе с приемным ребенком и семьей специалист 

использует все направления деятельности: консультативную, диагностическую, 

просветительскую, коррекционно-развивающую. Тем самым работа с приемными 

детьми по коррекции травмирующего опыта предполагает комплексность мер 

воздействия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается проблема психоэмоционального состояния родителей 

детей с психосоматическими заболеваниями. Описаны особенности детей с 

психосоматическими заболеваниями. Представлено исследование особенностей 

психоэмоционального состояния родителей дошкольников, имеющих психо-

соматические заболевания с разным уровнем тревожности. Выявлено, что 

психоэмоциональное состояние родителей тревожных детей отличается от психо-

эмоционального состояния родителей не тревожных детей. 

ABSTRACT 

The article reveals the problem of the psycho-emotional state of parents of 

children with psychosomatic diseases. The features of children with psychosomatic 

diseases are described. A study of the features of the psycho-emotional state of parents 

of preschoolers with psychosomatic diseases with different levels of anxiety is 



 

66 

 

presented. It is revealed that the psycho-emotional state of parents of anxious children 

differs from the psycho-emotional state of parents of non-anxious children. 

 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, психосоматические 

заболевания, тревожность. 

Keywords: psychoemotional state, psychosomatic diseases, anxiety. 

 

В последние годы растет число детей с психосоматическими заболеваниями. 

Развитие ребенка в условиях заболеваний влияет на формирование его личности. 

«Я-образ» таких детей часто имеет отрицательную окраску. Они часто 

недовольны собой, не принимают свои особенности, тревожны, робки и т.д. Для 

старших дошкольников осознание своей болезни, ее тяжести и последствий 

недоступно, так как у него еще нет ясного отношения к ситуации и к самому себе. 

Вследствие этого болезнь воспринимается ребенком как ограничение привычной 

жизни. Для сохранения здоровья или преодоления болезни для ребенка дошколь-

ного возраста большое значение имеет субъективная установка родителей, так 

как именно они формируют у ребенка дошкольного возраста отношение к 

здоровью и болезни, а также способствуют выработке защитных механизмов. 

При этом, психоэмоциональное состояние родителей является очень важным 

фактором сопровождения нездорового ребенка [2]. 

Стабильное психоэмоциональное состояние родителей способствует стабиль-

ному эмоциональному состоянию дошкольников. Это, в целом, влияет на общий 

фон настроения и отношения к болезни. Фокус внимания переносится с 

ограничений на возможности и ребенок, в последствии, способен эффективно 

адаптироваться к изменяющимся условиям. В то время как, тяжелое психо-

эмоциональное состояние родителей пугает ребенка и, как следствие, заставляет 

тревожиться и избегать новых ситуаций [3]. 

В нашем исследовании мы изучили особенности психоэмоционального 

состояния родителей и тревожность детей с помощью методик: «Выбери нужное 
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лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), «Самооценка эмоциональных состояний» 

(А. Уэссман, Д. Рикс). 

Вначале мы проанализировали тревожность детей с психосоматическими 

заболеваниями. 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение детей дошкольного возраста  

с психосоматическими заболеваниями с разным уровнем тревожности 

 

Как видно из диаграммы, большинство детей (53%) имеют высокий уровень 

тревожности. Они склонны к переживанию эмоционального дискомфорта, бес-

покойству, волнениям, даже в безопасных ситуациях. Живут в ожидании и 

предчувствии неприятных переживаний или опасности. При внешнем благо-

получии такие дети испытывают фоновое ощущение предстоящей беды (страх 

перед неизвестностью). 

Лишь 15% хронически больных дошкольников имеют низкий уровень 

тревожности. Низкий уровень тревожности позволяет чувствовать себя более 

раскованно в незнакомых ситуациях ситуации, по сравнению с высоко-

тревожными сверстниками. Они более самостоятельны, инициативны. 

Проанализируем результаты, полученные по методике «Самооценка 

эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс). 
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Таблица 1. 

Средние значения показателей самооценки психомоционального 

состояния родителей дошкольников с психосоматическими  

заболеваниями с разным уровнем тревожности 

Показатель 

психоэмоционального состояния 

Родители детей с 

высокой 

тревожностью 

Родители детей с 

низкой 

тревожностью 

U – критерий 

Манна-Уитни 

Спокойствие − тревожность 4,3 7 12 

Энергичность − усталость 3,6 7,5 6 

Приподнятость − подавленность 4,2 6,7 16 

Чувство уверенности в себе − 

чувство беспомощности 
4,4 6,9 17 

 

Для родителей дошкольников с высокой тревожностью характерно пре-

обладание тревожности, усталости, подавленности, беспомощности. Эти пока-

затели проявляются в реальной жизни как озабоченность, встревоженость, 

переживание страха, отсутствия энергии и ресурсов, унылое настроение, не-

способность быть эффективным. 

Для родителей детей с низкой тревожностью характерно преобладание 

показателей спокойствия, энергичности, приподнятости, уверенности в себе. 

Данные показатели проявляются в свободе от беспокойства, ощущении благо-

получия, бодрости, хорошем самочувствии и уверенности в своих способ-

ностях. 

C помощью U-критерия Манна-Уитни мы изучили значимость различий в 

самооценке показателей психоэмоционального состояния родителей детей с 

высокой и низкой тревожностью. Были обнаружены значимые различия по всем 

шкалам методики: «Спокойствие – тревожность», «Энергичность – усталость», 

«Приподнятость – подавленность», «Чувство уверенности в себе − чувство 

беспомощности». Полученные данные подтверждают тот факт, что родители 

дошкольников с разным уровнем тревожности по-разному определяют свое 

психоэмоциональное состояние. Родители тревожных детей определяют свое 

эмоциональное состояние как неблагополучное, характеризующееся тревож-

ностью, усталостью, подавленностью, беспомощностью. В то время как, 

родители дошкольников с низкой тревожностью определяют свое состояние как 
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благополучное. По нашему мнению, именно психоэмоциональное состояние 

родителей влияет на развитие тревожности ребенка. 

Таким образом, в результате исследования психоэмоционального состояния 

родителей детей с психосоматическими заболеваниями мы выяснили, что не все 

родители таких детей испытывают тяжелое психоэмоциональное состояние. 
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Христианство (от греч. Христос – помазанник, мессия) – одна из авраами-

ческих мировых религий. В современном мире христианство исповедует наиболь-

шее количество жителей земного шара (согласно исследованиям, сделанным в 

2020 год, в мире насчитывается 2,5 миллиарда человек, которые относят себя к 

христианам, или 30% или каждый третий). Таким образом, христианство счи-

тается крупнейшей религией мира. Христианское вероучение основано на жизни 

и учении Иисуса Христа, которые описаны в четырех Евангелиях (греч. «благая 

весть»). Согласно вероучению христианства, Иисус из Назарета является 
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Мессией, Сыном Божиим, Спасителем, Христом (в переводе с греч. «Помазан-

ником Божиим»), в историчности которого христиане не сомневаются. 

Христианство возникло в I в. н. э. в Палестине, которая в тот период времени 

входила в состав Римской империи. Христианство первоначально получило ши-

рокое распространение среди арамеоязычного населения Междуречья. Впо-

следствии, в течение I в. н. э., оно получило широкое распространение в ряде 

других регионов Римской империи, причем среди различных этнических групп 

(евреев, греков, римлян и т. д.). 

Ученики Иисуса Христа, апостолы, разошлись по всему миру и ревностно 

распространяли новое учение, при этом не останавливаясь ни перед какими 

препятствиями и терпя лишения. Их проповедь вызвала громадный отклик – об 

этом свидетельствуют книги Нового Завета – Деяния святых апостолов, Послания 

святых апостолов. Христианство распространялось с необыкновенной быстротой. 

Христианство на Руси 

Как известно, Крещение Руси произошло в 988 г. и проходило «сверху», т.е. 

волей великого князя Владимира. Зарождавшейся российской государственности 

нужна была единая религия, кроме того, сближавшая Русь с передовыми 

странами Европы и в целом тогдашнего мира. Что же касается традиционных 

языческих верований, то на Руси они еще не были изжиты. 

Современное состояние христианства 

В наши дни в христианстве существуют следующие пять основных на-

правлений: 

 Католицизм 

 Православие 

 Древневосточные православные церкви (монофизитство) 

 Ассирийская церковь Востока (несторианство) 

 Протестантизм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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По состоянию на 2020 год число приверженцев христианства во всём мире, 

как уже было сказано ранее, около 2,5 млрд, в том числе: 

 в Европе – по различным оценкам от 400 до 550 млн, 

 в Латинской Америке – около 543 млн, 

 в Северной Америке – 231 млн: 

 США – 160 – 225 млн, 

 Канада – 25 млн, 

 в Азии – около 350 млн, 

 в Африке – 475 млн, 

 в Австралии и Океании – 24 млн. 

Христианская церковь прошла двухтысячелетний путь развития. На про-

тяжении всей истории ее сотрясали ереси и расколы. Крупнейшим расколом 

явилась «великая схизма» 1054 г., разделившая некогда единую вселенскую 

церковь на два направления – православие и католицизм. 

Крупнейшей по численности среди христианских церквей является Римско-

католическая церковь, однако и Православная церковь занимает существенные 

позиции в ряде регионов мира (прежде всего в России, некоторых странах 

Восточной Европы и т. д.). 

Христианство, являющееся на сегодняшний день самой большой по числен-

ности последователей религией мира, вне всякого сомнения, будет претерпевать 

существенные изменения (модернизацию). Это прежде всего касается като-

лицизма, на сегодняшнее состояние которого оказали существенное влияние 

решения II Ватиканского собора. Очевидно, что такие направления в христианстве, 

как католицизм и протестантизм (в меньшей степени это явление касается 

православия, хотя и некоторые православные иерархи высказываются за рефор-

мирование церкви), будут подвергнуты дальнейшей модернизации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

74 

 

Список литературы: 

1. Христианство [Электронный ресурс] // Википедия. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство (11.04.2022). 

2. Строгов Д.И. Христианство: история и современность [Электронный ресурс] // 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ. – https://etu.ru/assets/files/Faculty-GF/kafedra-

ikgp/posobiya-po-kulturologii/stogov-d-i-hristianstvo-istoriya-i-sovremennost-

uchebnoe-posobie-spb-izd-vo-spbgetu-leti-

2017.pdf#:~:text=В%20современном%20мире%20христианство%20исповеду

ет,христианство%20считается%20крупнейшей%20религией%20мира 

(11.04.2022). 

3. Мировые религии: Христианство, Ислам, Буддизм [Электронный ресурс]// 

2022 – mystroimmir.ru – https://mystroimmir.ru/religiya/mirovye.html 

(11.04.2022). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Христианство
https://mystroimmir.ru/religiya/mirovye.html


 

75 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ 

РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ 

Фархутдинов Ильназ Алмазович 

курсант,  
направление обучения пожарная безопасность, 

кафедра философии и гуманитарных наук, 
Уральский институт Государственной 

 противопожарной службы МЧС России, 
РФ г. Екатеринбург 

Ищенко Дмитрий Юрьевич 

курсант,  
направление обучения пожарная безопасность, 

кафедра философии и гуманитарных наук, 
Уральский институт Государственной  

противопожарной службы МЧС России, 
РФ г. Екатеринбург 

E-mail: n.kozhin@bk.ru 

Петухова Татьяна Николаевна 

научный руководитель,  
доц. кафедры философии и гуманитарных наук, 

Уральский институт Государственной  
противопожарной службы МЧС России, 

РФ г. Екатеринбург 
 

CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE HISTORICAL 

STAGES OF DEVELOPMENT OF RELIGION 

Ilnaz Farhutdinov 

Cadet,  
department of philosophy and humanities,  

the direction of training fire safety, Ural Institute  
of the State Fire Service of the Ministry  

of Emergency Situations of Russia, 
Russia, Yekaterinburg 

Dmitriy Ichenko 

Cadet,  
department of philosophy and humanities, 

 the direction of training fire safety, Ural Institute  
of the State Fire Service of the Ministry  

of Emergency Situations of Russia, 
Russia, Yekaterinburg 



 

76 

 

Tatiana Petukhova 

Supervisor, Associate Professor  
of the Department of Philosophy and Humanities, 

Ural Institute of the State Fire Service  
of the Ministry of Emergency Situations of Russia, 

Russia, Yekaterinburg 
 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена характеристика исторических этапов раз-

вития религии. 

