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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 
УДК 336.74 

КУЛИКОВСКИЙ М.К. 
 

К СЛОВУ О КОНЦЕПЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ЗАВИСИМОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ОТ РАЗВИТИЯ  

ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

SPEAKING OF THE CONCEPT OF NONLINEAR FORMS OF DEPENDENCE  
OF ECONOMIC GROWTH AND FINANCIAL STABILITY ON THE DEVELOPMENT  

OF THE MAIN SEGMENTS OF THE FINANCIAL MARKET 
 

Аннотация. В работе проведен анализ концепции нелинейных форм зависимости экономическо-
го роста и финансовой стабильности от развития основных сегментов финансового рынка Российской 
Федерации, выявлены необходимы темпы роста секторов финансового рынка до 2035 согласно дан-
ной концепции, сделаны важные выводы 

Ключевые слова: Экономика, экономический рост, финансовый рынок, финансовая стабиль-
ность, нелинейная форма зависимости, страховой рынок, рынок акций, рынок облигаций, кредитный 
рынок, ВВП, Российская Федерация. 

 
Annotation. The paper analyzes the concept of nonlinear forms of dependence of economic growth and 

financial stability on the development of the main segments of the financial market of the Russian Federa-
tion, identifies the necessary growth rates of financial market sectors until 2035 according to this concept, 
and makes important conclusions. 

Keywords: Economy, economic growth, financial market, financial stability, nonlinear form of depend-
ence, insurance market, stock market, bond market, credit market, GDP, Russian Federation. 
 

Одной из целей макроэкономической поли-
тики является увеличение темпов экономическо-
го роста. Так, в частности, экономисты выделяют 
ещё три основных цели макроэкономической 
политики: 

1) снижение волатильности; 
2) ценовая стабильность; 
3) финансовая стабильность. 
В научной литература первопроходцем в 

этой области был австралийский и американский 
экономист Йозеф Шумпетер. В 1911 году он раз-
работал концепцию стимулированного влияния 
развития финансов и кредита на экономический 
рост государства. Результатами данной работы 
явилась положительная корреляция между пока-
зателями размера финансовой системы и долго-
срочными темпами экономического роста госу-
дарства. Концепция – «Finance-growth nexus». 
Необходимо отметить, что рост глубины финан-
сового рынка государства не всегда будет спо-
собствовать росту экономики страны [2].  

Цель исследования состоит в проведении 
анализа концепции нелинейных форм зависимо-
сти экономического роста и финансовой ста-
бильности от развития основных сегментов фи-
нансового рынка Российской Федерации, а также 
выявление необходимых темпов роста секторов 
финансового рынка до 2035 согласно данной 
концепции. Исходя из высокой актуальности, а 

также поставленной цели исследования, были 
выявлены и решены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты кон-
цепции нелинейных форм зависимости экономи-
ческого роста и финансовой стабильности от 
развития основных сегментов финансового рын-
ка Российской Федерации; 

2) изучить и проанализировать возможность 
применения концепции нелинейных форм зави-
симости экономического роста и финансовой 
стабильности от развития основных сегментов 
финансового рынка в Российской Федерации; 

3) выявить необходимые темпы роста сек-
торов финансового рынка до 2035 года согласно 
концепции нелинейных форм зависимости эко-
номического роста и финансовой стабильности 
от развития основных сегментов финансового 
рынка Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокуп-
ность экономических отношений, складываю-
щихся в процессе использования концепции не-
линейных форм зависимости экономического 
роста и финансовой стабильности от развития 
основных сегментов финансового рынка в Рос-
сийской Федерации. 

Объект исследования – финансовый рынок 
Российской Федерации.  

Информационной базой исследования яви-
лись нормативно-правовые акты Российской Фе-
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дерации, работы ведущих отечественных и зару-
бежных учёных по исследуемой проблеме, дан-
ные Центрального Банка Российской Федерации 
и Федеральной Службы Государственной Стати-
стики Российской Федерации, а также данные 
периодической печати, ресурсы сети Internet. 

При выполнении исследования применялись 
следующие научные методы исследования: мо-
нографический, аналитический, метод сравне-
ния, табличный, и другие. 

Согласно концепции, усовершенствованной 
со временем, для обеспечения необходимого, 
устойчивого и долгосрочного экономического 
роста, необходимо, чтобы секторы финансового 
рынка развивались в тех пропорциях, которые 
установлены этой концепцией: 

1. Размер страхового рынка должен состав-
лять 30% от ВВП. 

2. Размер рынка акций должен составлять 
106% от ВВП. 

3. Размер рынка облигаций должен состав-
лять 32% от ВВП. 

4. Размер кредитного рынка должен состав-
лять 164% от ВВП [2]. 

Проведем анализ темпов роста секторов фи-
нансового рынка до 2035 года, в соответствии с 
концепцией нелинейных форм зависимости эко-
номического роста и финансовой стабильности 
от развития основных сегментов финансового 
рынка, при нынешних тенденциях роста ВВП 
Российской Федерации. 

Глубина финансового рынка и объем секто-
ров финансового рынка Российской Федерации 
на начало 2020 года приведены вы таблице 1. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, с каким 
темпом роста должны развиваться сектора фи-
нансового рынка Российской Федерации соглас-
но концепции нелинейных форм зависимости, а 
также саму глубину этого рынка, необходимо 
рассчитать прогнозный ВВП России к 2035 году. 
За последние 10 лет ВВП Российской Федерации 
имел темп роста около 3,3%. Возьмем данное 
значение для основы расчета и по формуле (1) 
рассчитаем прогнозное значение ВВП Россий-
ской Федерации к 2035 году. 

 

 
где: ВВП2035 – прогнозное значение ВВП Российской Федерации в 2035 году; 
ВВП0 – значение ВВП Российской Федерации на начало 2020 года; 
k – ежегодный темп роста; 
n – количество лет [1]. 
 
Таблица 1 – Глубина финансового рынка и объем секторов финансового рынка Российской  

Федерации на начало 2020 года [2,3,4] 
Рынок Объем рынка на начало 

2020 года, трлн. рублей 
% от ВВП % от ВВП согласно кон-

цепции нелинейных форм 
зависимости 

Страховой рынок 1,48 1,35 30 
Рынок акций 27,5 25 106 
Рынок облигаций 9,1 8,27 32 
Кредитный рынок 51,4 46,73 165 
Прочие 26,68 24,25 - 
Итого 116,16 105,6 - 
ВВП 110 100 - 

 
Подставим значения в формулу (1) и полу-

чим: 
 

Таким образом, прогнозное значение ВВП 
Российской Федерации к 2035 году должны быть 
184,93 трлн. рублей, либо на 68,12% больше, чем 
на начало 2020 года. 

Найдем соответствующие значения объема 
секторов финансового рынка в соответствии с 
концепцией нелинейных форм зависимости эко-
номического роста и финансовой стабильности 

от развития основных сегментов финансового 
рынка (Таблица 2). 

Проведя расчёт ежегодного темпа роста сек-
торов финансового рынка, получим: 
1. Страхового рынок к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 228,04% ежегодно; 
2. Рынок акций к 2035 году должен развиваться 
с темпом роста 38,30% ежегодно; 
3. Рынок облигаций к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 34,40% ежегодно; 
4. Кредитного рынок к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 30,63% ежегодно;
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Таблица 2 – Глубина финансового рынка и объем секторов финансового рынка Российской  
Федерации к 2035 году [3,4] 

Рынок Объем рынка на начало 
2020 года, трлн. рублей 

Объем рынка в 2035 
году, трлн. рублей 

Темп прироста за 16 лет, % 

Страховой рынок 1,48 55,48 3648,65 
Рынок акций 27,5 196,03 612,84 
Рынок облигаций 9,1 59,18 550,33 
Кредитный рынок 51,4 303,29 490,06 
Прочие 26,68 34,7 30,06 
Итого 116,16 648,68 458,44 
ВВП 110 184,93 68,12 

 
Проведя расчёт ежегодного темпа роста сек-

торов финансового рынка, получим: 
1. Страхового рынок к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 228,04% ежегодно; 
2. Рынок акций к 2035 году должен развиваться 
с темпом роста 38,30% ежегодно; 
3. Рынок облигаций к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 34,40% ежегодно; 
4. Кредитного рынок к 2035 году должен разви-
ваться с темпом роста 30,63% ежегодно; 

Долее проанализируем, как должна поме-
няться структура финансового рынка Российский 
Федерации к 2035 году, согласно концепции не-
линейных форм зависимости экономического 
роста и финансовой стабильности от развития 
основных сегментов финансового рынка (Табли-
ца 3). 

Исходи из таблицы, можем заметить: 
1) страховой рынок должен вырасти на 7,28 п.п., 
в разрезе финансового рынка Российской Феде-
рации; 
2) рынок акций должен вырасти на 6,55 п.п., в 
разрезе финансового рынка Российской Федера-
ции; 
3) рынок облигаций должен вырасти на 1,29 п.п., 
в разрезе финансового рынка Российской Феде-
рации; 
4) кредитный рынок должен вырасти на 2,51 
п.п., в разрезе финансового рынка Российской 
Федерации; 
5) Прочие составляющие финансового рынка 
Российской Федерации должны сократиться на 
17,62 п.п. 

 
Таблица 3 – Изменение структура финансового рынка согласно концепции нелинейных  

форм зависимости [3,4] 
Рынок Объем рынка 

на начало 2020 
года, трлн. руб 

Структура финан-
сового рынка на 
нач. 2020 г., % 

Объем рынка 
в 2035 году, 
трлн. руб. 

Структура фи-
нансового рынка 
в 2035 г., % 

Изменения 
структуры, 

п.п. 
Страховой рынок 1,48 1,27 55,48 8,55 +7,28 
Рынок акций 27,5 23,67 196,03 30,22 +6,55 
Рынок облигаций 9,1 7,83 59,18 9,12 +1,29 
Кредитный рынок 51,4 44,25 303,29 46,75 +2,51 
Прочие 26,68 22,97 34,7 5,35 -17,62 
Итого 116,16 100 648,68 100 - 

 
Исходя из проведенного анализа следует, 

что современный финансовый рынок далек от 
идеального, согласно концепции нелинейных 
форм зависимости экономического роста и фи-
нансовой стабильности от развития основных 
сегментов финансового рынка. Однако, стоит 
заметить, что в мире нет идеальной страны, ко-
торая соответствовала бы данной концепции и, 
как уже было сказано ранее, соответствие данной 
концепции и увеличение глубины финансового 
рынка страны, не гарантирует экономического 
роста государства. 

Необходимо отметить, что наибольшим из-
менениям в Российской Федерации, согласно 
концепции нелинейных форм зависимости, под-

вергается страховой рынок, который должен раз-
виваться с темпом роста 228,04% ежегодно, чтоб 
к 2035 году соответствовать по структуре данной 
концепции. Остальные рынки должны иметь 
ежегодный темп рост около 30%. Касательно из-
менения в структуре финансового рынка Россий-
ской Федерации, страховой рынок также на пер-
вом месте. Изменения структуры должны со-
ставлять +7,28 п.п., на втором месте рынок акций 
– +6,55 п.п. Достойны упоминания и прочие сек-
тора финансового рынка, они должны умень-
шиться в структуре на 17,62 п.п., однако этот 
раздел включает многие подпункты финансового 
рынка и выделяется автором как главенствую-
щий.
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СУСЛЯКОВА О.Н. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 
OPPORTUNITIES FOR USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNCTIONING  

OF STATE PENSION FUNDS IN RUSSIA 
 

Аннотация: в статье рассматриваются виды пенсионных систем и основные отличия формиро-
вания пенсии в России и в Австралии, а также сделана попытка рассчитать резервный пенсионный 
фонд в нашей стране по примеру некоторых зарубежных стран с целью обеспечения долгосрочной 
финансовой устойчивости отечественной пенсионной системы. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, финансовая грамотность. 
 
Abstract: the article examines the types of pension systems and the main differences between the for-

mation of pensions in Russia and in Australia, and also attempts to calculate the reserve pension fund in our 
country, following the example of some foreign countries, in order to ensure the long-term financial stability 
of the domestic pension system.  

Keywords: pension, pension system, pension fund, financial literacy. 
 
Такое понятие, как пенсия, существует до-

вольно давно – уже в Древнем Риме выплачива-
лись пенсии дожившим до почтенного возраста 
солдатам. Все страны по разному приходили к 
пониманию того, что о пенсионерах нужно забо-
титься и как это лучше делать. В итоге в мире 
сформировались несколько основных типов пен-
сионных систем: 

 Солидарная система — когда из налогов ра-
ботающих сейчас людей выплачиваются пенсии 
текущему поколению пенсионеров. 

 Накопительная — когда люди сами заботят-
ся о своей будущей пенсии и с началом трудовой 
деятельности самостоятельно делают взносы в 
негосударственные пенсионные фонды. 

Все остальные пенсионные системы чаще 
всего основываются на различных сочетаниях 
этих двух систем. Как правило, на практике ис-
пользуется комбинация из представленных си-
стем. 

В Российской Федерации существует всего 
один государственный пенсионный фонд - Пен-
сионный фонд Российской Федерации (ПФР), 
как централизованный фонд, осуществляющий 
управление централизованными финансовыми 
ресурсами системы обязательного пенсионного 
обеспечения. Доходность на вложенный капитал 
ПФР последние годы растет, опережая показате-
ли ведущих негосударственных пенсионных 
фондов Сбербанка, ВТВ и Газфонда: в 2018 году 
составляла 6,07% годовых, в 2019 – 8,7%, в 2020 
– 7,2% годовых, что больше и ключевой ставки 
ЦБ, и официального уровня инфляции. Однако, 
средний размер пенсий подавляющей части 
граждан России (порядка 16-17 тыс.руб по дан-

ным Минтруда РФ) не позволяет говорить о до-
стойном уровне жизни пенсионеров. 

Для более эффективного управления своей 
будущей пенсией застрахованное лицо в РФ 
имеет возможность перевести часть своей пен-
сии в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). НПФ на своё усмотрение и согласно за-
конодательству управляют денежными сред-
ствами застрахованных лиц, размещая их в раз-
личные категории активов. От гражданина зави-
сит лишь выбор фонда. Отличие ПФР от НПФ в 
РФ, заключается в том, что бюджет Пенсионного 
фонда входит в бюджетную систему РФ и он 
подотчетен государству, а НПФ — нет: это част-
ная компания, которая работает по лицензии. По 
состоянию на 2021 год в РФ функционирует 43 
НПФ [3].  

Средняя доходность среди всех НПФ РФ за 
2020 год составляет 5,58%, что на 1,33 п.п. 
больше ключевой ставки за 2020 год и меньше 
доходности ПФР почти на 2 п.п.  

Наиболее успешными пенсионными фонда-
ми, по оценкам Allianz Pension Sustainability In-
dex и Melbourne Mercer Global Pension Index яв-
ляются фонды Австралии, Дании и Нидерландов 
[2, с.31-33]. Проведем анализ пенсионных фон-
дов Австралии, как лидера рейтингов и Пенси-
онного фонда РФ.  

Пенсия в Австралии базируется на основе 2 
составляющих – государственной и частной, что 
является близким аналогом системы РФ. Это 
объясняется тем, что А.Г. Силуанов при разра-
ботке, развитии и реформировании пенсионной 
системы РФ предложил взять за основу именно 
пенсионную систему Австралии [4]. 
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В Австралии, при наличии дополнительного 
дохода или дорогой недвижимости, гражданину 
не положена государственная часть пенсии. Ис-
точником финансирования государственной пен-
сии является государственный бюджет.  

Накопительная пенсия граждан Австралии 
формируется за счёт отчислений от зарплаты ра-
ботника 9% в пенсионный фонд. Крайне важным 
фактором является выбор самим работником 
пенсионного фонда и стратегии пенсионного 
фонда. Например, работник может с помощью 
фонда инвестировать часть своей будущей пен-
сии в рисковые и потенциально более доходные 
активы, или же, наоборот, придерживаться кон-
сервативной стратегии и оставить деньги на хра-
нение под фиксированный процент. Немаловаж-
ным является возможность у гражданина Ав-
стралии в любой момент сменить фонд и инве-
стиционную стратегию выбранного фонда.  

Наличие таких возможностей у застрахован-
ного лица в Австралии, предполагает наличие 
большой свободы в управлении своей будущей 
пенсией. Средняя пенсия в Австралии составляет 
приблизительно 120 тыс. руб. в месяц в пересче-
те на нашу национальную валюту, что является 
крайне высоким показателем. Если в Австралии 
наблюдается относительная свобода в управле-
нии своей пенсией в совокупности с таким высо-
ким показателем средней пенсии, то можно 

предположить, что население Австралии имеет 
высокий уровень финансовой грамотности. Дан-
ное предположение подтверждается цифрами, 
так Австралия находится на 9 месте в рейтинге 
стран по уровню финансовой грамотности насе-
ления, в ней насчитывается 64% финансово гра-
мотного населения. На первых местах распола-
гаются Дания, Норвегия и Швеция — в них 
насчитывается 71% финансово грамотного насе-
ления.  

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что эффективность пенсионных 
фондов в некоторой степени зависит от уровня 
финансовой грамотности населения.  

Как итог, применение зарубежного опыта 
Австралии в данный момент является невозмож-
ным в российских реалиях. Однако, в перспекти-
ве, с учётом развития уровня финансовой гра-
мотности населения в РФ, вполне вероятным 
представляется применение зарубежного опыта 
Австралии. А с учетом того, как активно реали-
зуются мероприятия по повышению уровня фи-
нансовой грамотности в нашей стране, особенно 
в подростковой и молодежной среде, где закла-
дываются основы грамотного поведения в пен-
сионном вопросе, через несколько десятков лет 
можно ожидать снижение остроты пенсионных 
проблем и зависимости качества жизни пенсио-
неров от выплат государства. 

  
Таблица 1 - Некоторые показатели резервных фондов национальных пенсионных систем [1] 

Страна Год созда-
ния фонда 

Активы 
фонда % от 

ВВП Ограничения на инвестировании активов 

Канада 1997 2,3 Лимит в 30% на вложения в бумаги иностранных эмитентов 
с 2001 г. 

Дания 1964 25 Совет директоров ежегодно утверждает направления инве-
стиций 

Финляндия 1999 4,5 Не определены 

Франция 2004 1,2 
Не более 25% в ценные бумаги компаний, штаб-квартиры 
которых находятся за пределами Европейской экономиче-
ской зоны 

Ирландия 2001 9,6 Запрещено вложение в ценные бумаги ирландского прави-
тельства 

Япония 1942, 28,2 Предусматриваются соотношения между внутренними и 
внешними инвестициями по каждому классу активов 

Корея 1988 13 Не определены 
Люксембург конец 80-ых 23,6 Не определены 
Новая Зелан-

дия 2001 1,6 Законодательно не закреплены, инвестиционная политика 
определяется и пересматривается ежегодно 

Норвегия 1990  65 100% — в иностранные ценные бумаги 
Португалия 1989 3,4 Не определены 
Испания 1997 2,6 Не определены 

Швеция 1960 23,6 

Не более 5% — в некотируемые ценные бумаги; не менее 
30% — в высокорейтинговые ценные бумаги с фиксиро-
ванной доходностью, не более 40% в инвестиции, не защи-
щенные от резких изменений валютного курса 
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Также немаловажным фактором в функцио-
нировании государственных пенсионных фондов 
является долгосрочная финансовая стабильность. 
Как показывает зарубежный опыт, к мерам, 
направленным на обеспечение долгосрочной фи-
нансовой стабильности, не требующим карди-
нального изменения структуры и характера пен-
сионных систем, можно отнести формирование 
некоторых резервов национальных пенсионных 
систем.  

Резервы пенсионных систем создаются для 
предварительного фондирования части будущих 
пенсионных обязательств и сглаживания демо-
графических и экономических волн [1, с. 126 - 
128]. Особую актуальность финансовая безопас-
ность пенсионных фондов приобретает в услови-
ях пандемии и неопределенности. В таблице 1 
приведены некоторые показатели резервных 
фондов национальных пенсионных систем.  

Исходя из данных таблицы 1 видно, что 
наибольшим резервным фондом обладает Норве-
гия. Среднее значение резервов от ВВП среди 
выборки стран составляет 15,66%. Как правило, 
фонды вкладывают денежные средства в лик-
видные ценные бумаги, некоторые резервные 
фонды не раскрывают структуру активов и инве-
стиционную политику. 

В нашей стране активы, куда могут вклады-
ваться средства пенсионных фондов, определены 
законодательно: государственные и муници-
пальные ценные бумаги, акции и облигации рос-

сийских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, 
банковские депозиты в национальной и ино-
странной валюте. Отчеты о вложении и доходно-
сти от инвестиционной деятельности публику-
ются ежеквартально. 

Наличие большого пенсионного резерва, 
особенно если он встроен в общенациональный 
бюджет, может способствовать увеличению 
бюджетного дефицита. Примером такой ситуа-
ции может служить государственная пенсионная 
система США, где активы траст-фондов включе-
ны в состав федерального бюджета и могут ин-
вестироваться только в специальные государ-
ственные ценные бумаги, не торгуемые на от-
крытых рынках. Чтобы не подвергаться подоб-
ному риску, правила инвестирования резервных 
фондов пенсионных систем некоторых зарубеж-
ных стран, в принципе, запрещают инвестиции в 
ценные бумаги своего правительства. 

Проведя анализ резервных фондов некото-
рых стран (данных таблицы 1) можно предло-
жить создание резервного фонда для пенсионной 
системы РФ. Речь идёт о небольшом резервном 
фонде, так как резервов в РФ хватает. Целесооб-
разно создать фонд для покрытия потенциальных 
кассовых разрывов в момент выдачи пенсий. 
Данный фонд можно оценить в размере 0,5%-
1,5% от ВВП России, при условии, что выплаты 
из ПФР составляют 7%-8,5% от ВВП. В таблице 
2 представлен размер фонда в зависимости от 
ВВП.

 
Таблица 2 - Характеристики резервного Пенсионного фонда РФ 

Показатель, млрд. руб. 
Год 

2018 2019 2020 
ВВП 103 861,7 109 241,5 106 967,5 

Минимальный размер предложенного фонда 519,31 546,21 534,84 
Максимальный размер предложенного фонда 1557,92 1638,62 1604,51 

Среднее значение ресурсов фонда 1038,62 1092,42 1069,67 
 

Исходя из данных таблицы 2, видно, что 
фонд целесообразно создавать от 533,45 млрд 
руб. до 1,64 трлн. руб. С учётом динамики ВВП и 
других факторов (нагрузки на пенсионный фонд 
и т.д.), размер резервного фонда может быть из-
менён. Данная мера обеспечит более высокий 
уровень финансовой безопасности всей пенсион-
ной системы РФ без кардинальных изменений. 