ABSTRACT 

This article presents a description of the historical stages in the development of 

religion. 

 

Ключевые слова: история, религия, классификация. 

Keywords: history, religion, classification. 

 

Возникновение религиозных представлений человека в эпоху первобыт-

ности могло быть обусловлено разными причинами, среди которых следует 

выделить: страх перед силами природы; страх перед общественными явлениями; 

обман сильных людей, стремящихся манипулировать сознанием слабых, менее 

осведомленных и образованных. 

Проблема классификации религии привлекает светских исследователей на 

протяжении двух последних столетий. Гегель выделяет религию природы (кон-

фессии Индии, Китая, Персии, Сирии, Египта), религию духовной индивидуаль-

ности (конфессии Иудеи, Греции, Рима) и абсолютную религию – христианство. 

Д. Леббок (1868) выделяет семь стадий развития религии: атеизм, фетишизм, 

тотемизм, шаманизм, идолопоклонство, боги – сверхъестественные творцы, боги – 

благодетельные существа. О. Конт делит историю религии на три стадии: 

фетишизм, политеизм, монотеизм. Распространено выделение монотеистических 

(единобожие) и политеистических (многобожие) конфессий. К. Тиле (1876) 

делит религии на два типа: естественные (природные) и этические религии. 
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Последние подразделяются им на национальные и всемирные (буддизм, 

христианство, ислам) религиозные общества. Есть классификации по этни-

ческому и географическому признакам: М. Мюллер (1878) выделил религии 

арийских, семитских и туранских народов. 

В отечественной марксистской теории выделены два основных типа 

религий – религии доклассового и классового обществ. Религии классового 

общества делятся на национальные (национально-государственные, народностно-

государственные) и мировые (буддизм, христианство, ислам). 

В приведённых классификациях есть сильные стороны, в частности, при-

знание преемственности в развитии религии. Общими недостатками являются 

путаница с формами и типами религии, религиозно-этических систем с веро-

ваниями отдельных народов, форм религий с элементами сознания, культа. На 

первый взгляд, историческая классификация (типология) религии не очень 

сложная задача: достаточно выделить, например, элементы структуры религии в 

качестве единого основания. Однако сложность и противоречивость феномена, 

удивительное богатство исторических форм, культурного фона их бытия, 

уникальность этнокультурных взаимодействий затрудняют выделение общих на 

все времена признаков и оснований. В частности, отечественная марксистская 

классификация даёт возможность рассматривать этнокультурный аспект истории 

религии. Ни одна из существующих типологий не является совершенной, но 

каждая выявляет определённые стороны и связи религиозного комплекса. 

Известны и другие системы классификации религий. Гегель, например, 

делил их на три группы-стадии, последовательно сменяющие друг друга: религия 

природы (Древний Восток); религия духовной индивидуальности (иудеи, греки, 

римляне); абсолютная религия (христианство). 

В своем развитии религия как элемент духовной культуры общества прошла 

три этапа: родоплеменной, народно-национальный и мировой. На первом этапе 

становления человечества культура носила синкретический характер. Господство-

вавшее в эпоху родоплеменного строя мифологическое сознание интегрировало 

в единую целостность зачатки эстетических, нравственных, религиозных 
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представлений первобытного человека. Религия в этот период не представляла 

собой автономную систему с ярко выраженными структурными принципами. К 

самым ранним формам религиозных верований принято относить тотемизм, 

анимизм, фетишизм и магию. В дальнейшем формируется сложная система 

политеизма (многобожия). 

Второй тип религии – народно-национальный (или национально-госу-

дарственный) – возникает в эпоху становления классовых обществ и государства, 

формирования народностей, а затем наций. К данному типу религий принадлежат 

индуизм, иудаизм, конфуцианство. Их особенностью была строгая ритуализация, 

обрядность повседневной жизни верующих, препятствующая общению с пред-

ставителями других вероисповеданий. Культура в данном случае развивалась 

преимущественно локально, в границах проживания единоверцев. На второй 

стадии развития религий политеизм уступает место монотеизму (единобожию). 

Вера в единого Бога тесно связана с утверждением централизации управления, 

общности психологии и традиций конкретного народа. 

Выход за рамки родоплеменных верований обусловил возникновение 

мировых религий, к которым принято относить буддизм, христианство, ислам. 

Этим религиям присущи такие черты, как: сильная преданность вере; меж-

этнический и космополитический характер; обращение к представителям раз-

личных социально-демографических групп; принцип равенства людей; про-

пагандистская активность. 

Классификацию религий можно провести, разделив все многообразие 

верований на две большие группы: монотеистические, т.е. признающие су-

ществование единого бога, и политеистические, проповедующие культ множества 

богов. 

В противовес религии сложилось особое течение общественной мысли, 

которое отрицает существование Бога или богов, – атеизм. Атеизм в России 

сегодня является пережитком советской эпохи. 

Племенные культы (или первобытные формы религии), по мнению 

многих ученых, предшествовали всем другим. Они до сих пор сохранились в 



 

79 

 

традиционных верованиях народов и племен Африки, Азии, Америки. Как 

правило, считается, что эти религии еще не имеют Святого Писания, а также 

какого-то обобщенного (догматического) представления о Боге. Объектом 

поклонения является природа и ее явления, животные, материальные предметы. 

Преобладают культы предков и анимистические верования (т. е. вера в 

существование душ и духов), поэтому их называют еще анимистическими 

религиями. Впрочем, нужно заметить, что исследование племенных религий 

осложняется недоверчивым отношением их представителей к чужакам. В 

значительной степени племенная религиозность остается малоисследованной 

отраслью религиоведения. 

Мировые религии появляются позже, они возникают на почве национально-

государственных, отличаясь от них космополитизмом, то есть не связываются с 

отдельной нацией, и прозелитизмом (греч. Προοήλυτος, – новообращенный), то 

есть стремлением завербовать больше сторонников, – потому, как правило, ведут 

активную миссионерскую деятельность. Они характеризуются также достаточно 

развитой догматикой, культом. К мировым религиям принадлежат буддизм, 

христианство и ислам. 

Национально-государственные религии появляются с формированием 

народностей и классового общества и играют важнейшую роль при создании 

государственной организации. Они отличаются национальной ограниченностью, 

хотя в процессе исторического развития связь национальной религии с одной 

нацией и одним государством может быть потеряна. По уровню своего развития 

эти религии очень разные, но в целом преобладают антропоморфные, то есть 

такие, что представляют Бога похожим по виду на человека. Национально-

государственные религии существовали в Древнем Египте, Месопотамии, 

Греции, Риме, Персии и других странах. Среди современных религий это, 

например, иудаизм, конфуцианство, синтоизм, индуизм. 
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Современный человек стремится поддерживать своё здоровье на высоком 

уровне, одним из основных способов является занятие спортом. Конечно же, для 

эффективного занятия спортом, у человека должен быть интерес к нему, а также 

определённая мотивация. 

Хоккей является одним из таких видов, он завораживает сердца игроков и 

фанатов. Многие современные средства массовой информации транслируют 

жизнь данного спорта. Современный хоккей благодаря своей динамичности и 

необычности привлекает большое множество игроков, а также болельщиков в 

России. Стоит отметить, что Хоккей сейчас – не только мужская игра, он далеко 

продвинулся среди женщин, которые любят экстрим и яркие эмоции также как и 
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мужская часть населения. В данной статье мы разберём почему же хоккей стал 

таким популярным видом спорта. 

Изучив литературу и интернет источники, я попытался ответить на вопрос 

«чем же полезен хоккей для человека?» 

 Игра в хоккей на свежем воздухе – замечательное средство обогатить 

организм кислородом 

 Хоккей помогает укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы. 

 Тренирует практически все группы мышц 

 Игра в хоккей, как и другие зимние виды спорта (беговые и горные 

лыжи, сноуборд, катание на коньках и другие) закаляет организм. 

 Хоккей отлично развивает координацию, чувство равновесия, быстроту 

реакций. 

 Полезен этот вид спорта даже для зрения, так как игрок постоянно 

следит за шайбой и соперником 

Согласно многочисленным исследованиям, хоккей – самый востребованный 

вид спорта в России. интересует игра на льду 60% россиян. Рядом с хоккеем 

находится лишь футбол 55%, а отставание других топовых видов уже довольно 

существенно. Как отмечается в исследовании, для большинства россиян хоккей 

ассоциируется, в основном, не с клубными турнирами, а со сборной страны. 

Хоккейную сборную России отличает также лояльное отношение к ней публики. 

Это выражается в том, что примерно три четверти из болельщиков «остаются 

верны» команде, «даже когда она плохо играет». Выделим основные причины 

почему хоккей популярен в России: 

 Высокий уровень мастерства хоккеистов. В других видах спорта в 

нашей стране не найти таких профессионалов, как в хоккее. У каждого есть свои 

успехи и неудачи, но если российский хоккеист выходит на пик спортивной 

карьеры, его уже не остановишь. Если говорить о футболе, то подобного про-

https://chudesalegko.ru/katanie-na-begovyx-lyzhax-otlichnaya-zimnyaya-zaryadka-dlya-organizma/
https://chudesalegko.ru/polza-kataniya-na-gornyx-lyzhax/
https://chudesalegko.ru/polza-kataniya-na-gornyx-lyzhax/
https://chudesalegko.ru/polza-kataniya-na-konkax/
https://chudesalegko.ru/zakalivanie/
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фессионализма нет со времён распада Советского Союза. Лишним подтвержде-

нием служат длинные списки наград, завоёванных нашими хоккеистами в России 

и за рубежом. 

 Поддержка государства. Важную роль в популяризации хоккея играет 

активная поддержка правительства. Наверное, это одна из главных причин, 

почему хоккей – самая популярная игра в России. Здесь и создание сильной лиги, 

и открытие новых ледовых арен, и поддержка юных спортсменов, и много-

численные школы хоккея, и собственный пример президента – Путин находит 

время регулярно выходить на лёд и выступать за свою команду. 

 Сила традиций. Канадцы при каждом удобном случае стараются под-

черкнуть, что хоккей – это их вид спорта, они были, есть и будут лучшими. Если 

первое ещё похоже на правду, то второе – миф. Согласно статистике, с момента 

выхода сборной СССР (читай – России) на международную арену, именно она 

на протяжении 39 лет возглавляла список сильнейших национальных команд 

мира. Наша сборная – самая титулованная в мире. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема реализма и вымысла в документальном кино всегда была в центре 

документального исследования, и с точки зрения сочетания теории и практики в 

данной статье проводится глубокий анализ диалектической зависимости реализма 

и вымысла в документальном кино с точки зрения сочетания теории и практики. 

Вывод таков: анализ реальности документального кино должен выпрыгнуть из 

метафизической непостижимой аргументации и узких ограничений метафизи-

ческого различения форм, исходить из художественной эмоциональности и 

двигаться к глубокому смыслу раскрытия сущностных законов реальности. 

Объективный мир после множественных форм представления. 

 

Ключевые слова: реальность, документальный фильм, абсолютная реаль-

ность, вымысел, искусство. 

 

Документальный фильм как вид искусства обладает неотъемлемым атрибутом 

эстетики, поэтому оно неотделимо от художественного замысла и художествен-

ной обработки художественного творца. Каждый аспект документального твор-

чества воплощает в себе черты художественной литературы. В частности, выбор 

сюжета и планирование, методы съемки, ракурсы интервью, навыки редакти-

рования, комментарии и исполнение документального фильма – все это в той или 

mailto:lijiaminatasha@gmail.com
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иной степени зависит от субъективности режиссера, и художественное твор-

чество режиссера также достигается через каждое звено. 

1. Тема и сценарий 

В качестве предмета искусства выбор предмета и планирование докумен-

тального фильма потребует определенного объема капитальных вложений и 

ожидает соответствующей отдачи. Поэтому создание документальных фильмов 

не может бесцельно фиксировать действительность, а должно быть тщательно 

экранировано в определенных предметных рамках, что требует отбора и плани-

рования документальных фильмов. 

2. Комментарий 

Комментарий – важная часть документального фильма, дополнение к 

картине, помогающее зрителю понять картину и наводящее на размышления. 

Комментарий пишется создателем на основе записанных событий и является 

субъективным выражением создателя. Уместный комментарий помогает связать 

общую структуру, управлять ритмом фильма, усилить выразительность картины 

и углубить тему. 