Подводя итог вышесказанному, можно от-
метить, что пенсионная система РФ, несмотря на 
бесконечные реформы и совершенствования, все 
еще далека от идеальной и пока еще не обеспе-
чивает достойный уровень и качество жизни всех 

российских пенсионеров. Однако, грамотное ис-
пользование зарубежного опыта в этой сфере 
вкупе с повышением уровня финансовой грамот-
ности населения, несомненно, приведут к поло-
жительным сдвигам, и в долгосрочной перспек-
тиве можно ожидать значительного улучшения 
жизни на пенсии за счет более активного исполь-
зования индивидуальных пенсионных программ 
и формирования личных пенсионных накопле-
ний в течение трудовой жизни человека, как это 
происходит во всех благополучных в этом во-
просе странах и предусмотрено в действующей 
пенсионной системе РФ. 
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УДК 519.2 
ШУБЦОВА Л.В. 

 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В КРИЗИС  

ПАНДЕМИИ КОВИД-19 
 

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: STATE SUPPORT IN THE CRISIS 
COVIN-19 PANDEMICS 

 
Аннотация: в работе рассматриваются меры государственного антикризисного регулирования, 

направленные на преодоление кризисных явлений в секторе малого и среднего предпринимательства 
в результате пандемического кризиса COVID-19, уделено внимание  проблемам в системе государ-
ственной поддержки и причинам недостаточного регулирования для преодоления вызовов специфи-
ческих кризисных явлений.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное антикризисное регу-
лирование, инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

 
Abstract: the paper examines the measures of state anti-crisis regulation aimed at overcoming the crisis 

phenomena in the small and medium-sized business sector as a result of the COVID-19 pandemic crisis, pays 
attention to the problems in the state support system and the reasons for insufficient regulation to overcome 
the challenges of specific crisis phenomena. 

Keywords: малое и среднее предпринимательство, государственное антикризисное регулирова-
ние, инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

 
Антикризисное регулирование является од-

ной из основных функций государства по защите  
граждан, предпринимательства в период падения 
производства, снижения уровня доходов как 
населения,  так и предприятий,  роста безработи-
цы и других сопровождающих кризис негатив-
ных явлений. Пандемический кризис стал осо-
бенно разрушительным, так как возник неожи-
данно, его не прогнозировали, а в России он 
пришел после довольно продолжительных соци-
ально-экономических кризисов 2008-2009 г.г. и 
2014- 2016 г.г, когда восстановление еще было 
достигнуто. Это потребовало особенно тщатель-
ной проработки антикризисных мер со стороны 
органов государственного управления и под-
держки предпринимательства и слабозащищен-
ных групп населения. Нельзя не отметить и нега-
тивное влияние на социально-экономическую 
ситуацию сложной внешнеполитической обста-
новки и санкций. 

Малое и  среднее предпринимательство 
(МСП) выполняет важнейшие функции в госу-
дарстве, обеспечивая вклад в ВВП страны, заня-
тость миллионов граждан, заполнение пустых 
ниш на рынке товаров и услуг, куда интересы 
крупного бизнеса не распространяются. Трудно 
переоценить и вклад  МСП в развитие научно-
технологической сферы и инноваций, где малые 
предприятия первыми апробируют научные 
идеи, выявляют их ценность для практической 
деятельности, эффективность, то есть являются 
пионерами инноваций, внося свой неоценимый 
вклад в повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики.  

В то же время МСП требует внимания со 
стороны государства, потому что имеет ограни-
ченные финансовые, материальные и трудовые 
ресурсы, недостаточно возможностей глубоко 
исследовать рынок и поэтому действуют в зна-
чительной степени в условиях неопределенно-
сти, являются наиболее уязвимым по этому сек-
тором экономики. 

Российское правительство вовремя и адек-
ватно среагировало на пандемический вызов, 
обеспечив  малому и среднему предпринима-
тельству ряд льгот и облегчив условия выжива-
ния в условиях кризиса. Например, такие меры, 
как предоставление налоговых каникул и квар-
тальной отсрочки по уплате налоговых плате-
жей. В системе мер поддержки  предусмотрены 
компенсации по листам нетрудоспособности тем, 
кто находится на карантине, а также выдача бес-
процентных кредитов при условии сохранении 
занятости (не ниже 90%).  

По выполнению государственных контрак-
тов также обеспечены льготные условия малым и 
средним предприятиям. Повышение объемов 
финансирования МСП обеспечено за счет дока-
питализации АО «Корпорация МСП». Нацио-
нальный проект «МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» был 
скорректирован с учетом кризисной ситуации и в 
нем предусмотрено субсидирование по кредитам 
малого и среднего бизнеса в размере одного 
триллиона рублей под 8,5% годовых, были сняты  
требования к заемщикам по отсутствию долгов 
по налогам и зарплате при кредитовании, что, 
безусловно, облегчило условия кредитования и 
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расширило возможности кредитования для зна-
чительного количества субъектов малого пред-
принимательства. Экономическое положение 
МСП улучшено за счет понижения страховых 
взносов с 30 до 15 процентов и облегчения ре-
финансирования кредитов путем отмены ограни-

чений по объему кредитов.  Административное 
давление снижено мораторием на проверки в 
2020 г. Результаты этих мер представлены на 
рис. 1 и 2, что позволяет сделать вывод о доста-
точно высокой результативности примененных 
антикризисных мер. 

 

 
Рисунок 1 - Объем кредитов, предоставленных МСП в 2020 г. 

  
Однако, есть проблемы с реализацией анти-

кризисной политики в пандемических период. 
Среди них стоит отметить следующие: 
- замедленная реакция ГУ: меры предложены 
Президентом РФ на совещании с Правитель-
ством только 15 апреля, а реально воспользо-
ваться ими стало возможно лишь к концу мая»;  
- многие МСП не сдали отчетность по числу ра-
ботников, поэтому не были учтены в реестре 
МСП ФНС РФ и, соответственно, также не полу-
чили поддержку – отчасти из-за невысокого 
уровня доверия к реальности и достижимости 
господдержки; 
- авансом невозможно  получить субсидии:  суб-
сидии носят компенсационный характер, пред-

приниматель сначала тратит свои деньги, а по-
том получает компенсацию расходов, а запас 
прочности МСП часто в основном уже израсхо-
дован; 
- бюрократизм в требованиях к пакету, результат 
из нескольких заявок МП удовлетворялась лишь 
одна; 
- слабая информированность МСП по формам 
господдержки и порядку оформления, мало кон-
сультационных услуг, поэтому мерами господ-
держки в этом году воспользовался только каж-
дый пятый предприниматель и др. 
- низкая эффективность использования господ-
держки МСП и несоизмеримость масштаба про-
блем и размеров господдержки. 

 

  
Рисунок 2 - Количество МСП, получивших кредиты в 2020 г. 
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В целом нужно сказать о слишком оптими-

стичном в начале пандемии взгляде государ-
ственного управления на глубину и возможности 
и скорость выхода из кризисной ситуации. Пан-
демия вызвала серьезное падение производства в 
таких отраслях как торговля, туризм, бытовые 
услуги, пассажирские перевозки и многие др. И 
меры поддержки в связи с этим были беспреце-
дентные, так как в предыдущие периоды никто 

не сталкивался с таким явлением, одновременно 
сокращались и спрос, и предложение на рынке 
под влиянием таких факторов как  проблемы с 
логистикой, локдаун. Довольно трудно было 
сделать точные прогнозы и рассчитать прогноз-
ную эффективность действий органов власти. 
Российские власти в качестве приоритетов анти-
кризисного регулирования избрали поддержку 
малого и среднего предпринимательства.
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ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING BY SMALL BUSINESSES IN RUSSIA AND 
ABROAD 

 
Аннотация: В статье  представлен сравнительный анализ отнесения хозяйствующих субъектов к 

малому бизнесу в России и в ведущих странах мира. Рассмотрены критерии отнесения и разделения 
субъектоа малого предпринимательства, проанализированы системы бухгалтерского учета в 
развличных странах, а также некоторые особенности налогообложения. 

Ключевые слова: малые предприятия, малый бизнес, бухгалтерский учет, бухгалтерская 
отчетность, стандарты ведения бухгалтерского учета 

 
Abstract:  The article presents a comparative analysis of the classification of economic entities as small 

businesses in Russia and in the leading countries of the world. Criteria for assignment and division of small 
businesses are considered, accounting systems in various countries, as well as some features of taxation, are 
analyzed. 

Keywords: small businesses, small businesses, accounting, financial statements, accounting standards 
 
Эффективное функционирование малых 

организации – это важнейший показатель уровня 
развития государства и его экономики. Создание 
и работа малых предприятий – это основа 
укрепления и роста благосостояния населения 
страны. При это нужно отметить, что малый 
бизнес создает немало доходов как для 
регионального, так и для местного бюджетов, 
участвую в формировании регионального 
валового продукта. Именно малый бизнес 
является основой роста производительности 
труда, создавая рабочии места и развития 
технологии на своем уровне для того, чтобы 
выдерживать конкурентную борьбу. 
Сравнительный анализ опыта поддержки малого 
предпринимательства  в наиболее развитых 
стран приобретает особую актуальность в 
сегодняшних словиях, так как все больше и 
больше стран выходят на более высокий уровень 
развития. Особую роль среди форм поддержки 
играет доступность и понятность взаимодействия 
субъектов малого бизнеса с органами 
государственной власти. И особое внимание 
уделяется учету доходов и расходов в субъетах 
малого бизнеса, в основном для целей 
налогообложения, а также порядку  
формирования и предоставления различных 
форм отчетности. В связи с этим опыт 
зарубежных стран имеет ценность исследования 
и высокую значимость. 

Если рассматривать зарубежный опыт 
развития, поддержки малого бизнеса, в том числе 
путем создания для него доступных каналом 

предоставления отчетности, то лидирующее 
положение на протяжении многих лет занимают 
Соединенные Штаты Америки. Доля США в 
мировом ВВП составляет 24,41% [5]. Страна 
может похвастаться развитым 
предпринимательством, высоким уровнем 
поддежки предпринимателей. Поэтому развитое 
малое среднее предпринимательство, которое 
составляет 99% от доли всех организаций 
функционирующих в стране, является основой 
экономики США. 

Конечно, малый бизнес США имеет свои 
специфицеские особенности. В стране 
предприятия не делят на малые и средние, все 
они составляют группу малого бизнеса. В России 
же малый бизнес делится на микропредприятия и 
малые предприятия исходя из двух критериев: 
численность персонала и выручка без учета 
НДС.  По этим критериям и отличаются 
организации друг от друга. И не имеет никакого 
значения вид деятельности и отрасль, в которой 
работает субъект малого бизнеса. 

Особенностью регулирования малого 
бизнеса в США является тот факт, что 
максимальные пороговые значения размера 
организации устанавливаются органами власти 
отдельно для каждого вида деятельности на 
основании трех критериев: структуры 
собственности, среднего числа работников и 
среднегодовой выручки. В критериях 
отсутствуют общие максимальные пороговые 
значения, а в России же наоборот: установлены 
общие пороговые максимальные значения. 
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Например, критерием отнесения к малому 
предпринимательству для добывающих отраслей 
в США является невозможность превышения 
количества работников более 500 чел. В каждой 
отрасли есть исключения, для 
непроизводственных отраслей среднегодовая 
выручка не должна превышать 7 млн. долл. 
США для отнесения к малому бизнесу [6]. 

Система бухгалтерского учета в США 
относится к бр итано-амер икан ской модели, для 
которой являются характерными следующие 
особенности: 
 повсеместное ор иен тир ован ие в первую 
очередь н а ин тер есы ин вестор ов, кр едитор ов и 
собственников, так как эти группы лиц являются 
основными финансовыми стейкхолдерами; 
 развитие рынка ценных бумаг оказывает 
существенное влияние на качество 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности; 
 практически полностью регулирование 
порядка формирования и предтавления 
отчетности, а также ведения учета производится 
профессиональными независимыми 
организациями. 

В США используют систему стандартов 
ГААП, которые представляют собой 
четырехуровневую систему  [7]. 

Еще одной крупнейшей экономикой мира 
признана КНР, которая опередила экономику 
США, по официальной оценке Всемирного 
банка, по паритету пакупательной способности 
при оценке ВВП. Неотъемлемой частью 
экономики Китая является сектор малого 
предпринимательства, развитие и поддержка 
которого является объектом пристального 
внимания со стороны многих стран. 
Эффективность развития малого бизнеса в Китае 
подтверждается тем, что половина налоговых 
платежей в бюджет Китая приходится на сферу 
именно малого сектора. Доля Китая в мировом 
ВВП составляет 15% [8]. В зависимости от 
сферы деятельности предприятий в Китае как и в 
России разделены пороговые значения и 
выделяют микро-, малые и средние предприятия. 

Основными особенностями система 
бухгалтерского учета Китая, которая относится к 
континентальной учетной модели, являются: 
 жесткое законодательн ое регулирование 
бухгалтерского учета; 
 наличие единого национального плана счетов; 
 унифицироанные формы бухгалтерской 
отчетности; 
 ориентация бухгалтерского учета, прежде 
всего, на потребности налогообложения и 
государства. 

Если рассматривать крупнейшие экономики 

Европы, то лидирующее положение в ней 
принадлежит Германии, на долю которой 
приходится 28 % Европейского союза. При этом, 
малые и средние предприятия являются 
основным двигателем экономики Германии [8]. 
В Германии количественными критериями 
отнесения организаций к малому и среднему 
бизнесу содержатся в Торговом кодексе, где 
отражены основные правила, регулирующие 
вопросы ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности компаниями, 
осуществляющими коммерческую деятельность, 
а также возможные исключения из этих правил. 

Для ор ган изаций Гер ман ии устан овлен ы 
количествен н ые кр итер ии микр о и малого 
бизнеса: 
 микроорганизации – выручка не превышает 

700 000 евро, число занятых не превышает 10 
чел., валюта баланса не превышает 350 тыс. евро 
за вычетом отраженного в активе убытка; 
 малые организации – выручка не превышает 

9 680 тыс. евро, число занятых не превышает 50 
чел., валюта баланса не превышает 4 840 тыс. 
евро за вычетом отраженного в активе убытка. 

Система бухгалтерского учета Германии 
относится к континентальной учетной модели. 
Важную роль играет принцип обязательности 
бухгалтерского учета для налогового учета, 
способы учета налогообложения должны 
отражать и в бухгалтерском учете, одним из 
примеров является одновременное признание в 
налоговой отчетости и в бухгалтерской 
финансовой отчетности ускоренной амортизации 
основных средств. 

Второй п величине по номинальному 
значению ВВП в Европе занимает 
Великобритания. Система бухгалтерского учета 
Великобритании относится к британо-
американской учетной модели, и для нее 
характерны: 
 минимальное вмешательство государства в 
систему формирования данных бухгалтерского 
учета; 
 наличие развитого финансового рынка, 
являющегося наиболее популярным способом 
накопления капитала; 
 ориентация на интересы инвесторов и 
акционеров. 

В Великобритании разработкой основных 
регламентирующих документов в области 
бухгалтерского учета  и формирования 
отчетности занимается Совет по стандартам 
бухгалтерского учета (Accounting Standard Board, 
ASB). 

Одной из основных идей системы 
бухгалтерского учета Великобритании является 
концепция достоверного и добросовестного 
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предоставления данных о финансовом 
положении компаний, имеется в виду, что 
строгие правила учета и отчетности могут 
привести к искажению данных бухгалтерского 
учета в виду их относительности, что приведет к 
искажению реального финансового положения 
организации. 

Таким образом, требуется высокий уровень 
профессионализма бухгалтера для применения 
данного принципа на практике, который 
руководствуется профессиональным суждением 
при формировании правдивой, полной и 
объективной бухгалтерской финансовой 
информации о деятельности организации. 
Система национальных стандартов 
бухгалтерского учета Великобритании включает 
в себя положения по рекомендованной 
бухгалтерской практике и стандарты финансовой 
отчетности, раскрывающие специфические 
особенности учета в отдельных секторах 
экономики. 

Нужно отметить, что в России доля малого и 
среднего предпринимательства в ВВП составляет 
21,9 % [9]. Для российской экономики это 
небольшая доля, получается, что на долю 
крупного государственного бизнеса приходится 
более 60-70 %. Основным нормативным 
документом, регламентирующим порядок 
функционирования малых и средних 
предприятий является  Федеральный закон 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего бизнеса» от 
24.07.2007 г [2]. 

Бухгалтерский учет в Российской 
Федерации отвечает требованиям рыночной 
экономики и базируется на международных 
стандартах учета и отчетности. К настоящему 
моменту времени действует достаточно большое 
количество новых положений по бухгалтерскому 
учету (ПБУ), федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету, которые в той или иной 
степени соответствуют Международным 
системам финансовой отчетности. 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
применение следующих видов режимов 
налогообложения для субьектов малого бизнеса: 
- общая система налогообложения (ОСН);  
- патентная система налогообложения; 
- упрощенная система налогообложения (УСН); 
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
- налог на профессиональный доход (для 
самозанятых). 

Выбор системы неалогообложения 
предпринимателями находится под влиянием 
следующих факторов: масштаб деятельности 
организации; вид экономической деятельности; 
другие. 

 Выбор режима во время постановки на учет 
не является обязательным условием при 
регистрации предприятий. Однако, если 
налогоплательщик не подает соответствующее 
уведомление, ему автоматически 
устанавливается режим ОСНО. Общая система 
налогообложения субъектами малого бизнеса 
применяется редко, так как предусматривает 
уплату больше количества налогов, чем при 
применении специальных режимов 
налогообложения. 

При применении субьектом малого бизнеса  
общей системы налогообложения ведется 
налоговый учет, а его основная цель – это 
правильное формирование налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль, своевременная его 
уплата.  

Среди многообразия налогов и сборов, кото-
рые обязательны для исчисления и уплаты хо-
зяйствующими субъектами на общей системе 
налогообложения, ведущую роль после налога на 
прибыль, занимает налог на добавленную стои-
мость.  

Налог на добавленную стоимость является 
косвенным налогом. При реализации товаров 
(работ, услуг) налогоплательщик дополнительно 
к цене реализуемых товаров (работ, услуг) 
предъявляет к оплате покупателю и сумму НДС.  

Изъятие в бюджет РФ части стоимости 
работы, товара или услуги, которая возникает по 
мере реализации и при процессе производства – 
понимается налогом на добавленную стоимость. 
Под данное налогообложение попадают 
импортируемые и производимые для 
собственных нужд товары, выручка от продажи 
произведенных работ, услуг и созданной 
продукции, а также стоимости прав 
собственности на работы.   

Главная особенность НДС – это применение 
зачетного механизма. Специфика зачетного 
механизма состоит в том, что НДС, который 
подлежит уплате, уменьшается на сумму налога, 
входящего в стоимость приобретаемых товаров, 
работ, услуг, основных средств и так далее. 
Необходимо обязательное выполнение 
некоторого количества условий: 
-   требуется, чтобы в счетах-фактурах была 
выделена сумма так называемого «входного» 
НДС; 
- должны использоваться в производственных 
целях и быть приняты к учету приобретаемые 
товары, работы, услуги и основные средства.  

Отчетность по НДС составляется за каждый 
квартал.  

Налог на прибыль организаций регулируется 
главой 25 НК РФ. Особенность данного налога 
заключается в том, что он взимается 
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непосредственно с прибыли организации, под 
которой понимают прямую разницу между 
доходами и расходами [1].   

В настоящее время величина налоговой 
ставки  по налогу на прибыль установлена в 
размере 20%, но при этом  в федеральный 
бюджет зачисляют 3 %, а в бюджет субъекта 
Российской Федерации – 17 % ( ранее было 2 и 
18 % соответственно). По данному налогу 
налоговым периодом является календарный год, 
а отчетным – или три, шесть и девять месяцев, 
или же каждый месяц. После окончания 
отчетных периодов уплачиваются авансовые 
платежи, после окончания налогового периода – 
конечная сумма налога.  

Особого внимания требует и налог на 
доходы физических лиц, как один из важнейших. 
Он является прямым федеральным налогом и 
одним из основных источников формирования 
дохода бюджета государства, который 
непосредственно затрагивает интересы всех 
слоев экономически активного населения. 
Взимание налога на доходы физических лиц 
регулируется главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации [1]. Для целей 
налогообложения физические лица, которые 
являются плательщиками налога на доходы 
физических лиц, подразделяются на две группы: 
– лица, не являющиеся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в случае 
получения дохода на территории России; 
– лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации (которые фактически 
находятся на территории РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев). 

Конечно, традиционная система 
налогообложения в России довольно сложная, 

что связано с постоянно меняющимся 
закондательством и экономическими вызовами. 
Для предприятий малого сектора экономики она 
не подходит. В связи с этим субъекты малого 
бизнеса применяют специальные режимы 
налогообложения, среди которых ведущая роль 
на сегодня отводится упрощенной системе 
налогообложения и патенту. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность таким субъектам 
малого бизнеса не сдается, если они ведут учет 
для целей налогообложения. Однако на 
практике, большинство субъектом малого 
бизнеса предпочитают вести бухгалтеский учет 
для внутренний целей и получения необходимой 
информации о состоянии актив, обязательств и 
других объектов бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно отметить следующее: 
для предприятий малого сектора экономики 
традиционные (общие) системы 
налогообложения экономически не оправданы. 
Отнесение экономических субъектов к малому и 
среднему бизнесу в развитых странах строится 
на сочентании качественных и количественных 
критериев, но в России преимущественно 
применяются колическтвенные критерии оценки. 
Можно сделать вывод, что из-за различий этих 
критериев в разных странах очень сложно 
сравнивать показатели развития малого и 
среднего бизнеса на международном уровне. На 
сегодняшний день в мире наблюдается 
тенденция к разделению учетных стандартов в 
зависимости от размера бизнеса. Данное 
направление позволяет организациям, которые 
имеют право применять указанные стандарты, 
значительно сократить издержки на 
осуществление своей управленческой 
деятельности. Россия пошла по этому же пути.
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МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ  
 
УДК 331;37 

БАЙСАРА Э.Р. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО: НАВЫКИ XXI ВЕКА 
 

FUTURE COMPETENCES: XXI CENTURY SKILLS 
 

Аннотация: в статье рассматриваются причины изменения востребованных компетенций в бу-
дущем. Раскрывается сущность компетенций через модель, состоящую из контекстных компетенций, 
кросс-контекстных, экзистенциальных компетенций и метанавыков. Раскрывается роль управления 
человеческими ресурсами, как одно из ключевых направлений экономики знаний. 

Ключевые слова: компетенции, жесткие навыки, мягкие skills, управление человеческими ре-
сурсами, экономика знаний, цифровизация 

 
Abstract: The article discusses the reasons for changes in the required competencies in the future. The 

essence of competencies is revealed through a model consisting of contextual competencies, cross-
contextual, existential competencies and metaskills. The role of human resource management is revealed as 
one of the key areas of the knowledge economy. 

Keywords: competencies, hard skills, soft skills, human resource management, knowledge economy, 
digitalization 

 
В современном меняющемся мире успеш-

ному человеку необходимо обладать набором 
определенных навыков и компетенций. Обра-
тимся к компании Tesla, которая уже сегодня за-
ложила в свой стратегический план создание ме-
ханизма, в котором машины будут создаваться 
исключительно машинами. По оценке экспертов, 
внедрение подобного позволит увеличить ско-
рость производства автомобилей в 22 раза. В 
Нидерландах автоматизация фермерских хо-
зяйств позволила удвоить урожай, собранный с 
одного гектара земли, и сократить при этом за-
траты воды на 80%, исключив использование 
химических удобрений. Эти примеры показыва-
ют нам, как может изменится роль человека в 
новом стремительно меняющемся мире.  

Исследователи University of Oxford (Окс-
фордского университета) Карл Бенедикт Фрей и 
Майкл Осборн опубликовали отчет The Future 
of Employment («Будущее занятости»), который 
произвел эффект разорвавшейся бомбы. Они 
спрогнозировали, что в ближайшем будущем 
профессии в различных сферах деятельности мо-
гут быть полностью автоматизированы. Ученые 
отметили, что на так называемых «фабриках» 
будущего будет просто невозможно допустить 
человека к конвейеру, так как иначе придется 
ограничиться человеческой скоростью. В конеч-
ном счете Фрей и Осборн пришли к выводу, что 
автоматизации могут подвергнуться не только 
рутинные механические операции, но и специ-
альности, считающиеся сегодня творческими и 
высоко интеллектуальными. Тем не менее это 
не означает, что в изменившемся мире человеку 

совсем не останется места. Вместе с миром будут 
меняться и сами люди. [2, с. 11-87]. 

Развивающиеся технологии далеко не един-
ственный катализатор изменений мирового рын-
ка труда. Яркий пример – пандемия, которая пе-
ревернула нашу реальность и повлияла на гло-
бальную экономику, что в свою очередь отрази-
лось на рынке труда и занятости населения. 

Исследователи отмечают, что кризис, вы-
званный пандемией коронавируса может приве-
сти к появлению новых профессий, например, 
как цифровой куратор, разработчик цифровых 
моделей и пр. Можно предположить, что в бли-
жайшее время следует ожидать расцвета логи-
стических профессий, где будут разработаны но-
вые способы движения товаров и предоставления 
услуг. 

Агенством стратегических инициатив в 
Московской школе управления «Сколково» был 
сделан прогноз, который показывает, что к 2030 
году могут исчезнуть около 60 традиционных 
профессий и появится около 200 новых. И это 
без учета влияния пандемии коронавируса. В до-
кладе «Образовательные экосистемы для обще-
ственной трансформации» говорится о секторах, 
которые разделены на технологические блоки и 
блоки, связанные с управлением человеческими 
ресурсами, основанные на творческом творче-
ском подходе в таких сферах как образование и 
здравоохранение [3, с. 25-26]. 

Управление человеческими ресурсами орга-
низаций – одно из направлений, которое не смо-
жет конкурировать с людьми в секторе экономи-
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ки знаний, вырабатывающейся за счет творче-
ства и креативности.  

Следует также брать во внимание зеленую 
экономику, целью которой является восстанов-
ление баланса между человеком и планетой. 
Проанализировав данные направления, можно 
заметить, что профессии будущего потребуют 
обретения конкретных навыков умений, а также 
формирования новых компетенций, которые ос-
нованы на глобальных изменениях самого отно-
шения к работе. 

В ответ на изменение мира меняется и от-
ношение к работе. Согласно оценке Global Edu-
cation Futures мир будущего представлен в виде 
экосистемы, которая на порядок сложнее, чем 
сегодня. Для описания нового сложного мира 
целесообразно использовать аббревиатуру 
VUCA. Volatility – изменчивость, нестабиль-
ность. Uncertainty – неопределенность. 
Complexity – сложность. Ambiguity – неодно-
значность. 

Уже сегодня эксперты говорят о том, что в 
будущем не останется профессий, навыки для 
которых молодые люди получают в юном воз-
расте и которые остаются с ними на протяжении 
всей жизни. Сейчас идет ориентация на lifelong 
learning (непрерывное образование). Можно 
предположить, что уже в ближайшее время из-
менится около 30 % востребованных компетен-
ций. Этот тренд на изменения будет сохраняться.  

Следует отметить, что уже на сегодняшний 
день работник, который умеет четко определять 
проблему, собирать команду, управлять ею, вы-
бирая оптимальные пути движения к цели за счет 
способности с разных сторон оценивать ситуа-
цию, представляет огромную ценность для ком-
пании. Решение сложных задач не представляет-
ся возможным без такого качества, как креатив-
ность, умение найти нестандартный подход к 
решению задачи. При этом уже сейчас от совре-
менного работника требуется умение отбирать 
информацию из массива данных (Big data). 

Проанализировав перечень востребованных 
навыков XXI века, можно отметить, что большее 
внимание отводится эмоциональному интеллек-
ту, который характеризуется как способность к 
эмпатии, что подразумевает под собой когнитив-
ную гибкость, креативность, умение решать 
сложные задачи.    

Эксперты в области управления человече-
скими ресурсами обращают внимание на то, что 

экзистенциальные компетенции тоже не менее 
важны.  Они основаны на умении человека раз-
бираться в самом себе, и осознанности, позволя-
ющей рационально и взвешенно воспринимать 
реальность [1, 546 с]. 

Навыки и умения, которые будут востребо-
ваны в ближайшем будущем, следует разделить 
на блоки по степени важности: 

– первый, самый большой блок новых умений – 
это способность взаимодействовать 
и сотрудничать с другими людьми; 

– второй блок отвечает за мышление и решение 
проблем; 

– третий отвечает за обучаемость и открытость 
новому.  

В совокупности эти три группы охватывают 
почти половину (48%) компетенций будущего.  

Навыки принято разделять на мягкие и 
жесткие, так называемые hard skills и soft skills. 
Hard skills – это жесткие навыки, которые можно 
измерить, например, знание иностранных язы-
ков. Soft skills – это мягкие навыки, которые из-
мерить нельзя. Их мягкость проявляется в эмо-
циональном интеллекте, например, способность 
быстро адаптироваться к изменениям. 

В современных моделях компетенций гра-
дация навыков расширена. В ней используется 4 
блока навыков: узкоспециальные и контекстные, 
к которым относятся профессиональные навыки, 
такие как, знание time-менеджмента. Кросс-
контекстные навыки применяются в широких 
сферах социальной деятельности, например, 
навык работе в команде. Метанавыки характери-
зуются способностью к эмпатии, например, осо-
знание внутреннего мира и эмоционального со-
стояния другого человека. Экзастенциальные 
навыки являются универсальными и могут быть 
применимы на протяжении всей жизни, напри-
мер, способность к развитию.  

На рисунке 1 представлена новая модель 
навыков XXI века, в основе которой лежат экзи-
стенциальные и метанавыки навыки, поскольку 
именно они определяют характер человека, фор-
мируют способность оперировать окружающим 
миром. Затем располагаются кросс-контекстные 
и контекстные навыки, на которые опирается 
любая деятельность. Как правило к ним относят 
hard skills (жесткие навыки), поскольку они мо-
гут меняться в соответствии с выполненными 
задачами.
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Рисунок 1. Новая модель навыков XX1 века 

 
Мы можем с уверенность сказать, что мы 

живем в новом экономическом укладе, так назы-
ваемой экономики знаний. Цифровая экономика 
подразумевает индивидуализацию и кастомиза-
цию продукции. Для этого требуется много че-
ловеческого капитала, где делается акцент на 
мягкие навыки, такие как, расширенный круго-
зор, способность вести переговоры, уметь ком-
муницировать и работать в команде.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что нехватка специалистов для работы в 
экономике знаний – это первоочередная пробле-
ма, с которой столкнулся мир. Можно утвер-
ждать, что сегодня наблюдается несоответствие 
компетенций работников требованиям работода-
телей, что является одной из ключевых проблем 

рынка труда. Для того, чтобы стабилизировать 
ситуацию на рынке труда бизнесу и власти необ-
ходимо работать сообща. Уже сегодня следует 
внедрять систему мероприятий, направленных на 
стимулирование спроса на кадры категории 
«Знание» за счет оптимизации бизнес-процессов. 
Необходимо создавать конкурентное предложе-
ние условий труда для профессионалов, облада-
ющими компетенциями будущего. При этом сто-
ит подчеркнуть, что необходимо продвигать 
ценности роста и профессионального развития на 
государственном уровне. Только сообща мы 
сможем ответить на любые вызовы, реализовать 
проекты, признанные изменить жизнь к лучше-
му!
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 
MARKETING RESEARCH OF THE KNITWEAR MARKET 

 
Аннотация: В статье исследованы потребности покупателей и конкуренты на рынке трикотаж-

ных изделий в г. Калуга. Предложены мероприятия по повышению эффективности деятельности сети 
розничных магазинов «Смоленский трикотаж». 

Ключевые слова: сеть розничных магазинов, трикотажные товары, анкетирование, мероприятия 
по увеличению продаж.  

 
Abstract: The article examines the needs of customers and competitors in the market of knitwear in Ka-

luga. Measures are proposed to improve the efficiency of the network of retail stores "Smolensk knitwear". 
Keywords:  a chain of retail stores, knitwear products, questionnaires, events to increase sales. 
 
Торговля является крупной отраслью эко-

номики России, в ней занято около 4 млн. чело-
век, она обеспечивает налоговые поступления в 
доход бюджета государства. Большая часть тор-
говых организаций – это малые предприятия с 
численностью 30-50 человек. Они обслуживают 
покупателей, доставляют товары, осуществляют 
их хранение и подготовку к продаже. Заказывая 
товары у производителя, торговые организации 
передают им информацию о наиболее покупае-
мых и прибыльных товарах и тем самым влияют 
на ассортимент производимых товаров.  

В настоящее время российским розничным 
торговым организациям приходится разрешать 
противоречия, обусловленные несовершенством 
экономических и структурных отношений. 
Наблюдается высокая конкуренция на рынке 
трикотажных изделий, многие отечественные 
предприятия, выпускающие чулочно-носочные и 
бельевые изделия не используют полностью свои 
производственные мощности из-за конкуренции 
с импортной продукцией (в первую очередь, с 
китайскими товарами). Предприятия трикотаж-
ной промышленности в России производят про-
дукцию только по предварительным заказам 
оптовых и розничных магазинов, они испытыва-
ют нехватку собственных источников финанси-
рования и недоступность кредитов ввиду высо-
кой платы за их предоставление. С 2015 года в 
России наблюдается низкая покупательная спо-
собность населения на товары потребительского 
спроса в связи с падением их доходов. В сло-
жившейся ситуации торговые организации изыс-
кивают внутренние потенциальные возможности 
и оптимизируют их использование. 

Важную роль в организации деятельности 
розничной торговли играют органы местного 
самоуправления. Они содействуют развитию 
структуры и сети торговли, разрабатывают пред-
ложения по организации ярмарок, торговых ком-

плексов, размещению нестационарных торговых 
объектов, проводят анализ цен товаров первой 
необходимости, проводят конкурсы на лучшее 
предприятие торговли, рассматривают жалобы 
потребителей по вопросам торговли, устанавли-
вают режим работы торговых объектов [1]. 

В современных условиях наблюдается су-
щественная диспропорция между уровнями тео-
ретического представления общих проблем дея-
тельности торговой организации и её потенциа-
лом как материальной основы управленческих 
процессов. В этой связи актуальным является 
проведение маркетинговых исследований, кото-
рые позволят выявить предпочтения покупателей 
при покупке трикотажных изделий, определить 
преимущества и недостатки конкурентов, вы-
брать сегменты рынка трикотажных изделий для 
определенной сети розничных магазинов и раз-
работать соответствующую стратегию маркетин-
га для каждого сегмента. Это позволит повысить 
конкурентоспособность деятельности торговой 
организации. 

Цель работы – разработка научно - методи-
ческих  рекомендаций по проведению маркетин-
гового исследования рынка трикотажных изде-
лий и повышению эффективности деятельности 
сети розничных магазинов. Методы исследова-
ния – опрос, наблюдение. 

Маркетинговое исследование – это сбор, 
анализ и использование информации для реше-
ния маркетинговых проблем и увеличения вы-
ручки организации. Основными направлениями 
маркетинговых исследований являются: иссле-
дование рынка, конкурентов, потребителей, то-
вара, цены, системы стимулирования сбыта и 
рекламы, товародвижения и продаж.  

В данной работе было проведено исследова-
ние конкурентов на рынке трикотажных изделий 
в г. Калуга и проведен опрос потребителей три-
котажных изделий для сети магазинов «Смолен-
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ский трикотаж», в которых продается белье, 
одежда и чулочно-носочные изделия в широком 
спектре размеров и расцветок для всей се-
мьи. Каждый месяц пять магазинов сети (три ма-
газина взрослой одежды и два магазина детской 
одежды) посещают более 20 000 покупателей. 
«Смоленский трикотаж» был основан в 1996 г., и 
уже 25 лет предлагает калужанам и гостям горо-
да качественную одежду из натуральных матери-
алов (хлопок, лен, вискоза). В течение этого вре-
мени формат магазинов постоянно менялся. Сна-
чала торговля осуществлялась на рынке, затем 
были куплены площади на первых этажах жилых 
домов или арендовались площади в торговых 
центрах. Первоначально торговля осуществля-
лась продавцами, а с 2008г. во всех магазинах 
существует формат самообслуживания, введена 
оплата по банковским картам, продаются пода-
рочные сертификаты и упаковка, подарочные 
наборы. 

В магазинах представлены одежда произ-
водства ведущих предприятий легкой промыш-
ленности России и Беларуси. Модели белья и 
одежды разрабатываются дизайнерами компании 
и производятся по специальным заказам в огра-
ниченном количестве. Компания работает 
напрямую с производителями, поэтому предла-
гает товары по низким ценам. В магазинах пред-
ставлены товары следующих фабрик: «Яхонт», 
«Битис» (Кострома), «Бодитекс» (Ярославль), 
«Ареола», «Серж», «Формэль» (Минск), «Сонет» 
(Череповец), «Бамбинизон», «Черемушки» 
(Москва), «Элма» (Брест), «Self» (Польша), «Ка-
линка», «Купалинка» (Солигорск), «Фемина» 
(Кимры), «Шарманте» (Италия), «Домиари» (Во-
логда), «Артель», «Лори-Найт» (Тула), «Гамма» 
(Орел), «Конте» (Гродно), «Бимоша», «Старт» 
(Смоленск), «Олла» (Санкт-Петербург), «Кроха» 
(Бердск), «Свитанак» (Жодино), «8 марта» (Го-
мель), «Пике» (Новочебоксарск) и другие [5].  

Чулочно-носочные изделия, бельевые изде-
лия и одежда для дома представлены для следу-
ющих групп покупателей: - малышки девочки до 
1 года; - малыши мальчики до 1 года; - девочки 
от 1 до 15 лет; - мальчики от 1 до 15 лет; - муж-
чины; - женщины. Таким образом, товары сети 
магазинов «Смоленский трикотаж» рассчитаны 
на все группы населения со средними доходами.  

В 2017г. был создан интернет-магазин 
«Смоленский трикотаж» 
(https://смоленскийтрикотаж.рф), где можно 
ознакомиться с предлагаемыми товарами, вы-
брать заинтересовавшие позиции и оформить на 
них заказ. Компания имеет свои странички в со-
циальных сетях «В контакте», «В одноклассни-
ках», «Инстаграм», «Фейсбук», где рассказывает 
о товарах, проводит розыгрыши призов, выкла-

дывает видеоролики новых товаров, дает советы 
по воспитанию детей в разделе «Мамин класс». 

В ходе проведения маркетингового исследо-
вания рынка трикотажных изделий были разра-
ботаны следующие вопросы для анкеты покупа-
теля: 
1. Ваш возраст   
2. В каком городе Вы проживаете?  
3. В каких магазинах Вы предпочитаете покупать 
бельевые, чулочно-носочные и одежду для дома? 
4. Что для Вас важно при выборе чулочно-
носочных изделий? 
- место расположения магазина 
- возможность купить со скидкой 
- отзывы друзей 
- реклама товара 
- время поиска (быстрота покупки) 
- цена 
- качество 
- модный фасон 
- известный бренд 
- товары должны быть произведены в России 
- товары должны быть произведены за рубежом 
- возможность заказать по интернету, не выходя 
из дома 
- натуральные ткани (хлопок, вискоза) 
5. Что для Вас важно при выборе бельевых изде-
лий? 
- место расположения магазина 
- возможность купить со скидкой 
- отзывы друзей 
- реклама товара 
- время поиска (быстрота покупки) 
- цена 
- качество 
- модный фасон 
- известный бренд 
- товары должны быть произведены в России 
- товары должны быть произведены за рубежом 
- возможность заказать по интернету, не выходя 
из дома 
- натуральные ткани (хлопок, вискоза) 
6. Что для Вас важно при выборе одежды для 
дома? 
- место расположения магазина 
- возможность купить со скидкой 
- отзывы друзей 
- реклама товара 
- время поиска (быстрота покупки) 
- цена 
- качество 
- модный фасон 
- известный бренд 
- товары должны быть произведены в России 
- товары должны быть произведены за рубежом 
- возможность заказать по интернету, не выходя 
из дома 
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- натуральные ткани (хлопок, вискоза) 
7. Какую выкладку чулочно-носочных и белье-
вых изделий, одежды для дома в магазине Вы 
предпочитаете? 
- висят на вешалках 
- лежат в куче на полках или в коробках 
- не имеет значения 
8. Необходима ли для Вас консультация продав-
ца при выборе чулочно-носочных и бельевых 
изделий, а также одежды для дома?  
- да 
- нет 
9. Покупаете ли Вы одежду в магазинах «Смо-
ленский трикотаж»? 
- да 
- нет  
Если нет, то почему? Что Вам не нравится в этих 
магазинах? 
10. Покупаете ли вы чулочно-носочные, белье-
вые изделия, одежду для дома в интернет-
магазинах России и за рубежом? Если да, то в 
каких магазинах? 
11. Нравится ли Вам, когда в розничных магази-
нах Вам предлагают бонусные карты, чтобы 
привязать покупателя к конкретному магазину? 
- да 
- нет 
12. Нравится ли Вам, когда в обмен на бонусную 
карту в розничном магазине Вас просят оставить 
свои личные данные (телефон, Ф.И.О. для обрат-
ной связи)? 
- да 
- нет 
13. Всегда ли Вы используете все баллы своей 
бонусной карты в розничном магазине? 
- да 
- нет 
14. Изучаете ли Вы информацию об ассортимен-
те розничного магазина на его сайте (его стра-
ничке в Контакте, в Одноклассниках) прежде 
чем сделать покупку в данном магазине? 
- да 
- нет 
15. Что на Ваш взгляд, позволяет бельевым това-
рам быть узнаваемым и пользоваться устойчи-
вым спросом? 
- цена 
- наличие регионального бренда, узнаваемость 
торговой марки 
- реклама 
- производство из натуральных тканей 
- создание сети магазинов фирменной торговли 
- наличие собственного сайта магазина 
- наличие у торговой точки интернет-магазина 
16. Где Вы предпочитаете делать покупки: в роз-
ничных магазинах или в интернет-магазинах? 

В опросе приняли участие 100 человек, из 
них 80 женщин и 20 мужчин. 50% из них были 
осведомлены о сети магазинов «Смоленский 
трикотаж». Из них только 20% регулярно делали 
покупки в этих магазинах. Респонденты отмеча-
ли, что их не устраивает качество товаров, не-
модные фасоны, неизвестные бренды. Чулочно-
носочные и бельевые изделия относятся к това-
рам повседневного спроса, поэтому покупатели 
не тратят много времени на их поиск и могут 
спонтанно сделать покупку в любом магазине. 
При выборе бельевых изделий и одежды для до-
ма для большинства респондентов-женщин явля-
ется важным качество, модный фасон, известный 
бренд, возможность заказать товар по интернету. 
Для респондентов-мужчин важным является ка-
чество, модный фасон, известный бренд, нату-
ральные ткани. Для всех респондентов является 
неважным страна, в которой произведен товара 
(в России или за рубежом). 35% респондентов 
заказывают товары в интернет-магазинах. 80% 
респондентов имеют бонусные карты различных 
розничных магазинов и стараются использовать 
имеющиеся там баллы. 32% респондентов явля-
ются подписчиками страничек различных торго-
вых точек в социальных сетях, участвуют в 
розыгрышах призов и в конкурсах. В целом, по 
мнению опрашиваемых, для того, чтобы белье-
вые товары были узнаваемыми и пользовались 
устойчивым спросом, они должны продаваться 
по средним ценам, висеть на вешалках, произво-
дится из натуральных тканей. При этом торговая 
точка должна находиться в центре города, мага-
зин должен иметь красивое оформление и само-
обслуживание, иметь собственный сайт и интер-
нет- магазин. 

Нами были изучены конкуренты сети мага-
зинов «Смоленский трикотаж» в г. Калуге. Ре-
зультаты исследования представлены в табл. 1. 