3. Снимать 

Хотя документальный фильм снимает реальные события, которые объективно 

происходили, в процессе съемки везде присутствует вмешательство и влияние 

создателя на события. освещение, воздействия и вмешательства в предметы и т.д. 

После выбора создателем снимаемого контента и оформления композиции, 

многие коммуникативные ролики между создателем и фотографом, происхо-

дившие на месте происшествия, были намеренно или ненамеренно исключены 

из кадра, и зрители никогда бы не узнали об этих закулисьях. -сцены "Правда". 

4. Интервью 

Документальные интервью помогают уточнить тему, дополнить незафикси-

рованные образы, выразить взгляды и эмоции субъекта, установить разумный и 

лаконичный логический контекст всего фильма. Во время интервью интервьюер 

будет активно побуждать субъекта говорить о том, что он думает. Поэтому 
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постановка и реализация вопросов интервью всегда сопровождаются реалисти-

ческим документальным и художественным творчеством. 

5. Монтаж 

Монтаж материала играет важную роль в окончательном формировании 

фильма. В документальном фильме нет сценария подкадра, и каждый кадр делается 

случайным образом в соответствии с окружением сцены. Поэтому структура 

документального фильма часто просмотр материала и редактирование разрознен-

ного материала. Возможна завершенная работа с глубоким смыслом и характер-

ным стилем. 

Точно так же, как новости, которые должны своевременно сообщать о 

реальных, всеобъемлющих и объективных событиях, не могут не зависеть от 

личных эмоций и политической позиции издателя, документальные фильмы, 

относящиеся к области искусства, не могут действительно избежать эмоций 

создателя при их создании. Художественные эмоции исходят из объективной 

социальной жизни и природных сцен, а документальный фильм также является 

историческим зеркалом, отражающим социальную реальность разных регионов 

и объединяющим коллективные воспоминания разных эпох. Благодаря глубокому 

анализу реализма и вымысла документальных фильмов на теоретическом и 

практическом уровнях мы видим, что до тех пор, пока люди участвуют, доку-

ментальные фильмы не могут достичь абсолютного реализма на философском 

уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

Самая большая особенность документального кино как способа записи 

человеческой истории и реальности заключается в том, что его способ 

выражения состоит в том, чтобы максимально реалистично и подробно показать 

первоначальный облик общественной жизни, и эта достоверность отражается в 

деталях съемок [1, с. 3]. Однако абсолютной достоверности не существует, по-

этому важнейшая цель документальных фильмов – отразить субъективные поже-

лания создателей, поэтому очень важно понять подлинность и субъективность 

документальных фильмов. Данная статья посвящена анализу этого вопроса. 

 

Ключевые слова: реальность, субективность, документальный. 

 

Подлинность документального фильма отражается в ракурсе съемки, 

эффекте изображения, новаторстве мышления, редактировании и редактиро-

вании и т. д. Съемка документального фильма заключается в том, чтобы пред-

ставить картину, реальную и близкую к жизни людей, и в то же время также 

показывает чувство пространства документального фильма. Поэтому можно 

сказать, что достоверность – это первый атрибут документального кино. Однако 

достоверности документального фильма недостаточно. Отличный телевизионный 

документальный фильм зависит от толщины пленки, то есть от содержания 

мыслей и эмоций автора, которые она отражает. средства и формы, посредством 

записи реальных фрагментов показать образ жизни, жизненные установки и 

другое мировоззренческое содержание. Поэтому при изучении документального 

фильма мы должны понимать его подлинность и субъективность. 

mailto:lijiaminatasha@gmail.com
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1. Автор как субъект реальности и субъективности. 

Как сценарист, снимая документальный фильм, мы должны сохранять слова 

объектива максимально аутентичным и фиксировать жизнь главного героя, но 

методы съемки и техники фотографа должны отражать субъективное сознание 

автора. Сочетание реального языка камеры и реальных субъективных эмоций 

может составить отличный документальный фильм. Чтобы найти душу 

документального фильма, мы должны сначала столкнуться с человеческим 

фактором в документальном фильме. Человеческие эмоции, мыслящее сознание 

и условия жизни являются важным содержанием, обогащающим докумен-

тальный фильм [3, с. 6-15]. 

2. Язык документального объектива отражается через субъективные эмоции. 

Сюжет документального фильма должен быть абсолютно реальным и 

объективным, только закрепившись на этой позиции, мы можем по-настоящему 

исследовать первоначальный вид вещей из съемочного процесса документаль-

ного фильма. Через съемку камеры реальная вещь сначала записывается, а затем 

редактируется, и, наконец, отобранный реальный материал с субъективным 

замыслом автора представляется зрителям, так что документальный фильм имеет 

ощущение реальности. Глубоко субъективный цвет цели. Разные создатели имеют 

разные мысли, эмоции, мировоззрение и ценности, и, сталкиваясь с одной и той 

же тематикой, направление документального кино также будет разным. 

Масштабный телевизионный документальный фильм "Новый Шелковый путь" 

производства японской NHK использует метод документальной съемки. В 

фильме максимально реалистично представлен исторический Шелковый путь. 

Субъективное повествование позволяет зрителю лучше понять изменения и 

развитие городов. на Шелковом пути Фильм подчеркивает изменения в процессе 

развития городов, и его цель – дать людям ощущение документального кино как 

можно более реальным. Язык документальной линзы через субъективно-

экспрессивную руку, это может более глубоко отразить документальную красоту 

документальных фильмов. 

3. Реалистичные кадры служат субъективной цели автора. 
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Запись реальных образов всегда была главной задачей документальных 

фильмов. Что должен сделать автор, так это воплотить камеру в жизнь и 

интегрировать ее в жизнь. Однако документальные кадры также избирательны, 

и они должны соответствовать субъективному мышлению автора. Избиратель-

ная реальность означает, что записывающее устройство выбирает сцены и персо-

нажей объектива, а также выбирает людей или события, имеющие типичное 

значение, насколько это возможно Цель этого состоит в том, чтобы реальный 

объектив лучше служил субъективной цели автора. С технической точки зрения, 

выбор сцен и событий, запись камер и цифровое редактирование – конечная цель 

этих процессов – заставить фильм отражать субъективное намерение автора. 

Реальность – это основа документального кино, а также источник и душа 

его существования, без аутентичности документальное кино потеряет смысл 

своего существования [2, с. 47]. Каждый документальный автор должен всегда 

понимать эту основную точку создания. Однако значение существования доку-

ментального фильма не только в том, чтобы фиксировать реальную обществен-

ную жизнь, но и в том, чтобы включать в себя субъективный замысел творца и 

интерпретацию идейно-эмоционального содержания, поэтому без субъективности 

документального фильма тоже не обойтись. Как поступить с отношениями 

между подлинностью и субъективностью документальных фильмов – это 

проблема, которую не может игнорировать каждый автор документальных 

фильмов. Соблюдение объективности и подлинности записанного объекта и на 

этой основе увязывание подлинности с субъективным замыслом и целью автора 

является наиболее важной частью создания качественных телевизионных 

документальных фильмов. 

 

Список литературы: 

1. Филипченко Н.А. Метод наблюдения в современной документалистике: дис. 

… канд. полит. наук. – СПБ., 2016. – С.3-6. 

2. Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. М.: ВГИК, 2004. 

454 с. 

3. Каган М.С., Эткинд Л.М. Индивидуальность как объективная и субъективная 

реальность. С. 6-15.  



 

90 

 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ КИНО- И ТЕЛЕКУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ 

В 21 ВЕКЕ 

Синь Лишуан 

студент  
2 курс магистратуры, институт «Высшая школа  

журналистики и массовых коммуникаций», 
Санкт – Петербургский государственный университет, 

РФ, г. Санкт – Петербург 
E-mail: lishuang.sin@yandex.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

И Китай, и Россия являются культурными державами с сильным куль-

турным наследием и богатыми культурными ресурсами. Исторически сложилось 

так, что культуры двух стран обменивались, интегрировались и влияли друг на 

друга. В последние годы, по мере того как инициатива «Один пояс, один путь» 

получила широкое признание и поддержку всех слоев общества в России, 

масштабы, уровень и уровень культурных обменов между Китаем и Россией также 

постоянно улучшались, и были достигнуты плодотворные результаты. Традиции 

и исторические истоки культурных обменов между Китаем и Россией заложили 

прочную основу для сотрудничества киноиндустрии двух стран. 

 

Ключевые слова: культура кино и телевидения, “Один пояс, один путь”, 

культурный обмен. 

 

Вступая в 21 век, установление всестороннего стратегического партнерства 

координации между Китаем и Россией позволило Китаю и России осуществлять 

всесторонний, многоуровневый и широкий культурный обмен, открыл новую 

главу. 

В 2001 году Китай и Россия подписали «Российско-китайский договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», который закрепил в юридической 

форме волю и решимость двух стран быть добрыми соседями, добрыми парт-

нерами и добрыми друзьями навеки. Стороны будут активно способствовать раз-
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витию обменов и сотрудничества в сферах культуры, образования, здравоохра-

нения, информации, туризма, спорта и правовой системы [1].В 2005 году в 

Хабаровске, Россия, открылся «Фестиваль китайского кино», организованный 

посольством Китая в России и Государственным управлением радио, кино и 

телевидения Китая, на котором были показаны четыре китайских фильма, в том 

числе «Lotus Lantern». В 2007 году, в связи с постоянным расширением сфер 

сотрудничества, Китайско-российский комитет по сотрудничеству в области 

образования, культуры, здравоохранения и спорта был переименован в Китайско-

российский комитет по сотрудничеству в области гуманитарных наук, был 

создан ряд механизмов рабочего сотрудничества и подписан ряд документов. На 

национальном политическом и правовом уровне эффективно поощряется и 

гарантируется развитие китайско-российских культурных отношений, быстро 

развиваются культурные обмены между двумя странами, растут масштабы и 

уровень сотрудничества. [2] 

В 2009 г. отмечается 60-летие установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией и 10-летие подписания китайско-российского Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и Китай, и Россия проводят 

масштабные торжества. Тогдашний президент Ху Цзиньтао выступил с речью. В 

своем выступлении Ху Цзиньтао сказал, что за последние 60 лет политические 

отношения между двумя странами становятся все более зрелыми, быстро раз-

виваются межличностные и культурные обмены, Китайско-российский «Националь-

ный год» достиг больших успехов. Мероприятия Китайско-российского «Года 

языка» развернуты в полном объеме, а взаимопонимание и дружба между двумя 

народами продолжают укрепляться [3]. Китай и Россия осуществляют обмены в 

различных областях с позитивным настроем, и дружественные отношения между 

двумя странами становятся все крепче и крепче. 

Как товар, несущий глубокие культурные символы, культурные продукты 

имеют как реальную коммерческую ценность, так и скрытое влияние. В экспорте 

и распространении продуктов культуры наиболее распространены и легче всего 

воспринимаются публикой произведения кино и телевидения. В 2012 году в 
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Москве прошла «Неделя современного китайского кино», совместно организо-

ванная Китаем и Россией, на которой были показаны 7 различных жанров и 

стилей, включая «Моя монгольская мама», «Под ветвями боярышника», 

«Стальное пианино» и «Землетрясение». Фильмы заставили российских зрителей 

оценить особенности китайской кино- и телекультуры. Среди них «Стальное 

пианино» получило хороший отклик после показа в Москве. Фильм интерпре-

тирует музыкальную мечту обычного рабочего сталелитейного завода воспитать 

свою дочь и построить пианино из фабричных отходов. Действие происходит в 

1990-х годах, фон и социальная среда Китая очень близки к реальной жизни 

России. Главный герой в беде, но в сердце у него есть надежда, и он продолжает 

стремиться к прогрессу, что нашло отклик у российских зрителей. В качестве 

саундтреков и активной музыки в фильме использовано множество популярных 

песен и танцев бывшего Советского Союза и России, в том числе «Тройка», 

«Подмосковные Вечера», «Катюша» и сюита Чайковского «Лебединое озеро». 