Результаты исследования рынка трикотаж-
ных изделий показали, что уровень конкуренции 
очень высокий. В центре г. Калуги находится 
много магазинов с товарами, рассчитанными для 
населения с низкими, средними и высокими до-
ходами. Охарактеризуем эти магазины следую-
щим образом:  

1. Магазины для населения с низкими дохо-
дами: оформление магазинов скромное, иногда 
магазин находится в подвале, помещение может 
быть тесное, одежда лежит в коробках или в 
ящиках, магазины самообслуживания, цены низ-
кие, страна-производитель товара неизвестна, 
минимальное участие продавца в процессе выбо-
ра покупателем товаров, широкий ассортимент 
товаров («Эконом-магазин», «Моя семья», «Тек-
стиль-сеть», «Я сама»). 
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Таблица 1. Конкуренты на рынке трикотажных изделий в г. Калуга 

Адрес и название  
магазина 

Характеристика  
магазина 

Ассортимент 
товара 

Цены Производители, 
торговые марки 

«Я сама» 
Ул. Ленина, 22 

Площадь -70м2 
Вещи висят на вешалках 

Чулочно-носочные изде-
лия (ЧНИ), трикотаж для 
всей семьи 

Цены низ-
кие 

г. Иваново,  
Узбекистан, Турция  

«Эконом-магазин» 
Ленина, 25 

Площадь - 200м2 
Вещи лежат в коробках 

ЧНИ, бельевые изделия Цены низ-
кие 

Китай 

«Текстиль-сеть» 
Ленина, 56,  
Кирова, 20 

Площадь - 80 -100 м2 
Вещи лежат на полках 

ЧНИ, мужской, женский, 
детский трикотаж 

Цены низ-
кие 

Иваново, Тамбов,  
Пятигорск 

ТЦ «Европейский» 
Ул. Кирова, 39, от-
дел «Кирпич» 1 этаж 

Площадь - 20м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление отдела 

Женское нижнее бельё, 
купальники 

Цены сред-
ние 

Корея, Китай 

ТЦ «Европейский» 
Ул. Кирова, 39 
отдел «Идеальный 
дом» 1 этаж 

Площадь - 80м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление отдела 

Одежда для дома, халаты, 
пижамы из хлопка 

Цены сред-
ние 

Польша, 
Pelican 
 

ТЦ «Европейский» 
Ул. Кирова, 39 
отдел «Lady's secret»  
2 этаж (два отдела) 

Площадь - 40м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление отдела 

Женское нижнее бельё, 
купальники из полиэстера 
 

Цены вы-
сокие 
 

 Турция 

ТЦ «Европейский» 
ул. Кирова, 39, отдел 
«Milady» 3 этаж 

Площадь -30м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление отдела 

Женское нижнее бельё, 
купальники из полиэстера 
 

Цены вы-
сокие 
 

Россия,  
Турция 

«Ego. Тульский три-
котаж» 
ул. Плеханова, 78А 

Площадь - 30м2 
Вещи висят на вешалках 
Оформление магазина обыч-
ное 

Женский и мужской три-
котаж (трусы, майки), 
одежда для дома из хлоп-
ка 

Цены сред-
ние 

Тульский, Тамбов-
ский, Рыбинский 
трикотаж 

«Моя семья» 
Ул. Плеханова, 61 

Площадь - 300м2 
Белье лежит в коробках, 
одежда на вешалках 

ЧНИ, женский и мужской 
бельевой трикотаж, одеж-
да для дома из хлопка и 
полиэстера 

Цены низ-
кие 
 

Китай, 
Россия 

ТЦ «21 век» 
ул. Кирова, 1, 2 этаж 
отдел «Primavera» 

Площадь -30м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление отдела 

Женское нижнее бельё, 
купальники из хлопка и 
полиэстера 

Цены вы-
сокие 
 

Турция, 
Италия 

«Инканто» 
Кирова, 16 

Площадь -60м2 
Вещи висят на вешалках 
Красивое оформление мага-
зина 

Женское и мужское бельё 
из хлопка и полиэстера 
 
 

Цены вы-
сокие 
 

Италия 

«Triumph» 
Ул. Кирова, 16 

Площадь -40м2 
Вещи висят на вешалках 
Обычное оформление мага-
зина 

Женское бельё, одежда 
для дома  
Состав ткани: полиэстер, 
хлопок 

Цены вы-
сокие 
 

Германия 

ТЦ «Империя» 
Ул. Кирова, 24 
Отдел «Бельё, кол-
готки» 

Площадь - 20м2, тесное под-
вальное помещение 
Вещи лежат в коробках на 
витрине, нет возможности 
рассмотреть 

Женское нижнее бельё 
Innamore, майки, водолаз-
ки, колготки Omsa, Filado-
ro, Attiva 

Цены сред-
ние 
 

Китай 
Россия 

ТЦ «Гермес» 
Ул. Театральная, 4А, 
2 этаж 
Отдел «Славянский 
трикотаж» 

Площадь - 200м2,  
Вещи висят на вешалках 
Обычное оформление отдела 

ЧНИ, мужской и женский 
трикотаж 

Цены сред-
ние 
 

Кострома, Киров, 
Сыктывкар, 
г.Орудьево Москов-
ской области, Китай, 
Узбекистан 

 
2. Магазины для населения со средними 

доходами: оформление магазинов красивое, 
одежда висит на вешалках, магазины само-
обслуживания, продавцы-консультанты 
участвуют в процессе выбора покупателем 
товаров, цены средние, широкий ассорти-
мент товаров («Ego. Тульский трикотаж», 
ТЦ «Империя» - отдел «Бельё, колготки», 
«Славянский трикотаж»). 

3. Магазины для населения с высокими 
доходами: оформление магазинов богатое, 
одежда висит на вешалках, магазины само-
обслуживания, продавцы-консультанты 
участвуют в процессе выбора покупателем 
товаров, цены высокие, магазины часто 
находятся в торговых центрах, ограничен-
ный ассортимент товаров, дорогие ткани, 
изысканный дизайн белья (отделы белья в 
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ТЦ «Европейский», ТЦ «21 век», магазин 
«Инканто», «Triumph»). 

По результатам проведенного маркетинго-
вого исследования были предложены следующие 
мероприятия для увеличения прибыли сети мага-
зинов «Смоленский трикотаж» и привлечения 
дополнительного числа покупателей; 

1. Сформировать оптимальный ассортимент 
товаров, который удовлетворяет реальные по-

требности с максимально полезным эффектом 
для покупателя при минимальных затратах на 
его изготовление и доведение до потребителя. 
Товары оптимального ассортимента отличаются 
повышенной конкурентоспособностью. Крите-
рием для отнесения товаров к оптимальному ас-
сортименту может служить коэффициент опти-
мальности: 

 
Эп – полезный эффект от потребления товара при использовании его потребителем по назначению, руб. 
З – затраты на производство и доведение до потребителя, руб [3]. 
 

При дифференциации товаров речь идет о 
том, чтобы приспособить товар к требованиям 
различных групп потребителей (сегментов рын-
ка) и предложить на рынке различные варианты 
товарного предложения. Предлагаемый товар-
ный ассортимент может характеризоваться ши-

ротой (количеством различных товарных групп в 
ассортименте) и глубиной (количеством моди-
фикаций товаров, входящих в одну продуктовую 
группу как степенью дифференциации товаров) 
(рис. 1) 

 

Ш
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а 
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я  

 
уз
ка
я  

Глубина 
Мелкая Глубокая 

Небольшое количество товарных групп 
(в пределе одна группа) с небольшим 
количеством моделей (в пределе одной 

модели) в каждой группе 

Много товарных групп с небольшим количе-
ством моделей (в пределах одной модели) в 

каждой группе 
 

ш
ир
ок
ая

 Небольшое количество товарных групп 
(в пределе одной группы) с большим 
количеством моделей в каждой группе 

Много товарных групп с большим количе-
ством моделей в каждой группе 

Рисунок 1 - Варианты ассортиментного предложения 
 

Для сети магазинов «Смоленский трикотаж» 
нами предлагается уменьшить ассортимент муж-
ских, женских и детских носков, т.к. потребитель 
много времени тратит на выбор нужного изде-
лия. 

2. Для увеличения объема выручки необхо-
димо больше продавать товаров каждому поку-
пателю. Для этого целесообразно использовать 
следующие инструменты:  
- увеличивать сумму покупки, предлагая более 
дорогой товар, большее количество товара, со-
путствующий товар; 
- рассказывать покупателям обо всех товарах, 
которые есть в магазине; 
- продавать «пакетами», объединяя товары; 
- продавать дополнительные опции (доставка 
товара на дом, товар на заказ, личный консуль-
тант, семинары на тему стиля и модных тенден-
ций одежды); 
- использовать акцию «купи три, четвёртый по-
лучи в подарок»; 
- предложить покупателям карту с большой 
скидкой;  

- поощрять покупателя при покупке на большую 
сумму (например, при покупке на 4000 руб. 
предоставляется скидка 5%) [4]. 

3. Увеличить конверсию, т.е. превратить по-
тенциальных покупателей в людей, которые за-
интересовалась магазином и товарами. Для этого 
следует применить следующие мероприятия: 
- установить указатели со стрелками, ведущими 
к магазинам «Смоленский трикотаж» на улицах 
города; 
- изменить отношение торгового персонала к по-
тенциальным покупателям (у покупателя должно 
быть хорошее первое впечатление от магазина); 
- использовать активные личные продажи про-
давцов. При этом основными факторами успеха 
продавцов должны быть личные качества, экс-
пертность, отношение к товарам, знание техники 
продаж. 
- использовать мотивацию продавцов с помощью 
следующих способов: карьерный рост, возмож-
ность заработать деньги, возможность потерять 
заработанные деньги, оклад плюс процент, уста-
новление плана продаж, зависимость процентов 
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от выполнения плана продаж, использование мо-
тивационных листов, использование листов де-
премирования. 

4. Размещать положительные отзывы поку-
пателей в магазинах, на сайте, в социальных се-
тях, в интернет-магазине.   

5. Использовать в магазинах продающие 
таблички. Цель этого инструмента – дать воз-
можность клиенту выбрать товар без участия 
продавца. Это может быть большой ценник, 
наклейка на товаре, табличка на витрине или 
плакат в магазине, на которых размещена нужная 
информация о самых популярных товарах и спе-
циальных предложениях. 

6. Собирать информацию о клиентской базе, 
предлагая оформить бонусную карту. Постоянно 
контактировать с клиентами, сообщая об обнов-
лении ассортимента, специальных акциях, по-
здравляя покупателя с днем рождения путем 
звонков по телефону, СМС-рассылки, Е-mail–
рассылки.  

7. Напоминать покупателям о своих магази-
нах, если они давно не делали покупки в мага-
зине. Для этого их целесообразно заинтересовать 
подарочными купонами на фиксированную сум-
му с ограниченным сроком действия, купонами 
на скидку с ограниченным сроком действия, 
накопительными скидками, бонусной програм-
мой.  

8. Увеличить число заинтересованных в по-
купке людей с помощью многошаговых продаж. 
Для этого в магазине должны присутствовать три 
основные группы товаров: товар-локомотив, ос-
новные товары и товары для статуса (VIP–
товары). Цель товара-локомотива – завлечь по-
купателя в магазин, т.к. такой товар должен быть 
очень дешевым или бесплатным. Снижая стои-
мость этого товара, магазин привлекает большое 
количество покупателей и увеличивает продажи 
за счет допродажи других товаров, которые за-

интересовали покупателя в магазине. VIP–товар 
– это очень дорогой товар для наиболее заинте-
ресованных покупателей. Среди покупателей 
любого магазина всегда найдутся люди, готовые 
покупать дорогие товары. 

9. Изучить основные потоки покупателей и 
составить карту торговой территории, на которой 
необходимо отметить собственные магазины и 
магазины конкурентов. 

10. Использовать партнерские программы, 
которые позволяют привлечь новых клиентов из 
других видов предпринимательства или магази-
нов со смежной целевой аудиторией. Существу-
ют следующие виды партнерства: 
- давать каждому купившему в магазине-
партнере вместе с чеком сертификат магазина 
«Смоленский трикотаж»; 
- проводить совместные с партнерами акции и 
лотереи; 
- размещать рекламные листовки детских това-
ров в детских развивающих центрах, в детских 
дошкольных учреждения, детских поликлиниках, 
школах, детских музыкальных и спортивных 
школах. 

11. Использовать бенчмаркинг для сравне-
ния деятельности своей торговой сети с деятель-
ностью успешных конкурентов с целью исполь-
зования их методов в работе. 

Таким образом, активно используя 
накопленный опыт работы и свои потенци-
альные возможности, современная торговая 
организация может повысить эффективность 
своей деятельности. Результат достигается 
путем существенного изменения стратегии 
маркетинга, активизации и стимулирования 
работы торгового персонала, реорганизации 
и создания эффективной системы менедж-
мента торговой организации. 
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РОСТА КОМПАНИИ 
 

FACTORS FOR ACHIEVING SUSTAINABLE GROWTH RATE OF THE COMPANY 
 

Аннотация: в работе рассмотрено понятие устойчивого (сбалансированного) роста компании и 
определены факторы, оказывающие влияние на него. На примере ПАО «НК «Роснефть» показано, 
как коэффициент устойчивого (сбалансированного) роста может применяться в управлении компани-
ей. 

Ключевые слова: устойчивый (сбалансированный) рост, мультипликатор собственного капита-
ла, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент 
накопления. 

 
Abstract: this paper considers the concept of sustainable growth rate and identifies the factors influenc-

ing it. The example of PJSC NK Rosneft shows how sustainable growth rate can be applied in the manage-
ment of the company. 

Keywords: sustainable growth rate, equity multiplier, return on equity, return on sales, accumulation 
factor. 

 
Как правило, менеджеры стремятся к уско-

рению темпов роста компании. Причина этого 
кроется в следующем: чем выше темпы роста, 
тем больше доля компании на рынке, а, соответ-
ственно, и более высок уровень прибыли, полу-
чаемой организацией. Но при этом необходимо 
подчеркнуть, что высокие темпы роста компании 
требуют и большого объема инвестиций. Зача-
стую организациям не хватает собственных фи-
нансовых ресурсов для обеспечения роста, в ре-
зультате чего многие фирмы вынуждены при-
влекать заемный капитал, увеличивая уровень 
финансовой зависимости компании от кредито-
ров. 

Ситуация, при которой компания развивает-
ся низкими темпами, также не является опти-
мальной. Если менеджеры медленно растущей 
компании не принимают своевременно необхо-
димые управленческие решения, то увеличивает-
ся риск поглощения другими компаниями, зани-
мающими более выгодные позиции на рынке. 

Таким образом, перед компаниями стано-
вится вопрос о достижении устойчивых (сбалан-
сированных) темпов роста, поскольку высокие 
темпы роста подразумевают высокий риск банк-
ротства организации, а низкие — влекут за собой 
риск поглощения более крупными компаниями 
[1, с.101]. 

Понятие устойчивого (сбалансированного) 
роста компании (англ. Sustainable Growth Rate — 
SGR) было введено в теорию и практику финан-
сового менеджмента в 1960-е гг. консалтинговой 
фирмой Boston Consulting Group. Показатель 
SGR представляет собой максимальный темп 
роста, который организация способна поддержи-
вать без изменения структуры источников фи-
нансирования. Иными словами, под устойчивым 
(сбалансированном) ростом компании экономи-
сты имеют в виду темп роста продаж, который 
фирма может обеспечить при неизменной струк-
туре капитала [2, с.26]. Формула устойчивого 
(сбалансированного) роста имеет вид [5, с.105]:

 

 
где  — коэффициент накопления; 

 — норма прибыли (коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли); 
 — коэффициент оборачиваемости активов; 

 — мультипликатор собственного капитала; 
 — реинвестированная прибыль за отчетный период; 

 — чистая прибыль за отчетный период; 
 — выручка за отчетный период; 
 — активы на начало отчетного периода; 
 — собственный капитал на начало отчетного периода. 
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Приведенные выше коэффициенты (мульти-
пликатор собственного капитала, коэффициент 
оборачиваемости активов, норма прибыли, ко-
эффициент накопления) являются факторами 
устойчивого (сбалансированного) роста, а SGR-
коэффициент в модели представляет собой ком-
плексный показатель, определяющийся посред-
ством базовых индикаторов корпоративной фи-
нансовой стратегии. Такой подход позволяет 
установить устойчивый (сбалансированный) 
темп роста компании, а также провести его фак-
торный анализ. Исследование темпов изменения 
каждого фактора позволяет количественно ин-

терпретировать его влияние на корпоративный 
рост, а также понять, какие ресурсы и в каком 
объеме необходимо мобилизовать для реализа-
ции стратегии развития компании [3, с.122]. 
Проанализируем на примере ПАО «НК «Рос-
нефть», как коэффициент устойчивого (сбалан-
сированного) роста может применяться в управ-
лении финансово-хозяйственной деятельности 
компании. В этих целях определим и сопоставим 
темп устойчивого (сбалансированного) роста 
(SGR) и темп роста продаж компании (таблица 
1).

 
Таблица 1 - Оценка устойчивого (сбалансированного) и фактического роста продаж  

ПАО «НК «Роснефть» 
№ 
п/п Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Чистая прибыль, млрд. руб. 192 297 649 802 181 
2. Дивиденды выплаченные, млрд. руб. 125 147 286 382 235 
3. Выручка, млрд. руб. 4 988 6 011 8 238 8 676 5 757 
4. Активы на начало периода, млрд. руб. 9 642 11 117 12 228 13 163 12 946 

5. Собственный капитал на начало периода, млрд. 
руб. 2 929 3 782 4 183 4 677 5 149 

6. Коэффициент накопления 0,3490 0,5051 0,5593 0,5237 -0,2983 
7. Норма прибыли 0,0385 0,0494 0,0788 0,0924 0,0314 
8. Коэффициент оборачиваемости продаж 0,5173 0,5407 0,6737 0,6591 0,4447 
9. Мультипликатор собственного капитала 3,2919 2,9395 2,9233 2,8144 2,5143 
10. Темп устойчивого (сбалансированного) роста 2,29% 3,97% 8,68% 8,98% -1,05% 
11. Темп роста продаж -3,15% 20,51% 37,05% 5,32% -33,64% 

 
В 2016 году темп роста продаж ПАО «НК 

«Роснефть» оказался отрицательным: он соста-
вил -3,15%. Сокращение выручки было обуслов-
лено ужесточением санкций со стороны Евросо-
юза, США, Канады и др., а также и падением цен 
на нефть. В свою очередь, темп устойчивого 
(сбалансированного) роста в 2015 году составил 
2,29%. То есть темп роста продаж в 2016 году 
оказался ниже устойчивых (сбалансированных) 
темпов роста на 5,44 п.п.. 

В 2017 и 2018 годах объем продаж стреми-
тельно вырос: темп роста составил 20,51% и 
37,05% соответственно. Темп устойчивого (сба-
лансированного) роста оказался значительно 
меньше темпа роста выручки: в 2017 году — на 
16,54 п.п., в 2018 году — на 28,37 п.п. Вероятно, 
компания начала использовать накопленные в 
прошлые годы ресурсы роста. 

В 2019 году темп устойчивого (сбалансиро-
ванного) роста составил 8,98%, что на 3,66 п.п. 
выше, чем темп роста продаж компании. Это 
свидетельствует о том, что ПАО «НК «Рос-
нефть» не до конца использовала имеющийся 
потенциал роста. 

В 2020 году темп устойчивого сбалансиро-
ванного роста и вовсе имел отрицательное зна-
чение: он составил -1,05%. Это объясняется тем, 

что коэффициент накопления также был отрица-
тельным вследствие того, что дивиденды выпла-
чивались не только из чистой прибыли, но и из 
прочих доходов организации. При этом выручка 
в 2020 году сократилась практически на треть 
(33,64%). Так на компанию повлияло распро-
странение новые коронавирусной инфекции и 
вследствие этого вынужденная приостановка де-
ятельности организации, а также сильнейшее за 
последние годы падение цен на нефть и нефте-
продукты. Более низкие темпы роста продаж по 
сравнению с темпами устойчивого (сбалансиро-
ванного) роста можно объяснить тем, что компа-
ния накапливает ресурсы для роста в следующих 
периодах. 

Для определения дальнейшей финансовой 
политики ПАО «НК «Роснефть» необходимо 
рассмотреть, какие факторы в большей степени 
влияют на достижение устойчивого (сбалансиро-
ванного) роста. Согласно вышеобозначенной 
формуле, на темп устойчивого (сбалансирован-
ного) роста оказывают влияние мультипликатор 
собственного капитала, коэффициент оборачива-
емости активов, норма прибыли и коэффициент 
накопления. Другими словами, коэффициент 
накопления, норма прибыли, коэффициент обо-
рачиваемости активов и мультипликатор соб-
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ственного капитала являются независимыми пе-
ременными (факторными признаками), а коэф-
фициент устойчивого (сбалансированного) роста 
— зависимой переменной (результативный при-
знак).  

Чтобы построить модель, отражающую дей-
ствительную зависимость между факторами и 
результатом, необходимо исключить из анализа 

факторы, между которыми существует тесная 
связь, т.е. мультиколлинеарность. Для этого с 
помощью Microsoft Excel (опция «Корреляция» в 
надстройке «Анализ данных») необходимо по-
строить матрицу парных коэффициентов корре-
ляции (таблица 2). Если в матрице есть факторы, 
которые мультиколлинеарны, то .

 
Таблица 2 - Матрица парных коэффициентов корреляции 

Показатели 

Темп устойчи-
вого (сбаланси-
рованного) ро-
ста (y) 

Коэффициент 
накопления 
(x1) 

Норма при-
были (x2) 

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти продаж 
(x3) 

Мультиплика-
тор собствен-
ного капитала 
(x4) 

Темп устойчивого (сба-
лансированного) роста 
(y) 

1         

Коэффициент накопле-
ния (x1) 0,8412 1       

Норма прибыли (x2) 0,9657 0,6940 1     
Коэффициент оборачи-
ваемости продаж (x3) 0,9942 0,8115 0,9576 1   

Мультипликатор соб-
ственного капитала (x4) 0,2024 0,6120 -0,0061 0,1954 1 

 
В нашем случае ,  имеют 

, что говорит о мультиколлинеарно-
сти факторов и о необходимости исключения 
некоторых из них из дальнейшего анализа. Для 
этого проанализируем тесноту связи между  и 

,  и ,  и : наименее тесная связь 
наблюдается между факторами  и . Следова-
тельно, фактор  необходимо оставить для по-
строения регрессионной модели, а ,  — ис-
ключить из нее. 