Русские песни естественным образом интегрированы в фильм, что сближает 

китайское кино и российскую аудиторию, порождает чувство национальной 

идентичности при понимании китайской культуры. К концу 2012 года Китай 

провел в России 9 киновыставок, на которых было показано 77 отечественных 

фильмов, Россия провела 7 киновыставок в Китае, на которых было показано 55 

фильмов. [4] 

В 2013 году генеральный секретарь Си Цзиньпин выступил с инициативой 

«Один пояс, один путь», целью которой является заимствование исторических 

символов древнего Шелкового пути, высоко поднятое знамя мирного развития и 

активное развитие экономического партнерства со странами, расположенными 

вдоль маршрута, чтобы совместно построить политическое взаимное доверие, 

экономическую интеграцию, общность интересов, общность судьбы и общность 

обязанностей, учитывающих культурные особенности. Под влиянием инициативы 

«Один пояс, один путь» деятельность по культурному обмену между Китаем и 

Россией развивается на долгосрочной, многоуровневой и всесторонней основе. 

В 2013 году Китай и Россия провели друг с другом «Год туризма». Китай и 
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Россия являются друг для друга важными туристическими ресурсными стра-

нами, что не только стимулировало резкий рост числа туристов между Китаем и 

Россией, но и привело к взаимное сотрудничество между Китаем и США, 

Южной Кореей и др. Организовать и совместно организовать «Год туризма». В 

2014 и 2015 годах Китай и Россия провели мероприятия «Года молодежных 

обменов дружбы», которые обогатили обмены между молодежью и студентами 

двух стран и продолжили наследование и развитие традиционной дружбы между 

Китаем и Россией. 

С углублением китайско-российского культурного обмена и интеграции 

сотрудничество между двумя сторонами сократило расстояние между аудито-

риями двух стран и усилило чувство близости и влияния. 
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АННОТАЦИЯ 

Технологические изменения в мире выводят проблематику угроз финан-

совой безопасности на новый уровень. Требуют пересмотра существующие 

классификации угроз. Научная новизна проведенного исследования заключается 

в предпринятой автором попытке ответа на поставленный в статье исследо-

вательский вопрос, связанный с анализом современных тенденций, определяю-

щих угрозы финансовой безопасности. 

ABSTRACT 

Technological changes in the world bring the problems of threats to financial 

security to a new level. The existing threat classifications require revision. The 

scientific novelty of the conducted research lies in the author's attempt to answer the 

research question posed in the article related to the analysis of current trends that 

determine threats to financial security. 
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Важной проблемой теории и практики финансового менеджмента является 

классификации угроз финансовой безопасности и путей их решения. Факторами 

повышения финансовых рисков являются процентные, валютные риски, долговое 

финансирование, плохое управление ликвидностью и недостаточные меры по 

обеспечению устойчивости развития. Решение подобных финансовых проблем 

связывается с развитием рынка капитала. В условиях экономических санкций 

доступ российских компаний к дешевым кредитным ресурсам закрыт. Параллельно 

существуют альтернативные цифровые сервисы, развиваемые российскими 

кредитно-финансовыми учреждениями (Альфа-Банк, Тинькофф, Сбербанк, ВТБ 

и др.), а также иностранными непрофильными и профильными институтами. 

Актуальность заявленной для публикации темы заключается в том, что 

появление угроз финансовой безопасности для предприятий детерминируют 

новые специфические факторы, в числе которых торговые войны, санкции 

западных стран, коронавирус, гражданские войны и боевые действия. 

Одной из актуальных проблем является мошенничество в банковской сфере. 

Прогресс в технологическом развитии оказывает серьезное влияние на изменение 

моделей и способов мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Анализ 

современной ситуации в банковской сфере показывает, что число проблемных 

займов с элементами мошенничества ежегодно растет. Согласно данным МВД 

РФ, в 2019 г. удельный вес фактов мошенничества в общей структуре преступле-

ний превысил отметку 12%. При этом отмечается крайне низкая результатив-

ность расследования подобных преступлений – не более 27% [3]. Согласно 

данным Банка России, например, в 2020 г. прирост фактов мошенничества 

составил 32%, то есть на 2,5 млрд. рублей. Эксперты во многом объясняют такую 

результативность недостаточной правовой регламентацией сферы кредитно-

финансовых отношений и внедрением в повседневную жизнь технологических 
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инноваций [2]. Развитие киберпреступности усложняет сбор доказательств и 

фактов мошенничества, зачастую сводит на нет усилия по установлению лич-

ности преступника. Возможное решение проблемы связывается с использова-

нием системы «Национальный хантер». В данной системе имеется набор правил, 

на основании которых по заявкам можно автоматически принимать отказное 

решение, не затрачивая при этом человеческие ресурсы (анализ кредитной 

заявки экспертом-андеррайтером; принятие решения по заявке уполномоченным 

лицом; проверка потенциального заемщика подразделением безопасности). Так 

как система принятия автоматического решения в банке «Россия» отлажена и 

работает стабильно, и выделены правила для автоматического отказа. 

Вторая группа угроз финансовой безопасности связана с финансовой 

безопасностью сельскохозяйственных и других предприятий. Растущая конку-

ренция в агросекторе создает экономические угрозы, усложняет прирост прибыли. 

Поэтому устойчивость к рискам и их негативным последствиям является 

ключевой целью финансовой безопасности. Предлагается для обеспечения 

безопасности в данном направлении использовать Справочно-аналитический 

сервис КОНТУР.ФОКУС, функции которого заключаются в следующем: 

проверка контрагентов, анализ кредитных и налоговых рисков, управление 

дебиторской задолженностью, установление аффилированности. Hабота с 

недобросовестным контрагентом повышает риски убытков от совершения 

сделки, а также санкций со стороны налоговой службы. Самые распростра-

нённые из них – отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и 

кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование 

фирм-однодневок. 

Роль этого предложения в успехе деятельности и правильности реакции 

предприятий на возникающие угрозы следующая: данная проверка позволяет 

определить партнеров, которые не выполняют договорные обязательства, 

занимаются мошенничеством, находятся на стадии банкротства, имеют налоговую 

задолженность, исключены из единого государственного реестра, не имеют 
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активной лицензии и участвуют в судебных разбирательствах. С учетом 

сказанного налоговая служба может доначислять налоги, например, запретив учи-

тывать приобретенные у контрагента материалы, таким образом увеличив нало-

говую базу предприятия, и налог; а также отказать в налоговой выгоде, например, 

в получении налогового вычета и сниженной ставки; назначить строгую проверку, 

заметив сделки с сомнительными контрагентами. Сервис КОНТУР.ФОКУС 

позволяет оперативно получить сведения в режиме live. 

Те предприятия розничной торговли, которые не приспособились под новые 

требования к организации торговой деятельности, стали терпеть значительные 

финансовые убытки. Связанные с пандемией ограничительные и санкционные 

меры в отношении предприятий розничной торговли вызвали ряд негативных 

моментов финансового и институционального характера. Так, размер арендной 

платы за торговые площади в условиях пандемии и низкого трафика посети-

телей, а также размер штрафов за нарушение масочного режима не всегда были 

адекватными, что приводит к дискриминации интересов представителей рознич-

ной торговли [4]. Принято считать, что именно вакцинация будет способствовать 

росту российского ВВП на 1%, что будет давать импульс для развития отраслей 

экономик на 3% в год [1]. Таким образом вопросы финансовой безопасности 

нередко зависят от нефинансовых путей решения проблем. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в современ-

ных условиях на финансовую безопасность в стране могут оказывать влияние 

политические, экономические и антропогенные факторы. Требуют пересмотра 

классификация угроз финансовой безопасности. Возможными путями решения 

проблем финансовых угроз связываются использованием цифровых технологий 

и медицинскими мерами. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Анализ особенностей применения аутсорсинга при оптимизации и 

минимизации финансовых затрат на промышленном предприятии. 

Метод. В процессе исследования были использованы теоретические методы 

исследования. 

Результат. Рассмотрена необходимость управления затратами и задачи 

данного процесса. Перечислены основные направления аутсорсинговых услуг 

для промышленных предприятий. Проанализированы экономические эффекты, 

к которым может привести перевод бизнес-процессов на аутсорсинг. 
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Выводы. В современных условиях макроэкономической нестабильности и 

необходимости оптимизации затрат аутсорсинг бизнес-процессов можно считать 

экономически эффективным способом сокращения финансовых и трудовых 

расходов промышленного предприятия. 

ABSTRACT 

Goal. Analysis of the features of outsourcing in the optimization and minimization 

of financial costs in an industrial enterprise. 

Method. In the course of the study, theoretical research methods were used. 

Result. The necessity of cost management and the tasks of this process are 

considered. The main directions of outsourcing services for industrial enterprises are 

listed. The economic effects that the outsourcing of business processes can lead to are 

analyzed. 

Conclusions. In modern conditions of macroeconomic instability and the need to 

optimize costs, outsourcing of business processes can be considered a cost-effective 

way to reduce financial and labor costs of an industrial enterprise. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг; минимизация затрат; оптимизация затрат; 

управление затратами; промышленное предприятие; аутсорсинг бизнес-процессов. 

Keywords: outsourcing; cost minimization; cost optimization; cost management; 

industrial enterprise; outsourcing of business processes. 

 

Введение 

На сегодняшний день, управление затратами – это неотъемлемая часть 

краткосрочной и долгосрочной политики промышленного предприятия. Стоит 

отметить, что реалии современной экономики свидетельствуют о том, что 

многие организации из-за нерентабельности производства продукции, не могут 

продолжать деятельность и вследствие этого начинают процесс банкротства и 

прекращения своей бизнес-деятельности. 
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Основная часть 

Управление затратами – это целенаправленная деятельность менеджмента 

промышленного предприятия, ориентированная на повышение эффективности 

всей его деятельности путем воздействия на вовлекаемые в нее экономические 

ресурсы и процесс их трансформации в конечный результат на основе вы-

полнения всего комплекса функции управленческого цикла [1]. 

Правильная организация системы управления затратами на современных 

предприятиях промышленного комплекса России позволяет более эффективно 

использовать ресурсы. Под этой процедурой подразумевается оптимальное рас-

пределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов между различными 

бизнес-процессами организации, с целью обеспечения эффективной операцион-

ной и производственной деятельности. 

Основными задачами в управления затратами предприятия являются: 

 определение роли затрат как элемента, который повышает экономические 

результаты деятельности компании; 

 распределение затрат по подразделениям промышленной компании; 

 расчет затрат на единицу промышленной продукции; 

 поиск возможностей снижения затрат на всех этапах и во всех под-

разделениях компании. 

Для того, чтобы построить и реализовать успешную модель управления 

затратами на промышленном предприятии в современных условиях макро-

экономической нестабильности современные методологии менеджмента пред-

лагают использовать аутсорсинг. 

Аутсорсинг – это делегирование другой стороне полномочий на предостав-

ление услуг в соответствии с деловым контрактом, который включает соглашения 

об уровне обслуживания, касающиеся стоимости, качества и своевременности 

результатов. Основным направлением аутсорсинга выступает аутсорсинг бизнес-

процессов. Под ним определяется перемещение бизнес-процесса изнутри орга-

низации к внешним поставщикам аутсорсинговых услуг [2]. 
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Существует три уровня аутсорсинга – тактический, стратегический и 

трансформационный. Более подробно о каждом уровне аутсорсинга изображено 

на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1. Характеристика уровней аутсорсинга на предприятии 

 

Таким образом, трансформационный уровень аутсорсинг способствует 

повышению эффективности операционного цикла предприятия, стратегический – 

адаптирует корпоративную и бизнес-стратегию, а тактический – обеспечивает 

минимизацию затрат. 

Для того, чтобы рассмотреть, как аутсорсинг способствует минимизации 

затрат на промышленном предприятии, приведем примеры отдельных направле-

ний аутсорсинговых услуг, которые актуальные в современных условиях: 

1. Аутсорсинг бизнес-процессов IT-обеспечения производственной и управ-

ленческой деятельности предприятия. Проводится перевод обязанностей органи-

зации по применению и поддержке информационно-аналитической системы 

производства сторонним аутсорсинговым компаниям, специализирующихся на 

IT-аутсорсинге. 
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2. Аутсорсинг маркетинговой деятельности предприятия. Проводится перевод 

бизнес-процессов по продвижение и продаже продукции сторонним аутсор-

синговым компаниям, которые повышают объемы продаж и сокращают расходы 

на привлечение новых клиентов. 

3. Аутсорсинг производственных операций предприятия. Проводится перевод 

процессов производства определенных комплектующих или конечной формы 

промышленного продукта. Также возможно привлечение со стороны аутсорсин-

говой компании технической поддержки обслуживания объектов производства. 