Для выявления зависимости изменения 
устойчивого (сбалансированного) роста от изме-
нения нормы прибыли и мультипликатора соб-
ственного капитала проведем регрессионный 
анализ. Для этого воспользуемся в Microsoft 
Excel опцией «Регрессия» в надстройке «Анализ 
данных». В уравнении регрессии независимой 

переменной у выступает темп устойчивого (сба-
лансированного) роста, а зависимыми перемен-
ными — норма прибыли ( ) и мультипликатор 
собственного капитала ( ).  Уравнение регрес-
сии имеет вид: 

 
Уравнение регрессии показывает, что при 

росте нормы прибыли на 1 коэффициент устой-
чивого (сбалансированного) роста в среднем 
увеличивается на 1,5728 (при неизменном муль-
типликаторе собственного капитала), а при уве-
личении мультипликатора собственного капита-
ла на 1 коэффициент устойчивого (сбалансиро-
ванного) роста возрастает на 0,0320 (при неиз-
менной норме прибыли). 

 
Таблица 3 - Показатели, характеризующие качество модели регрессии 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Множественный коэффициент детерминации  0,9760 

2. Множественный коэффициент корреляции  0,9879 

 
Анализируя данные таблицы 3, можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Вариация темпа устойчивого (сбалансирован-
ного) роста ПАО «НК «Роснефть» на 97,60% 
объясняется вариацией нормы прибыли и муль-
типликатора собственного капитала.
2. Между нормой прибыли, мультипликатором 
собственного капитала, а также темпом устойчи-

вого (сбалансированного) роста  ПАО «НК «Рос-
нефть существует весьма высокая прямая связь 
согласно шкале Чеддока, так как значение мно-
жественного коэффициента корреляции находит-
ся в промежутке 0,9-0,99. 

Значимость множественного коэффициента 
детерминации, адекватность построенной моде-
ли, а также правильность выбора формы связи 
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можно проверить с помощью F-критерия Фише- ра, представленного ниже:
 

 
где  — множественный коэффициент детерминации; 

 — число наблюдений; 
 — число факторных признаков, включенных в уравнение регрессии. 

 
В данном случае  составляет 40,7. По-

лученное значение сравнивается с  
(  при заданном уровне значимо-
сти  и числе степеней свободы  и 

.  составляет 19,0. 
Поскольку  > , то признается статисти-
ческая значимость модели, а также надежность 
уравнения регрессии. 

Таким образом, чтобы достичь устойчивого 
(сбалансированного) роста ПАО «НК «Рос-
нефть» необходимо в первую очередь управлять 
нормой прибыли: 

1. Норма прибыли показывает, какую сумму 
чистой прибыли получает организация с каждого 
рубля проданной продукции. В 2015-2016 годах 
на 1 руб. выручки приходилось около 0,04-0,05 
руб. чистой прибыли, в 2017-2018 годах — 0,08-
0,09 руб., а в 2020 году — 0,03 руб. Падение 
нормы прибыли в 2020 году вызвано уменьше-
нием чистой прибыли на 77,43%. В свою оче-
редь, чистая прибыль упала из-за обвала цен на 
нефть и нефтепродукты, а также вследствие рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Мультипликатор собственного капитала 
показывает, сколько рублей всех финансовых 
ресурсов приходится на 1 руб. собственных 
средств. В течение рассматриваемого промежут-
ка времени этот показатель уменьшился с 3,2919 
в 2016 году до 2,5143 в 2020 году. Тенденция к 
снижению показателя считается положительной 
и свидетельствует об увеличении удельного веса 
собственного капитала в общем объеме финан-
совых ресурсов организации. 

Чтобы повысить норму прибыли необходи-
мо внедрять принципиально новые технологии. 
При этом, исходя их практики реализации проек-
тов по модернизации и новому строительству в 
отрасли, наибольший эффект можно достичь при 

внедрении комплекса технологий, а не отдельно-
го инновационного оборудования [4, с.125]. 
Например, компания Schneider Electric активно 
использует технологии Smart Field («умное ме-
сторождение»). Smart Field представляет собой 
комплекс технологий, позволяющий автоматизи-
ровать добычу и управлять ею в режиме реаль-
ного времени: 

1. «Умное месторождение» измеряет дебит 
скважины непосредственно в устье и определяет 
показатели расхода воды, нефти и газа. Данная 
система измерения при этом не требует дополни-
тельного подогрева нефти, что снижает затраты 
энергии. 

2. «Умное месторождение» может управлять 
насосами различных типов и обеспечивает уда-
ленный доступ ко всему оборудованию на основе 
проводных и беспроводных датчиков, позволяя 
диагностировать его состояние и при необходи-
мости конфигурировать. 

3. Smart Field — это решение по «умному» 
энергоснабжению и обеспечению контроля си-
стемы подготовки нефти и газа (включая дожим-
ные насосные станции и факельные системы, 
системы поддержания пластового давления, во-
дозаборные станции, узлы учета воды, нагнета-
тельные скважины, а также нефтеперекачиваю-
щие станции и резервуарные парки). 

4. Smart Field — способ прогнозирования 
состояния пласта, а также моделирования раз-
личных событий и ситуаций, позволяющий эко-
номить время и ресурсы и одновременно повы-
шать безопасность эксплуатации [6]. 

Таким образом, внедрение высокоинтеллек-
туальных технологий позволит сократить из-
держки, что позитивно скажется на уровне при-
были, получаемой организацией. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

THE USE OF PORTAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF THE ORGANIZATION  

  
Аннотация: рассматриваются вопросы усовершенствования системы управления предприятием, 

путем внедрения информационного портала. В работе рассмотрены основные понятия портальных 
технологий, дан обзор существующих портальных решений и наиболее распространенные готовые 
решения, выбрана наиболее подходящая платформа для портала предприятия.  

 Ключевые слова: система управления предприятием, портал, 1С-Битрикс, облачные техноло-
гии.  

  
Abstract: the issues of improving the enterprise management system through the introduction of an in-

formation portal are considered. The paper considers the basic concepts of portal technologies, provides an 
overview of existing portal solutions and the most common ready-made solutions, and selects the most suita-
ble platform for the enterprise portal.  

 Keywords: enterprise management system, portal, 1C-Bitrix, cloud technologies.  
  

На сегодняшний день порталы имеют доста-
точно сложную архитектуру и разную направ-
ленность. Основная цель любого портала - 
предоставить конкретному пользователю необ-
ходимую информацию в течение минимального 
промежутка времени без дополнительных затрат 
на просмотр несущественной информации, пере-
ключения между разными интерфейсами и т.д.  

Основной ценностью любого портала – ин-
формационное наполнение, «контент». Контент 
выступает основным средством мотивации, за-
ставляющее пользователя посещать его каждый 
раз, когда возникает необходимость в получении 
новой информации. 

Система бизнес-порталов имеет свои осо-
бенности. Наибольшее распространение получи-
ли корпоративные сайты. Эффективность разра-
ботки корпоративных сайтов на основе, какой 
либо, платформы зависит, прежде всего, от гра-
мотного составленного технического задания, 
которое максимально удовлетворяет потребно-
стям заказчика. 

В настоящий момент существует большое 
количество готовых порталов в различном цено-
вом диапазоне и для различных предприятий. 
Общая классификация порталов представлена на 
рисунке 1. Наиболее перспективными являются 
облачные технологии. 
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Рисунок 1 - Классификация порталов 

 



  
 
Калужский экономический вестник 2, 2021 

35 
 

Как показывает анализ и опыт внедрения го-
товых решений, не всем предприятиям без адап-
тации они подходят. Чаще всего данные решения 
являются основой, позволяющей быстро развер-
нуть портал, но требует ввод новых функций, 
специфичных для данного предприятия. Цены на 
готовые решения зависят от производителя, 
платформы и набора функций. 

Сегодня человечество вступает в новый этап 
своего развития – информационное общество. В 
информационном обществе подвергаются изме-
нениям не только сфера производства, но и весь 
уклад жизни в целом, сама система ценностей. 
Резко возрастает значимость культурного досуга 
и отношения к материальным ценностям. В 
сравнении с индустриальным обществом, где 
основные усилия направлены на производство и 
потребление товаров, в информационном обще-
стве основой производства и продуктом потреб-
ления становится интеллект, знания, что приво-
дит к возрастанию доли умственного труда. Че-
ловек информационного общества становится 
творцом, растёт потребность в знаниях и их ка-
честве. 

Деятельность отдельных людей, групп, кол-
лективов и организаций уже настоящее время все 
в большей степени зависит от их информирован-
ности и способности эффективно использовать и 
обрабатывать имеющуюся информацию. Преж-
де, чем предпринять какие-то действия, необхо-
димо провести большую работу по сбору и пере-
работке информации, ее осмыслению и анализу. 
Поиск рациональных решений в любой сфере 
требует обработки больших объемов информа-
ции, что подчас невозможно без привлечения 
специальных технических средств. 

Кроме того, используя современные инфор-
мационные технологии, можно рекламировать 
продукцию, увеличить объем продаж за счет 
привлечения новых клиентов, изучать спрос на 
продукцию, что совпадает с мнением автора [1]. 

Внедрение портальных технологий позволит 
предприятию обеспечить следующие преимуще-
ства: 
 привлечения новых клиентов за счет рекламы; 
 увеличения количества продаж за счет при-
влечения клиентов; 
 расширение ассортимента за счет изучения 
спроса. 

При проведении исследования были приме-
нены следующие научные методы: сбора дан-
ных, документальный метод, статистический и 
системный анализ. 

Различают порталы, ориентированные на 
партнеров (бизнес для бизнеса - В2В) и на кли-
ентов. Порталы для партнеров, образуют среду 
для взаимодействия друг с другом. Предприятие 

через портал может предоставить своим партне-
рам доступ к планированию процессов и услуг, 
требованиям клиентов и обучению через сетевой 
доступ. 

В настоящий момент существует большое 
разнообразие платформ и готовых решений для 
различных форм организации бизнеса. В зависи-
мости от требований и специфики предприятия 
можно подобрать готовое решение и адаптиро-
вать его под нужды предприятия. Такой подход 
позволяет достаточно быстро (за несколько дней) 
внедрить портальные технологии на предприя-
тии. Однако некоторые решения требует серьез-
ных доработок, что может вызвать дополнитель-
ные расходы.  

Наиболее перспективными являются облач-
ные технологии. Затраты на создание и внедре-
ние облачных порталов значительно ниже, чем 
традиционных. Однако, данные технологии не 
эффективны при низкой пропускной способно-
сти сети и при наличии собственного Интернет 
ресурса компании, так как интеграция готового 
решения с облачными технологиями является 
сложным психологическим аспектом [2]. 

В настоящий момент любой бизнес нужда-
ется в рекламе, а Интернет является мощным 
средством для продвижения бизнеса и огромной 
рекламной площадкой. Многие бизнесмены пе-
реводят свой бизнес в Интернет, открывают ин-
тернет-магазины наряду с обычными. Это им 
позволяет без дополнительных крупных вложе-
ний расширить бизнес, так как интернет-магазин 
существенно расширяет географию посетителей.  

Применение портальных технологий обес-
печивает компаниям следующие преимущества: 
 конкурентоспособность на рынке, представив 
подробные сведения о компании и её продукции 
в Интернете компания привлекает новых клиен-
тов, появляются новые каналы сбыта; 
 расширение географии поставок готовой про-
дукции, т. е. продукцию можно реализовывать не 
только в Калужской и соседних областях, но 
также наладить экспорт продукции в другие ре-
гионы и страны; 
 увеличение товарооборота и рост выручки. 

Кроме того, интеграция имеющейся системы 
в портальные технологии позволит упростить 
процесс размещения заказов на продукцию от 
потенциальных дилеров и покупателей. 

Большую роль играет выбор платформы для 
создания корпоративного сайта. На сегодняшний 
день наибольшее распространение получили 
платформа Joomla!, WordPress, Java 2 и Битрикс. 

Платформа Joomla! относится к свободному 
программному обеспечению с открытым про-
граммным кодом и использует реляционную си-
стему управления базами данных (СУБД) 
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MySQL. Сама система реализована на языке про-
граммирования PHP и содержит все необходи-
мые инструменты для создания web-сайтов. 
Набор имеющихся инструментов по необходи-
мости можно расширить. С помощью данной 
системы можно быстро создать сайт практически 
любой сложности. Основным преимуществом 
данной системы – наличие минимального 
набора инструментов при начальной уста-
новке. 

Основным достоинством данной системы 
является доступность. Система легко и просто 
устанавливается, и позволяет за короткое время 
разработать корпоративный сайт. 

Также немаловажным фактом является лег-
кость в наполнении контента и гибкость при 
настройке меню. Без особых сложностей уста-
навливаются и компоненты электронной ком-
мерции. Кроме того, для данной платформы по-
стоянно выходят бесплатные обновления. Плат-
форма содержит шаблоны, которые позволяют 
пользователю быстро создать сайт необходимой 
сложности. 

Главным недостатком данной системы яв-
ляются: 
 запрет на управление несколькими сайтами 
одновременно; 
 содержание большего количества лишнего 
кода; 
 слабая система безопасности. 

Платформа Joomla! подходит для быстрого 
создания корпоративного сайта. 

Платформа WordPress также относится к 
свободному программному обеспечению. Плат-
форма реализована на языке программирования 
PHP и интегрирована с СУБД MySQL. Система 
позволяет разрабатывать ресурсы различной 
сложности от блогов до интернет-магазинов. Си-
стема легко и просто устанавливается, но после 
установки необходимо дополнительно устанав-
ливать дополнительные приложения, которые 
обеспечивают оптимизацию приложения. Также 
после установки система требует большое коли-
чество ресурсов на хостинге. С помощью данной 
системы эффективно создавать и управлять бло-
гами. Основными достоинствами данной систе-
мы: 
 легкость в установке и настройке;  
 поддержка RSS, Atom; 
 наличие огромных библиотек, шаблонов и 
надстроек. 

Недостатки: 
 потребляет большое количество ресурсов и 
поэтому встает вопрос о занимаемом месте на 
хостинге; 

 не совместимость версий, шаблоны старых 
версий не поддерживаются новыми. 

При создании корпоративного сайта на дан-
ной платформе займет много времени и усилий. 

Платформа Java 2 является следствием раз-
вития языка программирования Java и адаптиро-
ван для разработки web-приложений. На сего-
дняшний день существует три разновидности 
платформ Java:  
 Java ЕЕ – для разработки серверных приложе-
ний; 
 Java SE – для разработки простых приложе-
ний; 
 Java ME – для разработки мобильных прило-
жений. 

Главным достоинством всех систем является 
кроссплатформенность, которая достигается за 
счет виртуальной машины JVM. JVM представ-
ляет собой обычное приложение, предоставляю-
щее Java-приложениям все необходимые воз-
можности. Объектная ориентированность плат-
формы позволяет создавать приложения любой 
сложности. Синтаксис языка очень похож на 
язык С++, но адаптирован для работы в сети. Ос-
новными достоинствами данной платформы яв-
ляются: 
 переносимость, или кроссплатформенность; 
 объектная ориентированность, создана эф-
фективная объектная модель; 
 привычный синтаксис С/С++; 
 встроенная и прозрачная модель безопасно-
сти; 
 ориентация на Internet-задачи, сетевые рас-
пределенные приложения; 
 динамичность, легкость развития и добавле-
ния новых возможностей. 

Данная платформа идеально подходит для 
создания корпоративных сайтов, но требует зна-
ния программирования. 

Платформа 1С-Битрикс является платным 
программным продуктом, с закрытым кодом, 
разработанный на языке программирования PHP. 
Данная система эффективно работает на различ-
ных платформах UNIX-систем или Windows. 
Поддерживает СУБД  MySQL, Oracle, OracleXE 
и тд. 

Для эффективной работы в данной среде 
необходимы знания HTML и PHP. Многие пози-
ционируют данную систему как CMS, т.е. систе-
ма для работы, с которой не требуются знания 
программирования. Но для оптимизации веб-
ресурса требуются навыки программиста. Си-
стема обновляется через Интернет. 

Основными достоинствами системы являет-
ся подключения большого количества функцио-
нальных моделей, которые подбираются с уче-
том потребностей клиента. 
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Среди недостатков платформы 1С-Битрикс 
выделяют: 
 требовательность к ресурсам самой системы; 
 необходимы навыки в программировании с 

API; 
 относительно высокая цена.  

Цены на платформу 1С-Битрикс колеблются 
от 5400 до 699000 рублей. Для создания сайта на 
данной платформе для нужд компании среднего 
размера, стоимость пакета будет составлять 
35900 рублей. 

На сегодняшний день аналогов по функцио-
налу платформе 1С-Битрикс нет. Данная плат-
форма позволяет создавать от сайта визитки до 
глобальных интернет-порталов. 

В случае разработки портала организации на 
заказ либо собственными силами наиболее при-
емлемым вариантом платформы разработки яв-
ляется система Java, так как система Joomla! не 
обеспечивает полной системы безопасности, 1С-
Битрикс является очень дорогостоящей, 
WordPress – сложна и требовательна к ресурсам 
хостинга. Кроме того, портал, разработанный на 
базе данной платформы легко будет функциони-
ровать и на мобильных устройствах. 

Для хранения информации о клиентах, зака-
зах и продукции необходимо разработать базу 
данных.  В качестве среды разработки базы дан-

ных выбрана СУБД MySQL, так как она поддер-
живается платформой Java.  

Наиболее бюджетным вариантом является 
облачный вариант готового портала на платфор-
ме 1С-Битрикс 24, который соответствует всем 
требованиям, описанным выше. 

Основными отличиями данной системы яв-
ляется отсутствие затрат на покупку хостинга. 
Хостинг предоставляют сами разработчики си-
стемы. Отсюда цена продукта составляет 9,9 тыс. 
рублей в месяц либо 118,8 тыс. рублей в год.  

Кроме того, облачные технологии это одно 
из самых перспективных направлений в пор-
тальных технологиях.  

Таким образом, предлагается для разработки 
и поддержания корпоративного сайта компании: 
1. Заказать разработку портала в компьютерной 
фирме или купить готовый продукт на базе 
платформы 1С-Битрикс 24. 
2. При разработке на заказ рекомендуется в ка-
честве платформы для создания портала выбрать 
Java, как наиболее оптимальный вариант по 
функциональности, цене и времени разработки. 
3. Для разработки хранилища данных использо-
вать СУБД MySQL.  
4. Среди готовых решений следует выбрать пор-
тал 1С-Битрикс 24, как наиболее оптимальный 
вариант по цене, функционалу и масштабируе-
мости.

 
 

Список литературы: 

1. Кондрашова Н.Г. Информация и ее применение в ходе управления проектами // Дневник науки. 
2020. № 12 (48). С. 50. 
2. KarpuninaE.K., Salikov YU.A., Suslyakova O.N., Gorbunova O.N., Avdeeva R.A.  
The way to perfection and safety: about motives of business development in the digital environment. 2020. 
P. 95-104.  
 
Калужский филиал Финансового университета 



  
 
Калужский экономический вестник 2, 2021 

38 
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ТКАЧЕНКО А.Л., ЯНИН М.Е. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССА «УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»  

 
AUTOMATION OF THE BUSINESS PROCESS " ACCOUNTING FOR BUDGET  

COMMITMENTS» 
 

Аннотация: в статье проводится исследование бизнес-процесса «Учёт бюджетных обяза-
тельств». Анализ заключается в том, чтобы на основе имеющейся нормативно-правовой базы и ана-
лиза прохождения документов по данному направлению предложить варианты оптимизации данного 
бизнес-процесса. Описываются процессы совершенствования механизма исследуемого бизнес-
процесса, разработка новых подходов по реализации вопросов учета бюджетных обязательств. 

Ключевые слова: автоматизированная система, Федеральное Казначейство, бизнес-процессы, 
АС ФК, бюджетное обязательство, учет бюджета. 

 
Abstract: the article studies the business process "Accounting for budget obligations". The analysis is 

based on the existing regulatory framework and analysis of the passage of documents in this area to offer 
options for optimizing this business process. The processes of improving the mechanism of the business pro-
cess under study, the development of new approaches to the implementation of issues of accounting for 
budget obligations are described. 

Keywords: automated system, Federal Treasury, business processes, AS FC, budget commitment, 
budget accounting. 

 
Для работы в Федеральном Казначействе 

применяется Автоматизированная система Феде-
рального Казначейства (АС ФК), логотип кото-
рого представлен на рисунке 1, она была предна-

значена заменить разработанную ранее систему 
Центр-КС и обеспечить составление бюджетов 
по России. Ее создание обошлось бюджету в 673 
млн руб. 

  
 

 
Рисунок 1 - Логотип АС ФК 

 
В АС ФК, для реализации проектов может 

использоваться целая совокупность различных 
методик, примеры подобных приведены на ри-
сунке 2 [1]. 

Функционирование ППО «АС ФК» обеспе-
чивается следующим составом программного 
обеспечения: Базисное ПО1; непосредственно 
ППО «АС ФК»; СУФД; Транспортная интегра-
ционная подсистема; Сервер защиты информа-
ции (СЗИ) ППО «АС  ФК».  

Любой из видов приведенного программно-
го обеспечения обеспечивает автоматизацию 
определенных в рамках ППО «АС ФК» процедур 
(задач). Базисное ПО включает следующий пере-
чень программного обеспечения: Oracle E-
Business Suite (OEBS); Oracle Purchasing; Oracle 
Financials Intelligence; СУБД Oracle Database; Or-
acle Discoverer; Oracle Hyperion Planning; Oracle 
Inventory Management; СУБмД PostgreSQL; 
СУФД-логистика; СУФД-отделение. 
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Рисунок 2 - Связь различных методологий при реализации крупных проектов 

 
Рассмотрим бизнес-процесс учета бюджет-

ных обязательств (БО) в Управлении Федераль-
ного казначейства по Калужской области [2].  

Проанализируем порядок учета БО в ППО 
«АС ФК» наглядно представленный в диаграмме 
на рисунке 3. Бизнес процесс выполнен в нота-
ции «Процедура» (Cross Functional Flowchart - 
функциональная блок-схема) [3].  

Управление осуществляет проверку доку-
ментов «Сведения о БО», представленных для 
внесения изменений в ранее учтенные БО, на 
соответствие требованиям Порядка учета БО. 
Неисполненная часть БО на конец текущего года 
подлежит перерегистрации и учету в следующем 
финансовом году. 

Управление осуществляет проверку доку-
ментов «Сведения о БО» на соответствие требо-
ваниям Порядка учета БО [4]. При приеме и об-
работке ЭД «Сведения о БО» проходит автома-
тические проверки по структуре документа, кон-
троль и проверку, предусмотренные НПА. При 
необходимости специалист по учету БО УФК 
выполняет операцию обработки ЭД «Сведения о 
БО в ППО «АС ФК». 

Если документ «Сведения о БО» прошел ав-
томатические контроли и договором (контрак-
том) предусмотрено осуществление авансовых 
платежей, то специалист по учету БО осуществ-
ляет редактирование документа «Сведения о БО, 
проставляя реквизит «Вид расхода по авансу», в 
соответствии с указанным в документах «Сведе-
ния о БО» предметом договора (контракта). При 
этом редактирование реквизита «Вид расхода по 
авансу» может осуществляться так же и после 
регистрации документа «Сведения о БО» в ППО 
«АС ФК». 

Если документ «Сведения о БО, прошел ав-
томатические контроли, то специалист по учету 
БО осуществляет визуальный контроль загру-
женного документа на соответствие требованиям 
НПА. 

 Если контроль не пройден, то специалист 
по учету БО отказывает в регистрации докумен-
та, при этом в ППО «АС ФК» автоматически 
формируется документ «Протокол», который 
обрабатывается в общем порядке [5].  

Специалист по учету БО регистрирует в 
ППО документ «Сведения о БО, прошедшие ав-
томатические и визуальный контроли. При реги-
страции, в случае заполнения в документе «Све-
дения о БО» по ФБ реквизитов авансового пла-
тежа, осуществляется автоматический контроль 
на заполнение реквизита «Вид расхода по аван-
су». Если реквизит «Вид расхода по авансу» не 
заполнен, документ не регистрируется. В про-
цессе регистрации документ «Сведения о БО» 
подписывается ЭП исполнителя.  

При регистрации документа «Сведения о 
бюджетных обязательствах», на основании госу-
дарственных контрактов, включаемых в закры-
тый реестр контрактов, в ППО «АС ФК» автома-
тически формируется и регистрируется документ 
«Извещение о постановке на учет БО». При ре-
гистрации документ автоматически передается 
ПБС посредством ППО «АС ФК (СУФД)». В 
случае отсутствия ЭОД с ПБС специалист по 
учету БО формирует для печати документ «Из-
вещение о постановке на учет БО, распечатывает 
его, подписывает и передает ПБС на бумажном 
носителе. 

Таким образом, автоматизация типовых 
бизнес-процессов, повторяющихся ежеднев-
но и ежемесячно, позволит улучшить каче-
ство не только учета бюджета, но и качество 
представляемой информации: 
 Дублирование информации через систему 
личных кабинетов. 
 Возможность появления ошибок при переносе 
данных с бумажных документов в электронные 
документы [6]. 
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 Предложения по оптимизации бизнес-
процесса «Учёт бюджетных обязательств»: 
 Снизить минимально возможность принятия 
бюджетных обязательств сверх доведенных ли-
митов. 

 Предусмотреть вероятность однократного 
ввода информации для клиентов через систему 
личного кабинета. 
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Рисунок 3 - Диаграмма «Порядок учета бюджетных обязательств в Управлении» 

 
Исследовав бизнес-процесс по учету бюд-

жетных обязательств, можно сделать вывод, что 
большим преимуществом является наличие в 

ППО АС ФК данных из Единого реестра госу-
дарственных контрактов, что значительно облег-
чает проведение бизнес-процесса работникам 
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Казначейства по проверке наличия и соответ-
ствия реквизитов бюджетного обязательства ин-

формации на Официальном сайте о размещении 
заказов zakupki.gov.ru в сети Интернет. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 159.99 

ВАСЬКОВА Е. В., ЗЫКОВА Е. А., ПОДОЛЬСКАЯ И.А. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВ СНОВИДЕНИЙ С ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
THE RELATIONSHIP OF DREAM IMAGES WITH PERSONAL CHARACTERISTICS  

IN HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь образов сновидений с личностными характе-
ристиками у старшеклассников. Показано, что наиболее часто встречаемые образы у испытуемых, 
следующие: учреждения, здания, сверстники, друзья, родственники, экзотические мистические суще-
ства и содержание сновидение зависит от настроения. Выявлено, что существует взаимосвязь между 
образами частей тела, людей определённого пола и возраста, диких животных как с личностной, так и 
с реактивной тревожностью. Также получена положительная взаимосвязь образов людей, других об-
разов с экстраверсией-интроверсией.  

Ключевые слова: образы сновидений, личностная тревожность, реактивная тревожность, экс-
траверсия – интроверсия.  

 
Abstract: The article examines the relationship between dream images and personal characteristics of 

high school students. It is shown that the most frequently encountered images in subjects are as follows: in-
stitutions, buildings, coevals, friends, relatives, exotic mystical creatures and the content of a dream depends 
on mood. It was revealed that there is a relationship between the images of body parts, people of a certain 
sex and age, wild animals with both personal and reactive anxiety. A positive relationship of images of peo-
ple, other images with extraversion-introversion was also obtained. 

Keywords: images of dreams, personal anxiety, reactive anxiety, extraversion – introversion. 
 
Интерес к сновидениям имеет давнюю исто-

рию: ещё с древних времен считалось, что через 
сны можно познать человеческую душу. В 
настоящее время изучение сновидений рассмат-
ривается с точки зрения трёх подходов: физиоло-
гического, психологического и трансперсональ-
ного (эзотерического) [5]. 

В целом, под сновидениями понимают 
неотъемлемо значимую и ритмически повторяе-
мую во время сна психическую активность чело-
века, проявляющуюся как результат отражения 
совокупности ментальных, физиологических, 
биохимических и психологических процессов в 
организме [2]. 

Ранее были предприняты попытки изучения 
данного понятия рядом учёных в конце XIX – 
начала XX веков. Родоначальником можно 
назвать З. Фрейда, который считал, что сновиде-
ние есть осуществленное желание, его образы не 
являются бессмысленными и хаотичными, их 
психологическая функция заключается в репре-
зентации субъекту скрытых смыслов его бессо-
знательного, но смысл сновидения может быть 
понят только при символическом анализе снови-
дений, техника которого идентична обычной 
технике психоанализа. В происхождении снови-
дений З. Фрейд значительное место уделял забы-

тым, утраченным впечатлениям далекого дет-
ства.  

Карл Юнг считал, что символы продуциру-
ются человеком спонтанно и бессознательно. 
Сновидения сокровенно связаны с бессознатель-
ным, но они не только символическое проявле-
ние личного бессознательного человека, содер-
жащего комплексы, они также являются отраже-
нием коллективного бессознательного, которое 
отображает архетипические, надличностные, 
надкультурные символы в сновидениях. При ин-
терпретации сновидений Юнг обращал внимание 
на содержании самого сновидения, а не пытался 
уйти от сновидения по цепи свободных ассоциа-
ций [5]. 

Адлер утверждал, что в осуществление сно-
видения задействованы психические силы инди-
вида. Также он не считал сновидение пророче-
ским откровением, способным раскрыть будущее 
или неведомое. Хотя мы и отрицаем, что можем 
заглянуть в будущее, пишет Адлер, весь наш об-
раз жизни выдаёт желание с уверенностью пред-
сказывать будущие события, предугадывать их 
[4]. 

Образы сновидений относятся к вторичным 
образам, которые являются образами предметов 
и явлений (объектов), существующие в субъек-
тивном мире человека в отсутствие непосред-
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ственного воздействующего на них стимула-
прообраза [3]. Состояние сна отражает внутрен-
ний мир человека и его устойчивость к пси-
хоэмоциональным воздействиям. Индивидуаль-
ные особенности личности находят отражение в 
сновидениях в ситуациях псхоэмоционального 
напряжения, могут предупредить об отклонениях 
психологического здоровья и здоровья организма 
в целом [2]. 

В психологических исследованиях были 
предприняты попытки рассмотрения особенно-
стей образов снов и личностных характеристик, 
но исследования, в основном, сосредоточены на 
взрослых [1], [5], [4]. 

Так, в работе Свиридченковой Т.А. (2013) 
выявлена взаимосвязь вторичными образами 
сновидений и тревожностью. А именно яркие 
цвета, температурные ощущения, отрицательный 
эмоциональный фон, кошмары в сновидениях 
говорят об остроте переживаний страхов, часто 
проявляются в сновидениях; образ матери, род-
ственников, дома символизирует защищённость; 
наблюдение со стороны – снижение остроты 
страха; повторяющиеся сновидения указывают 
на проработку конфликта [5].  

В некоторых исследованиях указывается, 
что сновидения эмоционально лабильных испы-
туемых большей частью цветные, в них преобла-
дают яркие образы. Испытуемым с высокой ри-
гидностью часто снятся образы их профессио-
нальной деятельности, сцены реальной жизни и 
яркие картины природы, особенно летнего и 
осеннего времени года. Испытуемые с ведущей 
оптимистичностью в сновидениях видят себя 
занимающимися разнообразной деятельностью; 
основные действующие лица в них обладают та-
кими качествами, как смелость, решимость, эмо-
циональность и общительность. Их сновидения 
обильны содержанием, чем сновидения интро-
вертов, что может указывать на бо́льшие способ-
ности экстравертов описывать свои эмоции и 
чувства [4].  

В нашем исследовании мы предполагаем 
найти связь между образами сновидений и лич-
ностными характеристиками старшеклассников. 
Исходным предположением данной работы яв-
лялось то, что существует взаимосвязь между 
образами сновидений и личностными характери-
стиками. Были использованы следующие мето-
дики: 1) Тест тревожности Спилбергера-Ханина; 
2) Авторская анкета «Специфика образов снови-
дений у старшеклассников»; 3) пятифакторный 
опросник Маккрае-Коста; 4) корреляционный 
анализ Спирмена. Эмпирическая база исследова-
ния состояла из 68 человек, в которую входили 
учащиеся 10-11 классов МБОУ «СОШ» №21 г. 
Калуги – 60 человек – и учащиеся МБОУ ДО 
«ЦРТДиЮ «Созвездие»» г. Калуги, структурное 

подразделение МЭШДОМ, отделение «Психоло-
гия» - 8 человек. 

Выбор пятифакторного опросника Маккрае-
Коста обусловлен тем, что в ходе научных ис-
следований ученых разных стран (Г. Олпорт, Д. 
Гилфорд, Р. Кэттелл, Г. Айзенк, Р. МакКрэй, П. 
Коста и др.) были определены пять фундамен-
тальных факторов, позволяющих охарактеризо-
вать структуру личности человека. К этим фак-
торам относятся: “нейротизм”,” экстраверсия”, 
“откры-тость опыту”, “согласие”, “сознатель-
ность”. Р. МакКрае и П. Коста использовали для 
обозначения пяти факторов следующие термины: 
1. нейротизм, 2. экстраверсия, 3. открытость 
опыту, 4. сотрудничество, 5. добросовестность. 

По разработанной нами методике «Специ-
фика образов сновидений у старшеклассников» 
Е.В. Васьковой, Е.А. Мачехиной были обработа-
ны результаты образов снов, которые были поде-
лены на 3 блока: образы предметов, образы лю-
дей и другие образы. Было выведено среднее 
значение частоты встречаемости образов снови-
дений в снах у старшеклассников. Обратимся к 
полученным результатам.  

Среди образов предметов наиболее встреча-
емые образы учреждений (1,0), зданий, сооруже-
ний, их элементов (1,0). Среди образов людей 
наиболее встречаемые образы сверстников, дру-
зей (1,7) и родственников (1,0). Среди других 
образов наиболее встречаемые образы экзотиче-
ских мистических существ (1,0), также содержа-
ние сновидений находится в прямой зависимости 
от настроения (1,0). Испытуемые указывали в 
опроснике частоту встречаемости от 0 до 4.  

Для установления взаимосвязи между обра-
зами сновидений и тревожностью был использо-
ван критерий ранговой корреляции Ч. Спирмена, 
подсчёт которой был осуществлён с помощью 
программы Statistica 10. Были получены следу-
ющие результаты, приведённые в таблице 1. 

Таким образом, учителя проблемы мотива-
ции школьников склонны видеть в сложившейся 
в настоящее время в обществе отношении к шко-
ле и ее проблемам. А в качестве средства воздей-
ствия они видят в семье. Но при этом, опрошен-
ные не отказываются и от возможности оказы-
вать влияние на мотивацию школьников и ее 
формирование и сами. 

Как мы видим, наблюдается значительная 
положительная взаимосвязь образов объектов 
природы, одежды, украшений и реактивной тре-
вожности, т.е. чем выше у испытуемых уровень 
реактивной тревожности, тем чаще во снах 
встречаются образы объектов природы, одежды, 
украшений и наоборот; чем выше у испытуемых 
уровень личностной тревожности, тем чаще 
снятся образы учреждений, родственников и 
наоборот. Стоит отметить, что существует зна-
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чимая положительная взаимосвязь между обра-
зами частей тела, людей определённого пола и 

возраста, дикими животными как с личностной, 
так и с реактивной тревожностями.

 
Таблица 1 - Взаимосвязь образов сновидений и тревожности у старшеклассников. 

 Образы сновидений РТ ЛТ 
Объекты природы r=0,318; p=0,008  
Одежда, украшения r=0,245; p=0,043  
Учреждения  r=0,29; p=0,016 
Родственники  r=0,323; p=0,007 
Части тела r=0,356; p=0,003 r=0,396; p=0,001 
Люди определённого пола и воз-
раста 

r=0,25; p=0,038 r=0,256; p=0,034 

Дикие животные r=0,532; p=0,000 r=0,267; p=0,027 
 
Для установления взаимосвязи между обра-

зами сновидений и личностными факторами 
темперамента и характера также был использо-
ван критерий ранговой корреляции Спирмена, 

рассчитанной с помощью программы Statistica 
10. Значимые связи были получены лишь с од-
ним фактором – экстраверсия-интроверсия. По-
лученные результаты приведены в таблице 2.

 
Таблица 2 - Взаимосвязь образов сновидения и фактора экстраверсия-интроверсия 
Категория образов сновидений Экстраверсия-интроверсия 

Люди r=0,3; р=0,5000 
Другие r=0,25; р=0,5000 

 
Итак, исходя из таблицы, наблюдается по-

ложительная взаимосвязь образов людей и дру-
гих образов с фактором экстраверсия-
интроверсия. Это можно объяснить значитель-
ным влиянием общения с окружением в под-
ростковом возрасте и старше [6]. 

Далее были изучены взаимосвязи образов 
сновидений с личностными характеристиками у 
старшеклассников при помощи критерия ранго-
вой корреляции Ч. Спирмена, рассчитанной с 
помощью программы Statistica 10. Полученные 
результаты приведены в таблице 3.

 
Таблица 3 - Взаимосвязь образов сновидений с личностными характеристиками у старшеклассников 

Образ сновидения Личностная характеристика Корреляция 

Части тела, органы Эмоциональная устойчивость-
неустойчивость 

0,246487 

Космические тела Экстраверсия-интроверсия 0,255514 
Космические тела Экспрессивность-практичность 0,257161 
Преступные элементы Экстраверсия-интроверсия 0,254397 
Представители определённой 
профессии 

Самоконтроль-импульсивность 0,248365 

Дикие животные Экстраверсия-интроверсия 0,272603 
Дикие животные Экспрессивность-практичность 0,306321 
Мистические существа Привязанность-обособленность -0,261698 
Мистические существа Эмоциональная устойчивость-

неустойчивость 
0,257326 

Геометрические фигуры с непо-
нятным значением 

Экстраверсия-интроверсия 0,364786 

 
Из таблицы мы видим, что наблюдается 

положительная взаимосвязь переменных:  
• образ сновидения части тела, органы и 

личностная характеристика эмоциональная 
устойчивость–неустойчивость, т.е. старшекласс-
ники более эмоционально устойчивы чаще видят 
образ сновидения части тела, органы;  

• космические тела и экстраверсия–
интроверсия и экспрессивность-практичность, 
т.е. старшеклассники более экстравертированые 
чаще видят образ сновидения космические тела;  

• преступные элементы и экстраверсия-
интроверсия, т.е. старшеклассники более экстра-
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вертированые чаще видят образ сновидения пре-
ступные элементы;   

• представители определённой профессии и 
самоконтроль-импульсивность, т.е. старшеклас-
сники, обладающие хорошим уровнем само-
контроля, чаще видят образ сновидения предста-
вители определённых профессий;  

• дикие животные и экстраверсия - интро-
версия и экспрессивность-практичность, т.е. 
старшеклассники более экстравертирова-
ные/экспрессивные чаще видят образ сновидения 
дикие животные;  

• мистические существа с эмоциональной 
устойчивостью-неустойчивостью, т.е. старше-
классники более эмоционально устойчивы чаще 
видят образ сновидения мистические существа;  

• геометрические фигуры с непонятным зна-
чением с экстраверсией-интроверсией, т.е. стар-
шеклассники более экстравертированные чаще 
видят образ сновидения геометрические фигуры 
с непонятным значением; 

• Отрицательная взаимосвязь наблюдается 
между такими переменными как мистические 
существа и привязанность-обособленность, т.е. 
старшеклассники, более свойственным быть 
обособленным от кого-то, чаще видят образ сно-
видения мистических существ. 

Таким образом, исходное предположение 
подтвердилось: существует взаимосвязь между 
образами сновидений у старшеклассников и та-
кими личностными характеристиками как тре-
вожность, экстраверсия – интроверсия, эмоцио-
нальная устойчивость - неустойчивость, экспрес-
сивность - практичность, самоконтроль - им-
пульсивность, привязанность - обособленность. 

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в групповых и индивидуальных арт-
терапевтических работах, проективных методи-
ках для выявления качеств человека и определе-
ния их уровня выраженности. Также результаты 
помогут людям развитию рефлексии и самостоя-
тельному выявлению тревожности, корректиров-
ки её уровня и работы с ней. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATION IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY  
 

Аннотация: в статье рассматривается использование дистанционного формата обучения в пери-
од пандемии COVID-19 с точки зрения современной студенческой молодежи. Проведено анкетирова-
ние среди студентов Калужского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» с целью выявления степени удовлетворенности дистанционным форматом 
обучения и основных трудностей, возникающих в образовательном процессе. 

Ключевые слова: дистанционное образование, пандемия, высшее образование, студенты, пре-
имущества и недостатки. 

 
Abstract: The article examines the use of a distance learning format during the COVID-19 pandemic 

from the point of view of modern student youth. An internal study was carried out among students of the Ka-
luga branch of the Finance University under the Government of the Russian Federation in order to identify 
the degree of satisfaction with the remote learning format and the main difficulties encountered in the educa-
tional process. 

Key words: distance learning, pandemic, higher education, students, advantages and disadvantages.  
 

Одной из самых актуальных повесток 2021 
года является исследование влияния пандемии 
COVID-19 на все сферы общественной жизни. 
Одной из первых ощутила влияние коронавирус-
ной эпидемии сфера образования.  

В соответствии с данными Всемирной орга-
низации ЮНЕСКО, в период пандемии 192 стра-
ны были вынуждены закрыть свои образователь-
ные учреждения, более 50 государств – переве-
сти обучение в онлайн-формат, что затронуло 
более 90% (порядка 1,5 млрд.) учащихся во всем 
мире [5]. В условиях предупреждения массового 
заражения коронавирусной инфекцией сложи-
лась беспрецедентная ситуация, когда един-
ственной возможностью обеспечения непрерыв-
ной работы системы образования стало приме-
нение дистанционных технологий.  

Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применени-
ем информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогических работ-
ников [3, с.230]. 

Согласно приказу Министерства науки и 
высшего образования РФ от 14.03.2020 № 397 
«Об организации образовательной деятельности 
в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответству-
ющие дополнительные профессиональные про-
граммы, в условиях предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» Калужский 

филиал Финуниверситета также перешел на ди-
станционное обучение [1]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что 
по сравнению с развитыми зарубежными стра-
нами заметно отставание России в дистанцион-
ном виде обучения. Поэтому в течение послед-
них нескольких лет много говорилось о том це-
лях сохранения жизне- и конкурентоспособности 
в будущем система образования должна быть 
готова к значительным изменениям.  

По данным статистики Министерства науки 
и высшего образования РФ, не всем ВУЗам уда-
лось оперативно создать условия для комфортно-
го перехода студентов к новому формату обуче-
ния. К счастью, Финуниверситет оказался в чис-
ле тех, у кого получилось. Дистанционная форма 
обучения обеспечивается наличием виртуально-
го кампуса – информационно-образовательного 
портала (далее - ИОП) Финуниверситета [6]. Од-
ним из достоинств ИОП является то, что до 
начала практических или семинарских занятий 
студенты могут  просмотреть записи и материа-
лы видео-лекций, которые доступны 24 часа. 
Кроме того, на ИОП предусмотрена возможность 
создания групп со студентами, что значительно 
упрощает для преподавателей рассылку учебно-
методических материалов: задач, рабочих тетра-
дей, тестов, практических и лабораторных зада-
ний для самостоятельной работы. 

В Калужском филиале Финуниверситета 
(далее – Филиал) всем студентам своевременно 
предоставлялся доступ к платформам и материа-
лам, позволяющим продолжить обучение, про-
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исходило постоянное информирование студентов  
об изменениях в образовательном процессе, кро-
ме того, комфортному переходу способствовала 
отличная работа преподавательского состава, что 
отмечают сами учащиеся.  

Для обеспечения взаимодействия препода-
вателей и студентов в Филиале активно исполь-
зуются современные информационно-
коммуникационные платформы. Наибольшей 
популярностью в Филиале пользуются такие 
площадки как: 
– Zoom – это сервис беспроводного взаимодей-
ствия для организации видеоконференций, веби-
наров, групповых чатов,  
– информационно-образовательный портал 
(ИОП),  
– Skype for Business – это полноценная програм-
ма, позволяющая проводить деловые собрания.  

Кроме того, практикуется проведение заня-
тий и связь с преподавателем с помощью Online 
лекций (YouTube) и средства голосовой аудио-
связи Discord. 