4. Аутсорсинг разработки продуктов предприятия. Проводится перевод 

процессов дизайна и упаковки промышленной продукции, а также системы 

управления качеством аутсорсинговой компании. 

5. Аутсорсинг управленческих процессов предприятия. Проводится перевод 

процессов, которые относятся к системе управления (бух. учёт, финансовое 

управление и др.).  

Экономический эффект от применения аутсорсинга вышеперечисленных 

процессов для промышленного предприятия может заключаться в следующем [3]: 

 ликвидируются затраты на ненужные процессы и работы, исполнением 

которых заняты сотрудники, которых можно сократить или снизить их оплату за 

исключение лишних обязательств; 

 сокращаются затраты на общий фонд оплаты труда, поскольку многие 

бизнес-процессы переведены на аутсорсинг, а значит потребности в отдельных 

сотрудниках нет; 

 сокращаются затраты на налогообложении, поскольку из-за меньшей 

численности сотрудников предприятия отсутствует необходимость осуществления 

страховых взносов и платежей. 

Независимо от вида аутсорсинга необходимо понимать, что привлечение сто-

ронних компаний сопровождается и негативными факторами, среди которых [5]: 

 сложность прогнозирования реального экономического эффекта от 

передачи бизнес-процессов на аутсорсинг сторонней компании; 
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 трудности в осуществлении информационной безопасности, и потеря 

конфиденциальности промышленного предприятий, что ведет к угрозе утечке 

важных данных. 

Однако услуги аутсорсинга являются перспективным направлением взаимо-

действия бизнесов. При этом, передача бизнес-процессов на аутсорсинг может 

привести к снижению затрат на ведение бизнеса промышленного предприятия [4]. 

Заключение 

Таким образом, в современных условиях макроэкономической нестабиль-

ности и необходимости оптимизации затрат аутсорсинг бизнес-процессов при 

передачи их сторонним аутсорсинговым компаниям можно считать экономи-

чески эффективным способом сокращения финансовых и трудовых расходов 

промышленного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В научной статье представлены результаты анализа роли стратегического 

планирования, как важнейшего инструмента и фактора при повышении эффектив-

ности деятельности промышленного предприятия. Выделены перспективные 

направления совершенствования стратегического планирования. Актуальность 

исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что стратегическое 
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планирование выступает фундаментом при формировании системы стратеги-

ческого управления, а также при построении и реализации стратегии развития 

бизнеса промышленной компании. 

ABSTRACT 

The scientific article presents the results of the analysis of the role of strategic 

planning as the most important tool and factor in improving the efficiency of an 

industrial enterprise. Promising directions for improving strategic planning have been 

identified. The relevance of the study on the selected issue is due to the fact that 

strategic planning is the foundation for the formation of a strategic management 

system, as well as for the construction and implementation of a business development 

strategy for an industrial company. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование; стратегическое управление; 

эффективность промышленного предприятия; стратегия развития. 

Keywords: strategic planning; strategic management; the efficiency of an 

industrial enterprise; development strategy. 

 

Введение 

Практический опыт предприятий промышленного сектора экономики 

Российской Федерации демонстрирует то, что недооценка процесса стратеги-

ческого планирования, сведение его к минимуму или к отказу отдельных 

направлений, зачастую приводит к значительным экономическим потерям, фи-

нансовой неустойчивости и даже к банкротству (ликвидации организации), не 

говоря об минимальных значениях эффективности функционирования. 

Основная часть 

В современных условиях, в период постпандемии и принятия новых эконо-

мических санкций и ограничений против России и ее промышленных субъектов 

в 2022 году роль стратегического планирования возрастает, особенно для пер-

вичного производственного звена, так как позволяет предприятию эффективно 
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перераспределять свои ресурсы и свой потенциал во времени и пространстве. 

Соответственно успешно работающие промышленные компании осуществляют 

все виды плановой деятельности: долгосрочное планирование, текущее и 

оперативное. 

Стратегическое планирование – это вид деятельности, связанный с поста-

новкой целей и действий в будущем. Оно является важнейшей функцией управ-

ления, которая, так же, как и управление видоизменяется в процессе развития 

экономики и условий внешней и внутренней среды промышленного сектора [2]. 

В качестве основных требований в процессе стратегического планирования 

промышленного предприятия лежат пять важных принципов [3]: 

 необходимость (обязательное использование планов при выполнении 

любой задач); 

 единство (согласованность всех видов планов на горизонтальном и 

вертикальном уровнях); 

 непрерывность (регулярная повторяемость процесса стратегического 

планирования); 

 гибкость (изменение планов и их составляющих при динамичном изме-

нении условий внутренней и внешней среды промышленного предприятия); 

 точность (конкретизация задач, показателей и действий, установленных в 

рамках стратегии развития). 

Как правило, все усилия стратегического управления в промышленном 

секторе экономики России направлены на реализацию текущих оперативных 

задач. Следовательно, в настоящее время промышленными предприятиями не 

выполняется ряд работ, являющихся необходимыми элементами стратегического 

плана [4]. 

По нашему мнению, такую особенность стратегического планирования можно 

считать ошибкой руководства компании, поскольку развитие системы стратеги-

ческого планирования имеет важную роль при формировании потенциала 

повышения эффективности функционирования и производственной деятельности 

на рынке промышленной продукции. 
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Необходимость стратегического планирования для промышленных компаний 

в условиях современного кризиса санкционных ограничений и сопротивлений, а 

также негативное воздействие на макроэкономическую стабильность внешней 

среды, приводит к необходимости реализации мероприятий, направленных на 

оптимизацию стратегии развития бизнеса. Определяется данная задача сле-

дующими факторами: 

 наличие неопределенности в будущем, например, как вероятность 

введения новых пакетов экономических санкций и ограничений по отношению 

к хозяйствующим субъектам промышленности, которые ограничат производ-

ственную, финансовую и инвестиционную деятельность организаций; 

 необходимость постановки и достижения системы целей, которая 

отражается через экономические и финансовые показатели, устанавливаемые 

руководством в рамках стратегического планирования; 

 повышенный уровень угрозы экономической безопасности и финансовой 

устойчивости промышленного предприятия, что требует оптимизацию эконо-

мических последствий и установку различных плановых программ по их 

обеспечению. 

Для того, чтобы менеджмент промышленной компании достигал положи-

тельных результат в управленческой деятельности, несмотря на негативное 

влияние санкционного режима на промышленность России, необходима реали-

зация программы совершенствования системы стратегического планирования, 

направленной на способствование развития бизнеса. 

Важность предлагаемых мероприятий обусловлена тем, что стратегическое 

планирование выступает важнейшим фактором при повышении эффективности 

промышленного предприятия. Отражается это при помощи влияния стратеги-

ческого планирования на процесс разработки стратегии развития бизнеса и 

применения инструментов стратегического управления. В итоге, обеспечивается 

улучшение финансовых показателей деятельности предприятий, что влияет на его 

экономическую эффективность. К предлагаемым мероприятиям совершенство-

вания стратегического планирования промышленных компаний стоит отнести [1]: 



 

109 

 

1. В рамках стратегического планирования развития промышленного пред-

приятия необходимо формирование системы сбалансированных показателей, к 

которой будет привязана оценка экономической эффективности разработанного 

плана действий. 

2. При разработке стратегического плана развития важно подключение 

сотрудников, которые ответственны за выполнение задач функционального 

обеспечения хозяйственной деятельности промышленного предприятия, чтобы 

они определили «болевые точки» и «вектор направления» стратегии. 

3. Поскольку бизнес промышленной компании имеет различные направ-

ления своей деятельности и включает в себя дифференциацию или диверси-

фикацию продуктовой линейки, важно формирование конкретных стратегий 

развития, которые должны быть включены в общую структуру стратегического 

плана предприятия с подробным указанием целей. 

4. Практическое применение различных информационных технологий, 

инноваций и программного обеспечения, которые способствуют автоматизации 

процедуры стратегического планирования, снижая затраты временных и 

трудовых ресурсов. 

Например, благодаря совершенствованию стратегического планирования и 

развития промышленного предприятий с помощью применения технологии 

искусственного интеллекта, вероятнее всего, произойдет увеличение скорости 

обработки информации, аналитики ее и принятия решение при обработке 

результатов; появляется фундамент для применения и развития других цифровых 

технологий и информационных систем, где искусственный интеллект увеличи-

вает эффективность; а также происходит оптимизация финансовых и трудовых 

ресурсов, поскольку технологии искусственного интеллекта требуют минималь-

ного количества обслуживающего персонала. 

Таким образом, интеллектуализация процедуры стратегического планиро-

вания промышленных предприятий способствует повышению качества и эффек-

тивности функционирования системы стратегического управления, разработки 

более оптимальных стратегических планов и стратегии развития бизнеса. 
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Заключение 

Подводя итоги статьи, подытожим, что стратегическое планирование – 

важнейший инструмент в управлении развитием бизнеса промышленных ком-

паний. Благодаря его применению проводится тщательное планирование страте-

гического развития на долгосрочный период, что позволяет обеспечить рост 

финансовых показателей производственной деятельности организации. В итоге, 

проводится эффективное распределение ресурсов и получение максимального 

результата, что повышает экономическую эффективность промышленного пред-

приятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается основные формы, риски и перспективы развития 

интернет-бизнеса. Сегодня благодаря интернету можно работать удаленно, что 

раскрывает одно из его преимуществ, также важное место занимает анализ его 

недостатков и рисков, с которыми сталкиваются предприниматели. 

ABSTRACT 

Тhe article considers the main forms, risks and prospects of Internet business 

development. Today, thanks to the Internet, it is possible to work remotely, which 

reveals one of its advantages, also an important place is occupied by the analysis of its 

disadvantages and the risks faced by entrepreneurs. 
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Интернет-бизнес – это бизнес, который в основном функционирует в 

Интернете. Этот тип бизнеса не должен иметь производственные предприятия, 

офисы, магазины и пр. Все от начала до конца процесса выполняется на компью-

терах и подключении к Интернету. Здесь самая важная часть – это рынок, 

который должен быть в Интернете. Например, для бизнеса, который продает 

через E-bay, Ozon или Wildberries, рынок и целевой рынок находятся в Интер-

нете. С другой стороны, такие компоненты этого бизнеса, как поставка, упаковка 

и отправка продуктов отключены от сети. Однако данные виды деятельности не 

являются существенными, и поэтому этот бизнес является интернет-бизнесом. 

Интернет-бизнес также может быть некой комбинацией Интернета и тради-

ционного бизнеса [4, 5]. 
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Одним из самых популярных направлений в бизнесе является фриланс. 

Фриланс – это контрактная профессия, где вместо того, чтобы наниматься в 

организацию, человек использует свои навыки и опыт для оказания услуг 

нескольким клиентам. 

Фриланс – это заманчивая профессия. Она берет на себя практически все 

проблемы обычного человека сервисного класса. По данным Upwork, люди 

работают в среднем 47 часов в неделю. Фрилансеры работают в среднем на 11 

часов меньше в неделю, чем штатные работники. Это составляет около 550 часов 

в год или 23 целых дня. Традиционные работники, работающие полный рабочий 

день, проводят почти дополнительный полный месяц каждый год за клавиатурой 

(или где бы они ни работали). 

Перед запуском бизнеса в сфере интернет-торговли необходимо оценить 

некоторые серьезные риски. Устанавливая бюджет, цели и стратегии бизнеса, его 

владелец никогда не должен игнорировать сопутствующие риски. 

Развитие бизнеса в Интернете дало доступ к более широкой аудитории. 

Этого, конечно же, невозможно было добиться с помощью традиционных 

методов розничной торговли. Однако это также сделало владельцев бизнеса и 

его клиентов подверженными серьезным угрозам безопасности в Интернете [3]. 

Неизбежные угрозы, которым подвержен интернет-бизнес, включают в себя: 

1. Нарушение безопасности в Интернете. Интернет-бизнес может столкнуться 

со следующими рисками в сфере информационной безопасности: 

 внешние – вирусы, которые поражают цифровые системы интернет-

бизнеса целенаправленно. Риску подвергаются и небольшие организации, на 

которые кибератака не была специально направлена. Бизнес может просто 

попасть под волну различных кибератак. 

 внутренние – связаны с халатностью работников или с их нечестностью. 

Сотрудник может раскрыть конфиденциальные данные о бизнесе по неосторож-

ности, незнанию или осознанно (вследствие конфликтов, возникших на работе, 

или ради своей выгоды) [1]. 
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2. Риски работы с фрилансерами – связаны с ненадежностью некоторых 

фрилансеров. Если владельцу интернет-бизнеса не повезет, и он наймет не-

честного или неквалифицированного специалиста, то он рискует потратить и 

время, и деньги. Компания не может знать, выполнит ли фрилансер работу в срок 

и именно так, как было оговорено. Также специалист может потерять интерес к 

проекту или попросту перестанет выходит на связь. 

Чтобы избежать рисков при работе с фрилансерами, интернет-бизнесу 

необходимо следующее: работать со специалистами, которые являются извест-

ными на рынке; контролировать выполнение каждого этапа задачи, поставлен-

ной перед фрилансером; оговорить на старте, а также прописать в договоре 

конкретные сроки выполнения; договориться о штрафах за недоработку и о 

возможных бонусах за перевыполнение плана. 

3. Мошенничество в интернет-торговле – это не нарушение работоспособ-

ности сервиса интернет-магазина. Это многосложные действия по извлечению 

выгоды благодаря манипуляциям с данными организации. Если для противо-

действия кибератакам достаточно обеспечения безопасности информационных 

систем, то для противодействия мошенничеству необходимы глубокие знания 

процессов работы интернет-магазина. Мошенничество может произойти без 

какой-либо вины сотрудников компании. Например, хакеры могут использовать 

украденные кредитные карты для совершения онлайн-операций [2]. 

Чтобы бороться с мошенничеством, интернет-бизнесу необходимо иметь 

хотя бы одного аналитика, который бы специализировался на противодействии 

мошенническим операциям. 

Таким образом, работа в просторах Интернета продолжает развиваться. 

Основным и наиболее распространенным направлением интернет-бизнеса является 

фриланс, поскольку немало специалистов перешли на дистанционный формат и 

считают, что это самый комфортный вариант работы. Стоит отметить, что 

помимо очевидных возможностей для бизнеса в Интернете, интернет-торговля 

несет за собой и существенные риски. Однако это вовсе не значит, что риски 

могут перевесить возможности. Владельцу интернет-бизнеса необходимо знать 
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важное правило: все процессы информационной безопасности должны стоить 

меньше ущерба, который они направлены предотвратить. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится пошаговая оценка капиталоемкого инвестиционного 

проекта в сфере гражданской авиации с использованием имитационного модели-

рования методом Монте-Карло в программе MS Excel. 

ABSTRACT 

The article provides a step-by-step assessment of a capital-intensive investment 

project in the field of civil aviation using Monte Carlo simulation modeling in the MS 

Excel program. 
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В рамках данного исследования рассматривается инвестиционный проект 

по долгосрочной аренде самолетов (сдаче в лизинг). В качестве основных 

расходов принимаются закупка 15 самолетов ALTAIR-10, наем авиамехаников, 

аренда ангаров, техническое обслуживание, лицензии, страховки. 

Исследуется финансовый риск проекта, то есть риск, связанный с вероят-

ностью отклонения фактических результатов лизинга от ожидаемых. Таким 

образом, речь идет о возможности предусмотреть вероятность и величину потерь 

финансовых ресурсов (денежных средств). 

В целом финансовые риски подразделяются на три основных вида: 

1. Риски, связанные с покупательной способностью денег; 

2. Риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски); 

3. Риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности 

организации. 

В данной работе будет идти речь конкретно об инвестиционных рисках, то 

есть об оценке возможности недополучения запланированной прибыли в ходе 

реализации инвестиционного проекта. 

Данная оценка проводилась автором путем имитационного моделирования 

по методу Монте-Карло (Monte-Carlo Simulation), позволяющего строить матема-

тическую модель для проекта с неопределенными значениями параметров. Зная 

вероятностные распределения параметров проекта, а также связь между 

изменениями параметров (корреляцию), мы имеет возможность получить 

распределение доходности проекта [1]. 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирования 

Монте-Карло представляет собой “воссоединение” методов анализа чувстви-

тельности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Сценарный анализ вызван возможностью существования разных мнений о 

том, на основе каких прогнозов следует проводить расчеты. Таким образом, в 

нашем конкретном примере данный анализ представляет собой процесс 

прогнозирования будущей стоимости инвестиций в зависимости от изменений, 

которые могут произойти с задаваемыми нами неизменяемыми параметрами 

проекта. В результате мы можем проанализировать во времени влияние различ-

ных рыночных условий на лизинг или наши инвестиции. 

Напротив, анализ чувствительности – это исследование того, как результат 

решения изменяется из-за вариаций ключевых параметров нашего проекта. Он 

используется в ситуациях, которые зависят от одной или нескольких входных 

переменных. 

Результатом такого комплексного анализа выступает распределение вероят-

ностей возможных результатов проекта (например, вероятность получения 

NPV<0). 

Что подразумевается под упомянутым автором NPV? Расчёт NPV (Net 

Present Value) – стандартный метод оценки эффективности инвестиционного 

проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоя-

щему моменту времени с учётом разной временно́й стоимости денег. Если NPV 

больше 0, то инвестиция экономически эффективна, а если NPV меньше 0, то 

инвестиция экономически невыгодна [2]. 

Количественный анализ рисков – это количественный анализ потенциаль-

ного воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта. 

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким 

образом наиболее значимые рисковые факторы, обозначаемые далее ключевыми, 

могут повлиять на показатели эффективности инвестиционного проекта. Анализ 

позволяет выяснить, например, приведет ли изменение числа сдаваемых в лизинг 

самолетов к значительным потере или увеличению прибыли. 

Порядок применения метода Монте-Карло в количественном анализе 

рисков можно описать следующим образом: строится математическая модель 

результирующего показателя как функции от переменных и параметров. В 
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нашем примере переменными считаются ключевые составляющие проекта, 

параметрами – неизменяемые параметры проекта. Математическая модель 

пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в течение 

которого значения ключевых переменных выбираются случайным образом на 

основе генерирования случайных чисел. Результаты всех имитационных экспе-

риментов объединяются в выборку и анализируются с помощью статистических 

методов с целью получения распределения вероятностей результирующего пока-

зателя и расчета основных измерителей риска проекта, таких как средне-

квадратичное отклонение и коэффициент вариации [1]. 

 

 

Рисунок 1. Блок – схема метода Монте-Карло 

 

В рамках данного исследования была проведена оценка инвестиционного 

проекта в сфере гражданской авиации с использованием сценарного анализа 

методом Монте-Карло в программной среде Microsoft Excel, позволяющего 

проанализировать чувствительность проекта [3]. 

Рассмотрим пошагово реализацию имитационного моделирования методом 

Монте-Карло в MS Excel:  

Подготовка 

прогнозной модели 

Отбор ключевых 

переменных 

проекта 

 

Выбор диапазона 

значений возможных 

переменных 

Определение связи 

между переменными 

Генерирование 

случайных чисел 

Обработка 

полученного массива 

Конец 

Результаты устраивают Результаты не устраивают 
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1. Формирование параметров для имитаций 

Таблица 1. 

Ключевые параметры проекта 

 Наихудший Наилучший Вероятный 

Объем реализации, шт. 0 15 8 

Цена, руб. 3.500.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 

Переменные расходы, руб. 1.000.000,00 500.000,00 750.000,00 

 

Таблица 2. 

Неизменяемые параметры проекта 

Постоянные затраты, руб. 2.820.000,00 

Амортизация, руб. 2.000.000,00 

Налог на прибыль, процент 20 

Норма дисконта, процент 8 

Срок проекта, год 5 

Начальные инвестиции, руб. 60.130.000,00 

Налог на имущество, процент 2,2 

 

2. Создание модели имитации. 

Для проведения имитаций, в качестве ключевых результирующих показа-

телей принимаются расчет денежного потока NCFt и приведенной стоимости 

NPVt. Формула для расчета денежного потока выглядит следующим образом: 

 

𝑁𝐶𝐹𝑡 = (𝑄(𝑃 − 𝑉) − 𝐹 − 𝐴)(1 − 𝑇) + 𝐴 

 

Q – объем реализации; 

P – цена; 

V – переменные расходы; 

A – амортизация; 

F – постоянные расходы; 

T – переменные расходы [2]. 

Расчет NPV производится через функцию Excel «ПС»: (r; n; моделируемый 

денежный поток NCFt для каждого периода). В полном расчете необходим учет 

IC. 
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r – норма дисконта; 

n – срок проекта; 

IC – начальные инвестиции. 

3. Проведение имитации. 

Для проведения имитации используется функция СЛУЧМЕЖДУ.  

Данная функция Excel случайным образом генерирует любое число в 

заданном промежутке. Для каждого из параметров (количество, переменные 

издержки, цена) задаем случайное число в интервалах, указанных в таблице 1. 

Результат 500 проведенных операций представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Имитация основных показателей проекта 

 
Объем 

реализации, 

штук 

Цена, руб. 
Переменные 

расходы, руб. 
NCF, руб. NPV, руб. 

1 3 4.369.616,00 899 524,00 6 472 220,80 -35 595 191,02 

2 11 4.022.866,00 789.226,00 26.600.032,00 40.705.049,37 

3 7 4.031.762,00 707.813,00 16.758.114,40 3.396.438,35 

4 4 4.464.967,00 816.761,00 9.818.259,20 -22.911.072,93 

5 6 3.725.977,00 913.722,00 11.642.824,00 -15.994.536,82 

6 3 4.268.162,00 550.852,00 7.065.544,00 -33.346.029,29 

7 8 3.651.320,00 853.381,00 16.050.809,60 715.196,67 

…      

500 6 3.870.197,00 731.123,00 13.211.555,20 -10.047.811,34 

 

После имитации 500 различных сценариев, результат можно представить в 

виде таблицы 4.  

Таблица 4. 

Расчет основных показателей на основе проведенной имитации 

Показатели 

Коли-

чество, 

штук 

Цена, руб. 
Переменные 

расходы, руб. 

Поступления, 

руб. 
NPV, руб. 

Среднее 

значение 
7,69 4.015.438,69 752.236,87 18.243.595,08 9.027.578,86 

Стандартное 

отклонение 
4,62 291.372,40 147.712,93 12.360.446,92 46.855.818,64 

Коэффициент 

вариации 
0,60 0,07 0,20 0,68 5,19 

Минимум  0 3.500.263,00 500.067,00 -1.856.000,00 -67.165.700,24 

Максимум 15 4.499.314,00 999.552,00 45.258.844,00 111.436.627,03 
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Продолжение таблицы 4. 

Число случаев 

NPV<0 
    224 

Сумма 

убытков 
    -7.852.690.465 

Сумма 

доходов 
    1,2366E+10 

Вероятность 

p(NPV<=x) 
  Вел. Х Нормал. Х p(NPV<=x|x = 0) 

   0 -0,192667189 0,423609811 

 

Максимальное значение NPVmax=111.436.627,03 руб., а минимальное 

NPVmin=-67.165.700,24 руб. Из 500 различных сценариев 224 оказались убыточ-

ные (44,8% из общего числа). Коэффициент вариации показывает нам разброс 

(отклонение) показателей от их средних величин. Чем выше данный коэффи-

циент, тем выше риск возможного отклонения. По результатам обработки данных 

реализации рассмотренных 500 сценариев можем утверждать, что инвестицион-

ный проект лизинга является высокодоходным с высокой степенью риска по NPV. 

Вывод 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

метод Монте-Карло обладает следующими преимуществами по сравнению с 

другими методиками оценки: 

 предоставляет возможность исследования случайных сценариев при одно-

временном изменении всех показателей проекта, что обеспечивает дополнитель-

ный анализ рисков. Это позволяет провести комплексную оценку эффективности 

проекта; 

 наглядно демонстрирует наиболее «узкие» мест проекта (в нашем случае 

речь идёт об NPV, имеющем наибольший коэффициент вариации), для дальнейшей 

поправки и более эффективного планирования проекта; 

 может быть достаточно просто реализован в среде MS Excel;  

 позволяет количественно определить риск инвестиционного проекта. 