С целью выявления степени удовлетворен-
ности дистанционным форматом обучения и ос-
новных трудностей, возникающих в образова-
тельном процессе, среди студентов Филиала бы-
ло проведено выборочное добровольное аноним-
ное анкетирование по авторскому опроснику, 
включающему 18 вопросов полузакрытого типа. 
Пройти его было удобно студентам в любое вре-
мя со своих гаджетов, так как опрос был прове-
ден посредством рассылки google-формы. Вы-
борка включала студентов как очной, так и заоч-
ной форм обучения бакалавриата и магистрату-
ры, и охватывала различные курсы с 1 по 4. В 
итоге анкетирование прошло 173 учащихся. 

Проведенное нами в 2021 году внутренне 
исследование, в котором принимали участие 
студенты Филиала в возрасте от 17 до 40 лет, 
подтвердило, что благодаря принятым мерам по-
давляющее большинство (90,0%) учащихся 
успешно адаптировались к новым условиям обу-
чения, 8,0% оценили степень адаптации «удовле-
творительно», и только 2,0% выразили недоволь-
ство (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1- Результаты опроса студентов Калужского филиала Финуниверситета 

об адаптации к дистанционному формату обучения, % 
 

По результатам опроса среди студентов Фи-
лиала был выделен ряд критериев, которые до-

ставляют неудобства в ходе обучения дома (ри-
сунок 2). 

 Рисунок 2 - Результаты опроса студентов Калужского филиала Финуниверситета 
о проблемах на дистанционном обучении, % 
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При ведении занятия в аудитории препода-
ватель способен оценить степень понимания ин-
формации по выражению лиц, длительному мол-
чанию, мимике и другим невербальным сигна-
лам. В случае необходимости педагог может 
привести другие примеры, изменить темп речи 
или способ подачи информации, поясняя отдель-
ные неусвоенные аспекты и давая необходимые 
комментарии «здесь и сейчас». В дистанционном 
формате такая возможность отсутствует.  

Отсюда вытекают такие трудности как: не-
достаток «живого» общения с преподавателями 
(отметили 28,3% опрошенных), многим доста-
точно тяжело воспринимать информацию ди-
станционно (22,0%), некоторые студенты отме-
чают, что удаленного формата для получения 
необходимых навыков и умений им недостаточ-
но (6,9%), около трети студентов (32,4%) испы-
тывают сложности при выполнении практиче-
ских заданий. Кроме того, по мнению более 
30,0% опрошенных, задания от преподавателей 
для практической деятельности не всегда созда-
ны рационально. За время академического часа 
полный объем задания выполнить невозможно, 
поэтому по некоторым дисциплинам с перехо-
дом на дистанционное обучение заданий стало в 
разы больше.  

При этом каждый второй опрошенный 
(50,9%) считает, что учебная нагрузка на студен-
тов в период пандемии не изменилась, а почти 
16,0% высказываются о ее снижении. 

Один из важных минусов – это необходи-
мость сильной мотивации. Значительную часть 
учебного материала студенты должны изучать 
самостоятельно. А это требует развитой силы 
воли, честности по отношению к себе, потому 
что не любой дистанционный курс может кон-
тролировать списывание студентов, требует осо-
бой формы ответственности и самоконтроля. 
15,0% опрошенных отметили недостаточный 
уровень силы воли и мотивации. Так как под-
держивать нужный темп обучения без контроля 
со стороны удается не всем, многим людям ну-
жен дополнительный толчок для выполнения 
заданий и учебы. 

Дистанционное образование в силу своей 
специфики может быть либо частично, либо 
полностью зависимо от технических аспектов. 
Неизбежные технические сложности и периоди-
чески возникающие перебои являются еще одной 
проблемой, которую практически невозможно 
взять под контроль. Проведенное исследование 
позволило выделить основные трудности техни-
ческого характера, возникающие у студентов 
Филиала (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Результаты опроса студентов Калужского филиала Финуниверситета 
о технических сложностях в процессе дистанционного обучения, % 
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теристики и свойствами. 6,4% респондентов от-
метили, что не имеют необходимого полного 
компьютерного оснащения новых «рабочих 
мест». Отсутствие хотя бы одного из техниче-
ских компонентов является серьезной угрозой 
качеству и продуктивности учебного процесса. 

Кроме того, нельзя оставлять без внимания, 
что цифровая инфраструктура многих регионов 
России недостаточно развита. Качество связи и 
доступа к сети Интернет на территории нашей 
большой страны разное. К тому же не все сту-
денты могут систематически подключаться к за-

нятиям и выходить в сеть Интернет из-за его 
низкой пропускной способности или полного 
отсутствия. Среди студентов Филиала 27,7% ис-
пытывали сложности с Интернет связью. При 
проведении занятий 22,5% учащихся столкну-
лись с ситуациями потери, сбоев, помех, задер-
жек и зависаний в передаче звука и/или изобра-
жения. 

Стоит отметить и тот факт, что начавшая 
пандемия привела к резкому увеличению нагруз-
ки на серверы и электронные платформы. На 
начальной стадии, когда к дистанционному обу-
чению не были подключены школы, колледжи и 
вузы, отзывы о таких платформах были доста-
точно позитивными. Однако когда аудитория 
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посетителей резко возросла, работа серверов 
начала подводить и выявились недостатки элек-
тронных систем. Несмотря на то, что в Филиале 
занятия проводились с использованием одних из 
самых популярных цифровых платформ, лишь 
небольшой процент учащихся (12,1%) заметили 
несовершенства применяемых программных 
продуктов. 

Тем не менее, произошедшие нововведения 
позволили выявить ряд проблем в цифровой сре-
де в целом и дистанционном образовании в част-
ности,  провести их детальный анализ не в тео-
рии, а на практике, осознанней подойти к поиску 
путей их решения и предотвращения. Экстренная 
и масштабная  трансформация в образовательной 

среде в то же время дала толчок к развитию ди-
станционного обучения.  

Подобный опыт для многих студентов и 
преподавателей стал сложным испытанием. Не-
смотря на это, на основе проведенного анкетиро-
вания, был сделан вывод, что большинство сту-
дентов нашего ВУЗа хоть и видят все недостатки 
такого обучения, но все же принимают его и от-
ветственно относятся к предотвращению угрозы 
распространения вируса. Результаты исследова-
ния Филиала показали, что большинство (82,0%) 
опрошенных студентов высказываются в пользу 
дистанционного обучения, считая его удобнее 
традиционной формы (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Ответы студентов Калужского филиала Финуниверситета на вопрос 

«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном формате», % 
 

В этом же исследовании удалось выяснить 
ряд наиболее полезных, по мнению студентов 

филиала, тенденций перевода образовательного 
процесса в онлайн-формат (рисунок 5).

Рисунок 5 - Положительные отзывы студентов Калужского филиала Финуниверситета  
о дистанционном обучении, % 
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дистанционной формы образования; 
– 66,5% опрошенных отметили доступность 
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ных ограничений. Чтобы учиться вовсе не обяза-
тельно выходить из дома или офиса, достаточно 
иметь при себе смартфон,  планшет, ноутбук или 
компьютер с подключением к Интернету. Осо-
бенно важным становится этот аспект для людей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
– 65,3% студентам комфортнее обучаться в при-
вычной обстановке. Многие студенты не могут 
совладать с волнением и сильными переживани-
ями во время сдачи промежуточной или итого-
вой аттестации, некоторые испытывают страх 
выступления перед публикой, пусть даже не-
большой, ограниченной пределами учебной 
группы, отсутствие необходимости присутство-
вать в аудитории может способствовать повыше-
нию уровня психологического самочувствия 
обучающихся; 
– 64,2% актуальной считают возможность полу-
чать образование, при этом не отвлекаться от 
трудовой деятельности и накапливать трудовой 
стаж, а также зарабатывать и оплачивать своё 
обучение самостоятельно. Кроме того, дистан-
ционно можно получать второе (третье) высшее 
образование, обучаться на различных професси-
ональных курсах, смотреть познавательные ве-
бинары и  мастер-классы; 
– 60,0%  респондентов удобнее обучаться в ин-
дивидуальном режиме. Обучающийся самостоя-
тельно составляет наиболее удобный график за-
нятий для изучения дисциплин. Почти всегда у 

студентов есть возможность уделить больше 
внимания изучению сложных непонятных тем, 
повторно просмотреть видеозаписи лекций, пре-
зентации или иной информационный материал, а 
уже известные темы пропустить; 
– 44,5% привлекает использование современных 
технологий в образовательном процессе. В неко-
торых ситуациях применение в процессе обуче-
ния различных мультимедийных технологий 
значительно повышает уровень восприятия ин-
формации и способствует более эффективному 
ее усвоению. Видео-лекции не всегда проигры-
вают очным, так как для создания содержатель-
ного лекционного курса с яркой, динамичной 
визуальной информацией, требуется приложить 
немало усилий, времени и навыков. 

Кроме того, более 44,0% респондентов со-
общили о росте мотивации в рамках обучения 
дистанционно,  40,0% изменений в уровне моти-
вации не испытали и только 13,0% высказались о 
ее снижении. 

В целом, сложившаяся уникальная ситуация 
позволила увидеть, что университет выбрал вер-
ный вектор развития и успешно выстраивает ди-
станционную коммуникацию. Несмотря на ряд 
выявленных по итогам опроса недостатков, оче-
видно, что значительная часть опрошенных сту-
дентов Филиала положительно относится к уда-
ленному формату (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Результаты опроса студентов Калужского филиала Финуниверситета  

о желании продолжить обучение в дистанционном формате, % 
 

Хочется отметить, что более половины сту-
дентов (66,0%) остались полностью довольны 
процессом обучения в университете и 72,3% хо-
тели бы продолжить учиться в таком режиме; 
23,7% ответили, что скорее довольны переходом, 
чем недовольны и только 2,3% дали негативную 
оценку дистанционному образованию. 

В настоящий момент окончательно делать 
выводы об эффективности дистанционного обра-
зования или о его ограничительных  возможно-

стях достаточно сложно и делать какие-либо вы-
воды еще не время: неочевидно влияние цифро-
вого формата на эффективность и результатив-
ность обучения. Мы становимся свидетелями и 
участниками многогранных и проблемных адап-
тационных процессов в образовании, связанных 
с изменениями как форм и методов преподава-
ния, требующих новых методологических реше-
ний, так и сознания со стороны преподавателей, 
обучающихся и их родителей. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
DIGITALIZATION OF STUDENTS ' MATHEMATICAL TRAINING 

 
Аннотация: в работе раскрыты два аспекта проблемы цифровизации математической подготов-

ки студентов, ее связь с процессом формирования информационно-коммуникативной компетенции и 
проблемой трансформации содержательного компонента  математических дисциплин. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные компетенции, цифровизация,  цифровые 
технологии, ключевые компетенции цифровой экономики, содержание математических дисциплин. 

 
Abstract: The article reveals two aspects of the problem of digitalization of mathematical training of 

students, its connection with the process of formation of information and communication competence and the 
problem of transformation of the content component of mathematical disciplines.  

Keywords: information and communication skills, digitalization, digital technologies, key competen-
cies of the digital economy, content of mathematical disciplines. 

 
Анализ  федеральных образовательных стандартов высшего образования подготовки бакалавров 

по различным направлениям подготовки, а также образовательных стандартов высшего образования, 
разработанных вузами, показывает, что практически все в качестве формируемых содержат компе-
тенции в области информационно-коммуникативных технологий. Это в полной мере относится к 
техническим, естественным и гуманитарным направлениям. В таблице 1 представлены примеры дан-
ных компетенций для направлений подготовки из различных укрупненных групп.  

 
Таблица 1 - Информационно-коммуникативные компетенции  

Укрупненная 
 группа направлений 

подготовки 

Направление 
 подготовки 

Код ком-
петенции 

Компетенция 

Математика и механи-
ка 

01.03.01 
Математика 

ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельно-
сти с использованием существующих ИКТ и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

Математика и механи-
ка 

01.03.05 
Статистика 

ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической 
и дескриптивной статистики для анализа количествен-
ных данных, в том числе с применением  необходимой 
вычислительной техники и стандартных компьютерных 
программ. 

Науки о земле 05.03.02  
География  

ОПК-4 Способен использовать стандартные программные про-
дукты, информационные базы данных для решения за-
дач профессиональной деятельности в области наук о 
Земле с учетом требований информационной безопас-
ности. 

Биологически науки  06.03.02 
Почвоведение 

ОПК-4 Способен решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с использованием ИКТ и с уче-
том основных требований информационной       без-
опасности. 

Машиностроение 15.03.06 
Мехатроника и  
робототехника 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи профессиональ-
ной на основе информационной и библиографической 
культуры с использованием ИКТ  

Экономика и управле-
ние 

38.03.01 ОПК-5 Способен использовать современные информационные 
технологии и программные средства при решении про-
фессиональных задач. 

Юриспруденция 40.03.01 
Юриспруден-
ция 

ОПК-8 Способен … решать задачи профессиональной деятель-
ности с применением информационных технологий и с 
учетом требований информационной безопасности. 

Языкознание и литера-
туроведение 

01.03.01 
Математика 

ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством полу-
чения, обработки и управления информацией для реше-
ния профессиональных задач. 
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Сравнительный анализ формулировок ком-
петенций  позволяет утверждать, что их общ-
ность состоит в интеграции в единую способ-
ность умений решать профессиональные задачи 
и использовать для этого информационно-
коммуникативные технологии. 

Такое единство разработчиков образова-
тельных стандартов обусловлено, в первую оче-
редь, необходимостью решения задачи подго-
товки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики, сформулированной в Ука-
зе Президента  РФ от 7 мая 2018г. №204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».  

В силу интегративного характера информа-
ционно-коммуникативной компетенции процесс 
ее формирования должен быть непрерывным и 
охватывать дисциплины всех блоков, включая не 
только дисциплины различных модулей, но и 
различные виды практик. Специфика процесса 
формирования информационно-коммуника-
тивной компетенции  у студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки, для которых усло-
виями успешного решения  профессиональных 
задач являются владение необходимым матема-
тическим аппаратом, способностью построения 
математических моделей, их исследования и ин-
терпретации,  состоит в том, что необходимым  
его этапом является решение проблемы цифро-
визации математической подготовки, включаю-
щей два взаимосвязанных аспекта. Первый со-
стоит в использовании возможностей информа-
ционных систем для достижения целей обучения 
математике. Второй – в использовании содержа-
ния предметной области «Математика» для при-
обретения студентами опыта работы, как с об-
щим, так и специальным программным обеспе-
чением, используемым в их будущей профессио-
нальной деятельности.  

Анализ целей обучения математике и соот-
несение их с видами информационных систем 
позволяет установить возможности использова-
ния последних в образовательном процессе. Вы-
числительные, поисковые, справочные, различ-
ные виды  обучающих информационных систем 
обеспечивают студентам дополнительные воз-
можности для  получения информации по дис-
циплине, ее визуализации, многоуровневого тре-
нинга, самоконтроля.  

Выбор используемых при обучении матема-
тике  вычислительных информационных систем 
должен быть обусловлен как минимум двумя 
факторами.  

Во-первых, они  должны обеспечивать реа-
лизацию построенных математических моделей 
за счет использования  встроенных функций и 
подпрограмм.  

Второй момент связан с реализацией воз-
можности проведения вычислительных экспери-
ментов с целью подбора параметров модели, в 
том числе графической. 

Говоря о содержательном контенте поиско-
вых и справочных систем в части предоставле-
ния  новой информации, необходимо их напол-
нение  материалом, представленным в различной 
форме, с использованием различных видов 
наглядных изображений, а также стратегий из-
ложения. Это позволит каждому обучающемуся 
выбрать тот вариант изложения, который в 
большей мере соответствует его индивидуаль-
ным особенностям восприятия и мышления. 

Системы, ориентированные на тренинг и 
самоконтроль обучающихся,  являются частным 
случаем информационных обучающих систем. 
Их содержание в рамках каждого модуля (темы) 
должно охватывать, как понятийный, так и тех-
нологический компоненты.  В силу того, что на  
современном этапе развития общества одной из  
основных задач обучения математике  является 
формирование у обучающихся способности  
строить математические модели, исследовать их 
и интерпретировать результаты, приоритетной 
является понятийная составляющая содержания, 
без овладения которой решить поставленную 
задачу  невозможно.  

 Исходя из этого, задания теоретического 
характера, включенные в содержание систем 
данного вида,  должны быть ориентированы не 
столько на  воспроизведение, насколько на осо-
знанный выбор и  сопоставление существенных 
признаков, способов действий, логических свя-
зок, терминов, обозначений и т.д.  

Задания практического характера должны 
образовывать  многоуровневую систему, основу 
(первый уровень) которой составляют   задачи 
основных типов, представленные в различных 
формулировках. Это могут быть тестовые зада-
ния  множественного выбора с несколькими пра-
вильными   (неправильными) ответами,  тесто-
вые задания на дополнение,  установление  соот-
ветствия.   

Задания с развернутым решением могут от-
личаться формулировками, содержать в требова-
нии элементы анализа и исследования данных, 
перехода к иной форме их представления.  
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Например, по теме  «Системы линейных 
уравнений» наряду со стандартной формулиров-
кой «Решить систему линейных уравнений» воз-
можны такие как: «Найти сумму (линейную ком-
бинацию) решений системы линейных уравне-
ний», «Изменить последнее уравнение системы, 
состоящей из трех уравнений, так, чтобы система 
была несовместна (имела единственное реше-
ние)», «Определить значения параметров, при 
которых система линейных уравнений имеет 
единственное решение (множество решений)» и 
т.д.  

Второй уровень должны составлять много-
шаговые задания, обеспечивающие приобрете-
ние обучающимися опыта применения изученно-
го математического аппарата (методов, свойств) 
на одном из этапов их  решения. 

Третий уровень – это практико-
ориентированные задания, в том числе с реаль-
ными данными, решение которых включает по-
строение математической модели и ее реализа-
цию как посредством использования вычисли-
тельных информационных  систем, так и без них.  

Задания, образующие четвертый уровень,  
это творческие задания конструктивного харак-
тера. Их выполнение требует обращения к спра-
вочным и поисковым информационным систе-
мам  с целью поиска необходимой, в том числе, 
статистической информации.  

Задача диагностики образовательных до-
стижений обучающихся в рамках текущего кон-
троля и промежуточной аттестации с целью вы-
явления их соответствия целям обучения также 
может быть решена с полным или частичным 
использованием информационных систем, кото-
рых относят к группе контролирующих (диагно-
стических). Задания, составляющие содержа-
тельный контент этих систем,  должны носить 
комплексный характер, быть ориентированы на 
определение уровня сформированности инфор-
мационно-коммуникативных компетенций, в том 
числе  уровня овладениями содержанием дисци-
плины, способностью строить математические 
модели, реализовывать их и интерпретировать 
результаты, применять необходимое программ-
ное обеспечение.  

Апогеем использования информационных 
систем в обучении, в том числе математике, яв-
ляется организация образовательного процесса 
на основе адаптивных обучающих систем, обес-
печивающих индивидуализацию математической 
подготовки, в том числе ее осуществление по 
индивидуальным образовательным траекториям.  

Несмотря на значительное число исследова-
ний,  посвященных данной проблеме, разработ-
чики значительной части систем ориентируются 
в первую очередь на достигнутый обучающимся 
уровень знаний и умений.  

Авторский подход к созданию технологии 
дифференцированного компетентностно-
ориентированого обучения математике раскрыт в 
работе [4]. В ней представлены индивидуальные 
особенности, значимые при обучении математи-
ке, описаны возможности их учета, охарактери-
зованы этапы проектирования индивидуально-
групповых образовательных траекторий. Данный 
подход можно рассматривать в качестве одного 
из возможных для построения адаптивных ин-
формационных систем, базирующихся на учете 
индивидуальных особенностей студентов.  

Очевидно, что  внедрение представленных  
выше направлений  использования информаци-
онных систем при обучении математике обеспе-
чит  повышение его результативности,  как на 
когнитивном, так и мотивационном уровнях.  

Второй аспект проблемы цифровизации ма-
тематической подготовки связан с подготовкой 
студентов к использованию возможностей ин-
формационно-коммуникативных технологий в 
будущей профессиональной деятельности. Его 
реализация должна быть ориентирована на при-
обретение ими опыта: 

1) поиска,  анализа и оценивания информа-
ции, представленной в цифровой форме; 

2) использования программного обеспече-
ния для обработки и представления информации 
в заданной форме; 

3) составления математических моделей и 
их реализации с использованием программного 
обеспечения; 

4) поиска оптимальных методов решения 
поставленных задач. 

Направления реализации  данного аспекта 
проблемы цифровизации математической подго-
товки позволяют говорить об ориентации мате-
матической подготовки на формирование таких 
ключевых компетенций цифровой экономики, 
сформулированных в [1],  как креативное мыш-
ление, управление информацией и данными, 
критическое мышление в цифровой среде. 

В тоже время анализ представленных выше 
элементов опыта, которыми должны овладеть 
студенты, позволяет утверждать, что их дости-
жение требует существенной трансформации 
содержательного компонента математической 
подготовки.  Объективной основой этого процес-
са являются межпредметные связи математики с 
дисциплинами информационного и профессио-
нальных модулей, реализуемые на содержатель-
ном уровне.   

Можно выделить три основных направления  
изменения содержания математических дисци-
плин. Первое из них связано с пересмотром зна-
чимости методов и понятий, включенных в про-
граммы и учебники математики, необходимости 
их изучения в условиях цифровизации всех обла-
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стей действительности. Так, теореме Больцано-
Коши,  значимой для правильной последователь-
ности действий  при  решений уравнений  
(нахождений нулей функции), в том числе  чис-
ленными методами с использованием программ-
ного обеспечения,  в действующих учебниках 
математики не уделяется должного внимания. В 
учебнике [6] она  является последним теоретиче-
ским положением, включенным в главу 6 «Пре-
делы и непрерывность». Ни одного задания, 
направленного на осознанное ее восприятие и 
осмысление, в учебнике нет.  

Параллельно  с задачей пересмотра имею-
щегося содержания курса математики должна 
решаться задача его обновления математическим 
аппаратом, составляющим основу подходов, 
имеющих место при реализации   математиче-
ских моделей с использованием современного 
программного обеспечения. Например, моделями 
многих профессионально-ориентированных за-
дач являются уравнения, решение которых зача-
стую требует достаточно больших временных 
затрат. В условиях использования программного 
обеспечения студенты должны владеть числен-
ными методами и/или знать соответствующие их 
функции (процедуры), позволяющие решать 
уравнения.  Так, включение в содержание курса 
математики (тема «Дифференциальное исчисле-
ние») метода касательных не только  расширит 
знания студентов о методах решения уравнений, 
но и даст возможность приобрести опыт их ре-
шения с использованием программного обеспе-
чения, например, MS Excel.  