Таким образом, имитационное моделирование методом Монте-Карло 

позволяет рассмотреть все возможные последствия математических решений и 
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оценить влияние рисков, обеспечивая более высокую эффективность принятия 

решений в условиях неопределенности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье будут затронуты вопросы определения принципов граждан-

ского процессуального права с участием иностранных лиц, отражены точки 

зрения ученых на терминологические различия в имеющихся определениях. Автор 
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выделит дискуссионный вопрос понимания принципов гражданского про-

цессуального права с участием иностранных лиц с выделением в системе общих 

и специальных принципов. Рассмотрев различные точки зрения, автор в заклю-

чении самостоятельно выделяет наиболее характерные принципы для граждан-

ского процесса с участием иностранных лиц. 

ABSTRACT 

This article will address the issues of determining the essence of civil proceedings 

involving foreign persons, reflect the views of scientists on terminological differences 

in the available definitions. The author will highlight the debatable issue of 

understanding the principles of civil procedure with the participation of foreign persons 

with the allocation of general and special principles in the system. Having considered 

various points of view, the author in conclusion independently identifies the most 

characteristic principles for civil proceedings involving foreign persons. 

 

Ключевые слова: принципы гражданского процесса, принцип иммунитете 

та, руководящие начала, коллизионная привязка. 

Keywords: principles of civil procedure, the principle of immunity, guiding 

principles, conflict of laws binding. 

 

Современные геополитические перестановки в мире диктуют новые условия: 

увеличивается количество иностранных лиц в нашем государстве, растет и 

неукоснительно количество споров с участием таких лиц. Так же в России 

традиционно тесное сотрудничество с Казахстаном и республикой Беларусь, 

очень близкие исторические корни наших государств обуславливают и развитие 

правоотношений между их гражданами (гражданские, семейные, трудовые и пр.) 

что порождает и множество споров, разрешаемых в российских судах с участием 

иностранных элементов. 

Гражданское судопроизводство строится на основе принципов-руководя-

щих начал гражданского процессуального права. Зачастую происходит путаница 
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в дискуссиях ученых относительно того, какие принципы относятся к националь-

ному гражданскому процессу, а какие к международному. Исходя из нашего 

интереса к участию иностранных лиц в гражданском процессе, отметим, что 

чаще всего его именуют либо «международным гражданским процессом», причем 

А.И. Щукин в своей работе под этим термином подразумевает только производство 

по делам с участием иностранных лиц в национальных судах [9], либо «между-

народным гражданским процессуальным правом». При этом следует отметить по 

этому вопросу мнение Т.Н. Нешатаевой, которая не соглашается с А.И. Щукиным 

и отмечает, что международный гражданский процесс возможен только после 

окончания национальной гражданско-правовой процедуры [5, c.35]. 

Представляется, что исключать существование принципов, присущих судо-

производству с участием иностранных элементов нельзя, их существование 

видится вполне оправданным в системе гражданского процесса. Этой позиции 

придерживаются и такие ученые ка Л.А. Лунц [4, c.773], В.М. Шерстюк [8, c.16]. 

В свою очередь, А.В. Саенко считает, что «следует отделять международный 

гражданский процесс от национального гражданского процессуального права» 

[6, c.8] на основании только лишь существования ряда специальных принципов, 

характерных для судопроизводства с участие иностранных граждан. 

Мы согласимся с их точкой зрения о том, что наличие специализированных 

норм в гражданском процессе позволяет наиболее полно и детально исполь-

зовать возможности правового регулирования, учитывая специфику отдельных 

категорий дел (в том числе с участием иностранных элементов). Таким образом, 

отметим, что принципы гражданского процессуального права, осложненные 

участием в деле иностранных лиц, можно градировать на: общие и специальные 

принципы (принципы международного гражданского процесса). 

Как нам представляется в гражданском процессуальном праве принципы 

должны отвечать следующим требованиям: быть определенными, полными, 

самостоятельными, иметь тесную взаимосвязь с иными положениями, «в то же 

время не исключать и не поглощать их, в противном случае это положение теряет 

качество основного начала» [7, c.13]. 



 

127 

 

Рассматривая вопрос о составе специальных принципов, касаемых участия 

иностранных элементов в гражданском процессе авторы высказывают разные 

мнения, так Е.А. Овселюк причисляет к ним: принцип единства, непрерывности 

и экстерриториальности процесса; принцип трансграничного судебного взаимо-

действия и контроля; принцип корреляции, принцип транснациональной диффе-

ренциации процесса. В свою очередь, М.А. Агаларовой выделялись принципы 

легализации иностранных лиц, легализации иностранных доказательств и 

судебных доверенностей (составленных в зарубежных странах), последователь-

ности процессуальных действий, законной силы иностранных решений и пр. [1] 

Е.В. Вершининой выделялись принципы суверенного равенства государства, 

взаимности международной вежливости, уважения прав человека и др. [3, c.24]. 

На наш взгляд не все принципы стоит относить к специальным, некоторые 

скорее относятся к общим, например, уважение прав человека. 

Интересным является тот факт, что в научной литературе выделяется такой 

принцип гражданского процессуального права, как защита национального право-

порядка, т.е. действия с иностранными лицами (в защиту их интересов) не должны 

противоречить и ущемлять ценности российской правовой системы [2, c.84]. В 

данном случае, этот вопрос, по нашему мнению, следует считать дискуссион-

ным, т.к. его с натяжкой можно назвать принципом гражданского процессуального 

права, охрана правопорядка скорее считается задачей органов исполнительной 

судебной власти, но не его принципом. 

На наш взгляд наиболее характерными принципами гражданского процес-

суального права с участием иностранных лиц следует считать те принципы, 

которые могут обеспечивать неукоснительную деятельность судов в нашей 

стране и способствуют эффективному разрешению споров с участием иностран-

ных элементов, к ним можно отнести: принцип lex fori (коллизионная привязка 

к закону суда), принцип иммунитета иностранного государства, а так же между-

народных межправительственных организаций, принцип международного судеб-

ного сотрудничества и координации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются роль и полномочия прокурора в осуществлении 

уголовного преследования в досудебных стадиях процесса. Авторы, анализируя 

положения действующего УПК РФ и мнения ученых, высказанные по этому 

вопросу, приходят к выводу о том, что при расследовании уголовного дела 

прокурор должен обладать возможностями влиять на полноту и качество 

уголовного преследования, осуществляемого следователем. 

ABSTRACT 

The article analyzes the role and powers of the prosecutor in the implementation 

of criminal prosecution in the pre-trial stages of the process. The authors, analyzing the 

provisions of the current Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and 

the opinions of scientists expressed on this issue, come to the conclusion that when 

investigating a criminal case, the prosecutor should have the ability to influence the 

completeness and quality of criminal prosecution carried out by the investigator. 

 

Ключевые слова: уголовно-процессуальные функции прокурора, уголовное 

преследование, досудебное производство, полномочия прокурора в уголовном 

процессе. 

Keywords: criminal procedural functions of the prosecutor, criminal prosecution, 

pre-trial proceedings, powers of the prosecutor in criminal proceedings. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ, «прокурор является должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять от имени государства уголовное пре-

следование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуаль-

ной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». 

Таким образом, законодатель возлагает на прокурора осуществление функции 

уголовного преследования на протяжении всего уголовного судопроизводства, в 

том числе и в досудебных стадиях процесса. 

Но после принятия 5 июня 2007 г. Федерального закона № 87-ФЗ 

прокурор утратил практически все свои полномочия, которые позволяли ему 
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осуществлять деятельность по уголовному преследованию в досудебном 

производстве: он был лишен права возбуждать уголовное преследование, права 

принимать участие в производстве следственных действий и т.д. [1]. Ныне, 

исходя из предоставленных ему полномочий, прокурор может принимать 

участие в уголовном преследовании лишь опосредованно, давая указание 

дознавателю о производстве каких-либо процессуальных действий или отменяя 

решение следователя или дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, 

о прекращении уголовного дела. Кроме того, прокурор имеет право иницииро-

вать уголовное преследование, направив следователю и дознавателю соответ-

ствующее постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

(п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Вместе с тем, по мнению некоторых ученых, прокурор по-прежнему 

имеет реальные возможности влиять на процесс осуществления уголовного 

преследования, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии 

предварительного расследования. Проведенные социологические исследования 

позволили таким ученым прийти к выводу о том, что следователи и дознаватели 

во многих случаях согласовывают с прокурором решение вопроса о возбуждении 

уголовных дел, о привлечении в качестве обвиняемого, об объеме и квалификации 

предъявляемого обвинения [2, 3]. 

Сами сотрудники органов прокуратуры также считают, что прокурор 

не может не принимать участие в осуществлении уголовного преследования в 

досудебном производстве, так как здесь для него готовится доказательственная 

база, которой он будет оперировать, поддерживая обвинение в судебном 

разбирательстве. В силу этого в настоящее время прокуроры принимают участие 

в производстве таких следственных действий, как осмотр места происшествия 

по делам о наиболее тяжких преступлениях, объясняя это тем, что, хотя закон и 

не предоставляет прокурору права принимать участие в следственных действиях, 

проводимых следователем (дознавателем), в то же время он и не запрещает ему 

принимать участие в этих действиях [5, с. 154]. 
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Генеральный прокурор РФ И.В. Краснов 9 сентября 2020 г. издал 

указание, которым обязал прокуроров выезжать на осмотр места происшествия 

по делам особо тяжких преступлений против личности, преступлений в отношении 

детей, катастроф, крупных аварий и т.п., так как это необходимо для слаженного 

взаимодействия следственных органов и оперативных служб [6]. Безусловно, 

что, выезжая на место происшествия, прокурор не бездействует, не присутствует 

там в качестве простого наблюдателя, а, конечно же, направляет ход осмотра, дает 

указания следователю. Тем самым, как отмечает О.А. Малышева, полно-

мочия прокурора по осуществлению уголовного преследования в ходе предвари-

тельного расследования и ныне реализуются, но в завуалированной форме [4, с. 9]. 

Таким образом, следователи по-прежнему видят в прокуроре такого же 

важного процессуального руководителя своей деятельности по осуществлению 

уголовного преследования, как и их непосредственный ведомственный начальник – 

руководитель следственного органа, хотя прокурор сегодня и не имеет таких 

властных полномочий, позволяющих ему вмешиваться в расследование уголов-

ного дела, как право отстранить следователя от предварительного расследования, 

право дать ему обязательные к исполнению указания, право отменить любое 

незаконное решение следователя, право утверждать решения следователя и др. 

Но отсутствие таких полномочий по оперативному вмешательству в осуществле-

ние уголовного преследования прокурор с лихвой компенсирует на завершающем 

этапе предварительного следствия – при утверждении обвинительного заключения. 

Здесь ему принадлежит право вернуть уголовное дело на дополнительное рас-

следование, дав следователю письменные указания о производстве необходимых 

следственных действий, о предъявлении иного обвинения (ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 

Исходя из этого, мы полагаем, что необходимо на законодательном 

уровне вернуть прокурору те его полномочия, которые позволяют ему на-

правлять и координировать осуществление уголовного преследования в досудеб-

ных стадиях процесса, так как без этого невозможно эффективное поддержание 

прокурором государственного обвинения в судебном разбирательстве. При 

расследовании уголовного дела прокурор должен обладать возможностями 
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влиять на полноту и качество уголовного преследования, осуществляемого 

следователем (дознавателем). А это невозможно без наличия у него полномочий 

по участию в такой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Техникалық және кәсіптік білім беруді ұйымдарының әлеуметтік 

серіктестіктердің өңдірістік аланындағы студенттердің тәжірибеден өтіп, 

MSFDK900LL/4 электр қозғалтқышын техникалық пайдалану жұмыстарының 

ерекшкліктерімен танысу. 
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ABSTRACT 

Familiarization of students with the peculiarities of work on the technical 

operation of the MSFDK900LL/4 electric motor at the production site of social 

partnerships of technical and vocational education organizations. 

 

Түйін сөздер: өндірістік тәжірибе, электр машина, синхронды қозғалтқыш, 

техникалық пайдалану, реле. 

Keywords: industrial practice, Electric machine, synchronous motor, Technical 

operation, relay. 

 

Бүгінгі таңда кәсіптік білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер, 

бірінші кезекте, түлектің біліктілігін еңбек нарығының талаптарына сәйкес 

келтіруге бағытталған. Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту мен 

жаңғыртудың маңызды шарты практикалық-бағдарланған тәсіл болып табылады, 

оны пайдалану білім беру процесінде маманның жалпы және кәсіптік 

құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған. 

Жаңаөзен политехникалық колледжі көпсалалы болып табылады. Оқу 

процесінің кестесіне сәйкес кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін колледж 

студенттері "ҚазГӨЗ"АҚ колледжінің әлеуметтік серіктесінің өндірістік алаңында 

практикадан өтеді. 

Өндірісте практикадан өтудің мақсаты мен міндеттері жұмыс біліктілігін 

игеру үшін кәсіптік қызмет түрлері бойынша білім беру бағдарламасы шеңберінде 

студенттердің практикалық кәсіби дағдыларын бекіту; электромонтерларға тән 

еңбек тәсілдерін, операциялар мен еңбек процестерін орындау тәсілдерін оқыту; 

сондай-ақ болашақ мамандықтың жалпы және кәсіби құзыреттерін кейіннен 

игеру үшін қажетті болып табылады. 

Практикадан өту нәтижелері бойынша көрсетілген кәсіби қызмет түрлерін 

және тиісті кәсіби құзыреттерді меңгеру мақсатында үшінші курс студенттері 

мынадай кәсіби модульдер бойынша практикалық тәжірибені өткереді: 

КМ04.Үздіксіз және сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету; 
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КМ05.Электр қондырғыларын жарамды және жұмысқа жарамды күйде 

ұстау; 

КМ06.Электр қондырғысын тексеру және баптау. 

Кәсіби модуліне сәйкес өндірістік ұйымдардың электр жабдығына 

техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру өндірістен тәлімгердің басшылығымен 

жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтай 

отырып, Технологиялық карталарға сәйкес электр жабдығына техникалық 

қызмет көрсету жүргізіледі. 

Іс жүзінде 5000кВт синхронды электр қозғалтқышын техникалық пайдалану 

жұмыстары жүргізілді. MSFDK900LL/4, ол №1,2 тоңазытқыш қондырғысының 

центрифугалық пропан компрессорларын басқаруға арналған; CPG-1. 

Электр қозғалтқышы статордан, ротордан, төсектен және айналмалы 

түзеткіштері бар қоздырғыштан тұрады. Төсекте құбырлы салқындатқыш 

(радиатор) бар. Жылу беруді тездету үшін қозғалтқыштың ішіне екі желдеткіш 

орнатылған. Олардың бірі қозғалтқыш ішінде айналады, ауа радиатор 

құбырларының сыртқы бетімен байланыста болады, олар жылу беруді 

жеделдетеді. Екінші желдеткіш сыртқы ауаны осы құбырлардың ішіне енгізеді, 

ауа электр қозғалтқышының жұмыс жағына орнатылған ауа желдеткіші арқылы 

шығады. 

Электр қозғалтқышының төменгі бөлігінде максималды қыздыру 

температурасы 1000С болатын қыздыру элементтері бар. Электр қозғалтқышы 

жұмыс істемей тұрған кезде, электр қозғалтқышының май қосқышы өшірілген 

кезде қыздыру элементі автоматты түрде қосылады. 

Электр қозғалтқышының жарылыстан қорғалуы ұшқын пайда болуы мүмкін 

электр қозғалтқышының ішіндегі ауа қысымымен қамтамасыз етіледі. Үрленетін 

ауаның кіруі электр қозғалтқышының оң жағында орналасқан фланец арқылы 

жүреді. Үрлеу ауасы үш арнаға жіберіледі. Бір канал жақтаудың төменгі жағына, 

ал қалған екі канал мойынтіректерге өтеді. Үрленетін ауа электр қозғалтқышының 

бүкіл ішкі кеңістігін үрлейді және жабысқақ қорап арқылы шығады. Электр 

қозғалтқышын үрлеусіз пайдалануға тыйым салынады. 
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Статор ыдысының төменгі бөлігінде статордың ішіне түскен сұйықтықты 

төгуге арналған тығын бар. Оқшаулау кедергісі статор үшін 21 МОм, ротор үшін 

3,6 МОм төмен болмауы тиіс. Электр қозғалтқышын іске қоспас бұрын оны 15 

минут ішінде үрлеу керек, алдын ала үрлеу клапанын ашып, қысымы 150мм.рт. 

СТ.15 минуттан кейін қысымы Р-101 престостатымен бақыланатын Үрлеудің 

үрлеу клапанын жабыңыз. 

Электр қозғалтқышын іске қосу оператор бөлмесінен қашықтықтан, сондай-

ақ тікелей машина залындағы орын бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Пайдалану кезеңінде электр қозғалтқышы ауысым сайын тексерілуі керек. 

Тексеру кезінде біз назар аудардық: 

 қабықтың тұтастығына, коррозияның және басқа да зақымданулардың 

болмауына және мойынтіректерді майлау жүйесінен түскен үрлеу саңылауларында 

майдың болуына. 

 басқару аппаратурасының, блоктаудың, өлшеу және сигнал беру 

құрылғыларының жай-күйіне. 

 жерге тұйықтау, жерге тұйықтау қысқыштарының, бұрандамалы 

қосылыстардың жай-күйіне. 

 бөлшектері зақымдалған және басқа да ақаулары бар Электр 

қозғалтқышын пайдалануға тыйым салынады. 

Электр қозғалтқышының жұмысы кезінде біз мойынтіректердің 

температурасын, статор температурасын, жүктеме тогын және үрлеу қысымын 

қадағаладық. Мойынтіректің температурасы 1350С жоғары болған кезде электр 

қозғалтқышының жұмыс істеуіне тыйым салынады, 1250С жоғары 

температурада Электр қозғалтқышын босату шараларын қабылдау қажет. 

Статордың максималды температурасы 1090С, ротордың максималды 

температурасы 1210С. 

Электр қозғалтқышы қолмен және БӨАжА бұғаттауы бойынша, сондай-ақ 

ақаулықтар кезінде релелік қорғаумен ажыратылады. Электр қозғалтқышы 

қалыпты тоқтағаннан кейін ауа қысымын біраз уақыт ұстап тұру керек (қажет 

болған жағдайда). Электрқозғалтқыштың релелік қорғаныс әрекетінен 

авариялық тоқтауы кезінде үрлеу қысымы қалыпты екендігіне көз жеткізіледі, 
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жедел журналға РУ-6 кВ орнатылған түскен қорғау блинкерлерін жазу, май 

Ажыратқышты қайта қосудан қауіпсіздік шараларын қабылдау қажет. 

Релелік қорғаныс жабдықтың бүлінуі және қалыпты жұмыс режимі кезінде 

электр жабдығын автоматты ажыратуды жүзеге асырады. 

Зақымдалған кабель мен 6 кВ шиналарды ажырату яч ажыратқыштарымен 

жүргізіледі.№37 немесе яч.№21 в ЗРУ-6 кВ п/ст 110/6/6 кВ "ҚазГӨЗ" Хц-2 және 

үшін №22 немесе яч. №31 "Этан"ө/қ. 

Электр қозғалтқышын қорғау үшін Релелік қорғаныстың келесі түрлері 

қарастырылған: 

 электр қозғалтқышының максималды ток қорғанысы (MTZ). 

 Электр қозғалтқышын қоздыру қуатын максималды ток қорғау. 

 жерді қорғау. 

 ең төменгі кернеуден қорғау. 

 генератор режимінен қорғау. 

 синхронизмді жоғалтудан қорғау. 

 мойынтіректерді қыздырудан қорғау. 

Электр қозғалтқышының максималды ток қорғанысы Электр қозғалтқышын 

электр қозғалтқышының орамаларындағы көп фазалы және орамды тұйықталудан 

қорғауға арналған. Қорғау ITML 31e типті RMT релесі арқылы жасалады және 

қорғауды қамтиды: 

 МТЗ 3300 А параметрімен лездік әрекеттің тікелей реттілік тогынан. 

 МТЗ 1200 А параметрімен лездік әрекеттің кері реттілік тогынан. 

 Артық жүктеме-608 а параметрі бар жылу элементі, ОТҚ тәуелді 

сипаттамасы – 30 сек. 

 Барлық RMT қорғанысы Электр қозғалтқышын өшіруге әрекет етеді. 

Қозғалтқыштың қоздыру қуатын максималды ток қорғанысы қоздыру 

реттегішін және K.Z. токтарын шамадан тыс жүктеуден қорғауға арналған. 

қоздыру тізбегінде rue типті ITB24 релесі 5,6А және 3 секунд ұстап тұру арқылы 

жасалады. 
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Жер қорғанысы ITH-II типті RH релесінде орындалады, бір фаза Жерге 

тұйықталған кезде электр қозғалтқышын өшіру үшін қолданылады және нөлдік 

компоненттің бастапқы тогына 1,7 А-ға тең, Т-0,5 сек. 

Минималды кернеуден қорғау ttg23А релесінде орындалады, егер қуат 

кернеуі Т-1 сек уақыт кідірісімен Uн-ден 50% – ға төмендесе, Электр 

қозғалтқышын өшіру үшін қолданылады. 

Генераторлық режимнен қорғау Т-0,3 сек уақыт кідірісімен 3% Рн кезінде 

іске қосылуға ауысу кезінде электр қозғалтқышты ажырату үшін қызмет етеді. 

Іср – 0,16 А. 

Синхронизмді жоғалтудан қорғау FOS-24 релесінде орындалады. Егер 

электр қозғалтқышы асинхронды режимде, 1,5 секундтан артық жұмыс істесе 

немесе қозу жоғалса, реле май қосқышын өшіреді. 

Өшіру үшін блоктау: 

 Салқындағаннан кейін майдың төмен температурасы. 

 Майлау ыдысындағы майдың төмен деңгейі. 

 Тығыздау ыдысындағы майдың төмен деңгейі. 

 Майлау коллекторындағы майдың төмен қысымы. 

 Осьтік қозғалыс және діріл. 

 Компрессор мен қозғалтқыш мойынтіректерінің температурасын көтеру. 

 Төмен қысымды қысым. 

 Мойынтіректің температурасын көтеру. 

 Ауа салқындатқыштың шығысындағы ауа қысымының жоғарылауы. 

Қозғалтқышты жөндеу 6000 сағаттық жүгіруден кейін жүргізіледі. 

Мойынтіректерді бөлшектеу кезінде тығыздағыштардың күйін тексеріңіз, қажет 

болған жағдайда ауыстырыңыз. Майлау жүйесінің жағдайы және майлау 

майларын дұрыс таңдау тексеріледі. 

Пайдалану кезінде пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. 

Жұмыс істеп тұрған электр қозғалтқышта ешқандай жұмыс жүргізілмеуі тиіс. 

Электр қозғалтқышында немесе жетек механизмінде қандай да бір жұмыстарды 

орындау үшін қозғалтқыш желіден ажыратылуға және оның қосылу мүмкіндігін, 

оның ішінде кездейсоқ қосылу мүмкіндігін болдырмайтын шаралар қабылдануға 
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тиіс. Электр қозғалтқышы сенімді жерге тұйықталуы керек, айналмалы бөліктер 

қоршалуы керек. Жоғары вольтты жабдықта, электр қозғалтқышының 

қоректендіру желісінде жұмыс істеу кезінде ТПЕ және ТПЕ талаптарына сәйкес 

қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау қажет. 

Білікті мамандарды даярлаудың жалпы процесінде өндірістік оқыту ерекше 

орын алады. Өндірістік оқыту-бұл теориялық оқытумен салыстырғанда өзіндік 

мақсаттары мен міндеттері, мазмұны, әдістері мен формалары, құралдары бар 

оқу процесінің дербес құрамдас бөлігі. 

Өндірістік оқытудың негізі оқу– тәрбие міндеттерін шешуге бағынатын 

өнімді еңбек болып табылады. Бұл оқу– өндірістік жұмыстарды іріктеуге, 

өндірістік оқыту процесін материалдық– техникалық жарақтандыруға ерекше 

талаптар қояды. Өнімді жұмысқа қатысу, әртүрлі өндірістік жағдайларда 

тәуелсіз шешім қабылдау қажеттілігі танымдық және өндірістік белсенділіктің 

жоғары деңгейін объективті түрде анықтайды. Мұның бәрі өндірістік оқыту 

процесінің сипатына, әдіснамасына және ұйымдастырылуына әсер етеді. 

Өндірістік оқыту процесінің негізгі мазмұны оқытылатын мамандыққа тән 

дағдыларды, дағдылар мен практикалық тәжірибені қалыптастыру болып 

табылады. 
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