Второе направление трансформации содер-
жания предполагает включение в него заданий, 
связанных с поиском, анализом, обработкой ин-
формации. Примером  реализации данного 
направления  является творческое задание, в ко-
тором студентам при изучении метода наимень-
ших квадратов  предлагается   осуществить сбор 
и анализ информации о значениях  двух взаимо-
связанных  величин.  Это могут быть  зависимо-
сти объемов продаж отдельных видов товаров от 
времени года (месяца), число  пациентов, при-
шедших на прием к врачу,  от дня недели, число 
покупателей от дня недели и времени  суток и 
т.д. На основе  анализа данных, проведенного с 
использованием математических методов, воз-
можно осуществить прогнозирование объемов 
продаж, числа врачей, необходимых для  приема 
пациентов, числа работников магазинов в раз-
личные временные интервалы и т.д.  

Третье направление предполагает расшире-
ние спектра и числа профессионально-
ориентированных задач, причем с реальными 
данными. Анализ профессионально-
ориентированных задач, включенных в действу-
ющие вузовские учебники математики, позволя-
ет сделать следующие выводы. Во-первых, число 
таких задач незначительно, во-вторых, данные, 
представленные в них, являются такими, что вы-
числения проводятся точно, что не свойственно 
задачам, описывающим процессы реальной дей-
ствительности. В третьих, методы решения за-
дач, как правило, прозрачны, требования задач 
не содержат постановки проблемных вопросов. 
Исходя из этого,   расширение задачной базы 
должно быть ориентировано на ликвидацию 
данных недостатков.  

Опыт реализации отдельных направлений 
решения проблемы цифровизации математиче-
ской подготовки  студентов связан с включением 
в программу подготовки будущих экономистов в 
Финансовом университете при Правительстве 
Российской Федерации  дисциплины «Компью-
терный практикум». Как отмечают разработчики 
курса, цель его изучения состоит в создании 
«прикладной основы использования математиче-
ского аппарата средствами вычислительных 
компьютерных технологий; формирование у сту-
дентов знаний о вычислительных методах реали-
зации математических объектов и моделей, ис-
пользуемых в задачах управления, а также о 
средствах визуализации математических резуль-
татов исследований» [5]. При выполнении сту-
дентами лабораторных работ  у студентов фор-
мируются способности использовать методы и 
средства представления, хранения и обработки 
данных, системно подходить к выбору матема-
тических методов и информационных техноло-
гий для решения задач, формулировать  матема-
тические постановки финансово-экономических 
задач, переходить от экономических постановок 
задач к математическим моделям, выбирать и 
использовать необходимое прикладное про-
граммное обеспечение для решения  задач» [3]. В 
основе осуществления процесса обучения сту-
дентов математике и компьютерному практику-
му лежит содержательно-временная интеграция 
дисциплин, обеспечивающая  повышение уровня 
усвоения математического  содержания, форми-
рование умений  по использованию численных 
методов для исследования математических мо-
делей [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ YOUTUBE ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
      
USING THE CAPABILITIES OF YOUTUBE TO INCREASE MOTIVATION TO LEARN 
A FOREIGN LANGUAGE AMONG STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES 

 
Аннотация: Рассматривается проблема использования Интернет-ресурсов на примере портала 

YouTube на занятиях по изучению иностранного языка в неязыковом вузе с целью повышения моти-
вации изучения данного предмета. Отмечаются преимущества использования материалов данного 
сайта в работе преподавателя иностранных языков, рассматриваются требования к выбору аутентич-
ного материала. Приводятся данные анкетирования студентов относительно их мнения об использо-
вании материалов YouTube в процессе изучения иностранного языка в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: студент, изучение иностранного языка в неязыковом вузе, YouTubе, мотива-
ция, формирование коммуникативной компетенции. 

 
Abstract: The article deals with the problem of using Internet resources on the example of the YouTube 

portal in classes on learning a foreign language in a non-linguistic university in order to increase the motiva-
tion for studying this subject. The advantages of using the materials of this site in the work of a foreign lan-
guage teacher are noted, and the requirements for choosing authentic material are considered. The data of the 
survey of students regarding their opinion about the use of YouTube materials in the process of learning a 
foreign language in a non-linguistic university are presented. 

Keywords: student, learning a foreign language in a non-linguistic university, YouTube, motivation, 
formation of communicative competence 

       
В настоящее время в соответствии с новыми 

принятыми образовательными стандартами ра-
бочие программы обучения студентов неязыко-
вых вузов по дисциплине «Иностранный язык» 
предусматривают развитие прежде всего комму-
никативных языковых компетенций. В Образо-
вательной программе РАНХИГС эта общеобра-
зовательная компетенция УК ОС-4 описывается 
в приложении 1.17 к «Паспорту компетенций» 
как способность осуществлять деловую комму-
никацию в устной форме, а также предполагает 
умение выступать перед группой с докладом на 
заранее заданную тему с предварительной подго-
товкой, способность отвечать на вопросы препо-
давателя. Способность студентов различных 
специальностей  к деловой и профессиональной   
коммуникации на иностранном языке основана 
на нескольких аспектах, а именно: умении под-
готовить и представить материал на иностранном 
языке по заявленной тематике профессионально-
го или делового характера, грамотно используя 
соответствующий вокабуляр; способности об-
суждать в группе конкретную проблемную ситу-
ацию; умении полноценно обмениваться инфор-
мацией и эффективно осуществлять личное и 
профессиональное взаимодействие соответ-
ственно ситуации. Для успешного формирования 
способности осуществлять деловую иноязычную 
коммуникацию устно и письменно необходимо 
последовательно выполнить ряд действий, 
направленных на формирование навыков устного 

и письменного общения на иностранном языке. 
Достижение результатов освоения коммуника-
тивной языковой компетенции обеспечивается у 
студентов путем сформированности ряда языко-
вых навыков.   Организация процесса обучения в 
высшей школе предполагает, что учебная дея-
тельность студентов имеет творческий характер 
при изучении различных учебных дисциплин 
независимо от того, является это обучение в ре-
альном режиме или в дистанционном формате. 
Кроме того, в вузе изучается материал на более 
высоком уровне относительно школы, что требу-
ет углубленного анализа и способности к обоб-
щению и систематизации получаемых знаний. 
Все это требует более высоких стандартов орга-
низации умственного труда, в основе которого 
должен непременно лежать исследовательский 
подход. 

Относительно формы организации содержа-
ния учебного материала следует отметить, что 
она должна включать в себя систему творческих 
заданий, которая поможет преподавателю прямо 
или косвенно создать творческую ситуацию, для 
решения которой студентам необходимо будет 
поставить личные цели ее выполнения, опреде-
лить пути и условия своей творческой деятель-
ности, в процессе осуществления которой обуча-
емые будут активно овладевать языковыми зна-
ниями, умениями и навыками, а также развивать 
свои личные творческие качества. Это дает право 
утверждать, что практическое применение твор-
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ческих заданий в ходе преподавания иностран-
ного языка в неязыковом вузе можно рассматри-
вать как одно из обязательных требований для 
реализации личностно – ориентированного под-
хода в обучении, а также как основу успешного 
формирования навыков владения иностранным 
языком у студентов в неязыковом вузе в соответ-
ствии с заявленными показателями и критериями 
оценивания сформированности языковых компе-
тенций. Исследования многих психологов и пе-
дагогов (К.К.Платонов, Е.И.Рогов и др.)  выяви-
ли, что вся система познавательных процессов, 
сформированная у человека, должна иметь взаи-
мосвязанную структуру, в которой центральным 
звеном является поисковая познавательная ак-
тивность.  Именно она выступает как первоис-
точник эффективного усвоения изучаемого язы-
кового материала, а также как непременное 
условие творческого применения ранее усвоен-
ных знаний и повышения мотивации обучаю-
щихся в процессе изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе. Она является одним из главных 
психологических условий развития творческих 
качеств студента, так как его включение в твор-
ческий процесс саморазвития и самопознания 
характеризуется способностью обучаемого быть 
открытым к новому решению проблемы, форми-
рованию и усвоению новых навыков и умений.  
При существующем уровне компьютеризации и 
высокой частоте пользования смартфонами и 
компьютерными программами студентами пре-
подаватели иностранного языка должны старать-
ся применять в процессе обучению иностранно-
му языку в неязыковом вузе технологические 
достижения, которые будут способствовать ро-
сту заинтересованности обучающихся в успеш-
ном формировании навыков владения иностран-
ным языком, и портал YouTube кажется дей-
ственным средством достижения этой цели. 

В век широкого применения цифровых ком-
пьютерных технологий во всех сферах жизни 
человека, включая образование, возможности 
портала YouTube являются весьма перспектив-
ными с точки зрения повышения мотивации обу-
чающихся в процессе изучения иностранного 
языка в неязыковом вузе. По словам Д.В.Тютина: 
«Развитие электронных web-технологий ради-
кально изменило формы социального взаимодей-
ствия и механизмы общественного участия.» [3, 
стр.214] Портал YouTube был создан в 2005 году 
и его характерной особенностью является то, что 
создание его контента осуществляется непосред-
ственно самими пользователями. За время своего 
существования его популярность значительно 
выросла, поставив на второе место по посещае-
мости и просмотрам после Facebook. Согласно 
статистическим данным на конец 2019 года 
пользователи в возрастной категории от 18 до 35 

лет составили 94% аудитории, причем 36% из 
пользователей этого портала используют его в 
образовательных целях, просматривая фильмы и 
образовательные программы [1].  

 Рассмотрим возможности портала YouTube 
для повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка в неязыковом вузе более де-
тально. Несомненными преимуществами этого 
сайта являются следующие аспекты: 
- возможность просматривать и работать с аутен-
тичными видеороликами, слушать непосред-
ственно носителей языка. Это воссоздает языко-
вую среду, позволяет преподавателям улучшать 
методику преподавания иностранного языка, по-
стоянно обновляя и пополняя содержание своих 
материалов новой языковой информацией; 
- наглядность видеоматериала позволяет повы-
сить эффективность преподавания иностранного 
языка и формирования коммуникативных компе-
тенций обучающихся; 
-обширный диапазон выбора предлагаемых ви-
деороликов различной тематики, что позволяет 
выбрать наиболее подходящий материал для 
просмотра в соответствии с уровнем сформиро-
ванных языковых навыков студентов. 

Однако в процессе подготовки к занятию с 
использованием портала YouTube преподаватели 
иностранного языка должны учитывать ряд тре-
бований, необходимых для грамотного включе-
ния предлагаемого материала. Прежде всего кон-
тент видеороликов должен быть аутентичным, 
это стимулирует познавательный интерес сту-
дентов и их желание самим погрузиться в языко-
вую среду. С связи с этим хочется отметить, что 
выбирать видеоролики следует хорошего каче-
ства и с четкой аудиозаписью для того, чтобы 
наряду с возможными языковыми проблемами 
понимания аутентичной речи не возникало до-
полнительных технических проблем восприятия 
демонстрируемого материала. Кроме того, речь 
носителей языка должна соответствовать требо-
ваниям и нормам употребления изучаемого язы-
ка, для чего следует внимательно отнестись к 
предварительному прослушиванию предлагаемо-
го материала с целью исключить возможное ис-
пользование авторами эвфемизмов и ненорма-
тивной лексики. Длительность видеоролика тоже 
имеет значение. На наш взгляд, оптимальной яв-
ляется продолжительность до 5-6 минут. За это 
время у автора есть возможность качественно 
изложить информацию, а у студентов не возник-
нет чувства перегруженности новыми сведения-
ми. Следует также отметить, что при выборе ви-
деоролика необходимо учитывать имеющийся 
уровень языковых навыков и умений студентов 
во избежание возникновения языкового барьера 
и отторжения. Оптимально подобранный мате-
риал с учетом уровня сложности аутентичной 
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информации только повысит интерес и, как след-
ствие, будет способствовать росту мотивации 
студентов к изучению иностранного языка. 

В ходе проведения занятий по изучению 
иностранного языка студентам  первого курса 
различных специальностей («Государственное и 
муниципальное управление», «Экономическая 
безопасность», «Таможенное дело», «Менедж-
мент») Калужского филиала РАНХиГС с целью 
повышения мотивации к изучению иностранного 
языка было предложено поработать с аутентич-
ной информацией портала YouTube. В частности, 
была проведена страноведческая мини-
викторина «Window on Britain», целью которой 
являлось знакомство обучающихся с основными 
страноведческими фактами о Великобритании. С 
точки зрения формирования языковой компетен-
ции были поставлены следующие задачи: авто-
матизировать употребление устойчивых выра-
жений и клише по страноведческой тематике; 
расширить словарный запас обучающихся в ходе 
просмотра видеоролика о Великобритании; раз-
вить умение задавать вопросы по теме и отвечать 
на них;  совершенствовать  навыки аудирования. 
В отношении социокультурной компетенции 
также были поставлены определенные цели: 
- развитие познавательных интересов обучаю-
щихся на основе страноведческого материала; 
- воспитание уважения к культуре изучаемого 
языка, к его народу; 
- развитие национального самосознания, стрем-
ления к взаимопониманию и толерантности. 

В качестве мотивационного ведения студен-
там было предложено вспомнить и изложить на 
иностранном языке как можно больше фактов и 
информации о Великобритании и ее составных 
частях, показать на карте наиболее значимые 
географические и политические объекты страны 
и т.д. 

Далее студентам предлагается посмотреть 
видео «Window on Britain». 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Aq50-
fuZg&t=226s&ab_channel=LongNguyen 

В ходе просмотра студентам предлагалось 
обратить внимание на фактическую информацию 
и особенности произношения автора ролика. По 
окончании просмотра видео студентам было 
пройти тест на усвоение фактической информа-
ции видеоролика на английском языке. 

ТЕСТ 
1. Which country doesn’t belong to the UK? 
a). Northern Ireland 
b). Wales 
c). Ireland 
2. The head of the state is 
a). the prime minister  
b). the president 
c). the queen 

3. Where does the queen live in London? 
a). Westminster Abbey 
b). the Parliament 
c). Buckingham Palace 
4. The capital of Scotland is 
a). Edinburgh 
b). Glasgow 
c). Dublin 
5. William Shakespeare was born in 
a). York 
b). Stratford-upon-Avon 
c). Liverpool 
6. Over 75 % of Britain  
a). are forests 
b). is desert 
c). is farmland 
7. What is situated in the North-West of Eng-

land? 
a). farmland 
b). The Lake District 
c). Liverpool 
8. What is Stonehenge? 
a). a temple 
b). a huge clock 
c). nobody really knows 
9. In Wales people speak 
a). only English 
b). English and Welsh 
c). English and Irish 
10. The UK consists of  _______islands.  
a). two 
b). over 800 
c). five 
d). over 80 
11. Waterloo Station is located in 
a). Paris 
b). Brussels 
c). London 
12. What is the population of London? 
13. What is the least populated part of Great 

Britain? 
14. What percent of British population work in 

agriculture? 
15. How many national parks are there in Great 

Britain? 
16. How many foreign tourists come to visit 

Great Britain every year? 
17.  What is the most popular park in Whales? 
18. What percent of Wales speak Welsh? 
19. What is the most popular means of traveling 

in Cambridge? 
20. Where can people go through the tunnel? 
Далее в качестве творческого задания сту-

дентам было предложено нарисовать и написать 
на листе бумаги все, что они смогли запомнить 
относительно страноведческой информации по 
Великобритании. Были выбраны лучшие работы 
и их авторы получили поощрительные призы.  В 
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заключительной части викторины студентам бы-
ло предложено рассказать, какие факты о Вели-
кобритании им хотелось бы изучить (история, 
традиция, музыка, спорт, достопримечательно-
сти и тд.).  

По окончании мини-викторины среди сту-
дентов был проведен опрос относительно ис-
пользования Интернет-ресурсов и в частности 
YouTube.  

Анкета содержала следующие вопросы: 
1. Пользуетесь ли Вы ресурсами Интернета? 
2. Используете ли Вы Интернет в образователь-
ных целях? 
3. 3. Считаете ли Вы YоuTube полезным источ-
ником получения информации с целью улучше-
ния навыков владения иностранным языком? 
4. 4. Вызывает ли у Вас интерес проведение за-
нятий по иностранному языку с использованием 
материалов YouTube? 
5. Считаете ли Вы просмотр видеороликов 
YouTube действенным средством преодоления 
языкового барьера и погружения в языковую 
среду? 

При подсчете результатов анкетирования 
выяснилось, что из числа опрошенных (84 ре-
спондента) 100% пользуются Интернетом и та-
кое же количество обучающихся использует эту 
сеть в образовательных целях. 72% считает 
YouTube полезным источником для получения 
информации на иностранном языке, 81% поло-
жительно относится к использованию материа-
лов этого порта на занятиях по иностранному 
языку в вузе, 95% отмечают его полезность для 
создания языковой среды и преодоления языко-
вого барьера. 

 На основании проведенной работы можно 
сделать ряд выводов относительно использова-

ния возможностей YouTube для формирования 
мотивации студентов к изучению иностранного 
языка в неязыковом вузе. Несомненным плюсом 
этого портала является возможность использо-
вать ресурсы для погружения в языковую среду, 
знакомство студентов с особенностями поведе-
ния, произношения и использования паралингви-
стических средств общения носителями изучае-
мого языка. Просмотр видеороликов YouTube 
стимулирует визуальное восприятие информации 
обучаемыми, способствует расширению и пони-
манию лингвострановедческих аспектов изуче-
ния иностранного языка. К преимуществам дан-
ного сайта можно отнести то, что имеются 
аутентичные видео различной тематической 
направленности, разного уровня сложности, раз-
личной длительности. Таким образом преподава-
тель имеет возможность выбрать для своей целе-
вой аудитории материал соответствующего 
уровня сложности и спецификации. Роль препо-
давателя как гида студентов в стране изучаемого 
языка, где он помогает им ориентироваться в 
языковой среде, способствует укреплению авто-
ритета педагога и стимулирует интерес обучаю-
щихся. Подавляющее большинство студентов 
указывает на заинтересованность в использова-
нии материалов YouTube в процессе изучения 
иностранного языка и отмечают ряд положи-
тельных аспектов, способствующих усилению 
мотивов изучения иностранного языка в неязы-
ковом вузе и преодолению языкового барьера. 
Эти факторы являются весьма значимыми для 
формирования языковой коммуникативной ком-
петенции у студентов, обучающихся в неязыко-
вых вузах. 
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УДК 005.32 
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

EMPLOYEE MOTIVATION AS A CONDITION OF PSYCHOLOGICAL  
WELL-BEING OF THE TEAM 

 
Аннотация: статья представляет собой теоретический анализ проблемы мотивации как условия 

психологического благополучия коллектива. Авторы рассматривают аспекты проблемы мотивации, 
подлежащие сегодня практическому и теоретическому изучению. Изучая существующее многообра-
зие феноменов, факторов, подходов, задач, связанных с мотивацией, авторы отмечают, что одним из 
актуальных сегодня фокусом рассмотрения мотивации, может стать изучение ее как условия психо-
логического благополучия конкретного человека и коллектива. Авторы пошли по пути рассмотрения 
этого феномена через экстраполирование представления о психологическом благополучии отдельно 
взятой личности на группу. Поскольку ключевыми при изучении феномена группы становится груп-
повой характер переживания, могут оказываться значимыми свойственные именно группе характери-
стики. 

Ключевые слова:  мотивация, амотивация, виды мотивации, потребность, психологическое бла-
гополучие  

 
Abstract. The article is a theoretical analysis of the problem of motivation as a condition of psychologi-

cal well-being of the team. The authors consider aspects of the motivation problem that are currently subject 
to practical and theoretical study. Studying the existing variety of phenomena, factors, approaches, and tasks 
related to motivation, the authors note that one of the current focus of consideration of motivation can be the 
study of it as a condition for the psychological well-being of a particular person and team. The authors fol-
lowed the path of considering this phenomenon by extrapolating the idea of the psychological well-being of 
an individual to a group. Since the group character of the experience becomes the key to studying the phe-
nomenon of the group, the characteristics of the group may be significant. 

Keywords: Motivation, motivation, types of motivation, need, psychological well-being 
 
В течение долгого периода времени 

мотивация как психологический феномен в 
целом, как управленческая функция 
руководителя сохраняет свою актуальность и с 
исследовательской позиции, и в прикладном 
ключе. Такой интерес к мотивации связан с 
пониманием ее практически прямого, 
сопоставимого с умственными способностями 
влияния на результат [1, с.12], с желанием 
эффективно управлять достижением  результата 
и людьми. Присутствует понимание, что 
«продуктивно мотивированный работник 
обладает рядом преимуществ перед работником 
непродуктивно мотивированным или 
амотивированным» [5, с. 22].  

Проблема мотивации подлежит 
многостороннему изучению. Так, в прикладных 
исследованиях разрабатываются показатели 
мотивированности сотрудника, 
сформированности компетенций руководителя 
по мотивированию сотрудников, предлагаются 
меры по совершенствованию системы 
мотивации, разрабатываются тренинговые и 
обучающие программы для руководителей и 
коллективов.  

Как в любой теме, которая актуальна и 
интересна в научном и прикладном аспектах, в 
изысканиях по проблеме мотивации появляются 
новые понятия, «модные» для исследования 
психологические явления:  мотивационное 
удержание персонала, мотивационное 
отчуждение, мотивационный климат, а так же 
термины, используемые разными авторами для 
обозначения сходных, а иногда идентичных 
явлений (например, амотивация - демотивация). 

Психологи продолжают  обсуждать подходы 
к пониманию  мотивации. Одной из 
современных теории  мотивации является теория 
самодетерминации Э.Деси и Р.Райана, которая не 
просто вычленяет привычные внутреннюю и 
внешнюю мотивации, но и дифференцирует 
последнюю в зависимости от интернализации 
(экстернальная, интроецированная и др.), 
выделяет соответствующие уровни регуляции 
деятельности. 

Понимание существования мотивационного 
континуума подталкивает психологов к 
разработке инструментария измерения 
мотивации сотрудников [4, с.12, с. 53]. Одним из 
недавно разработанных и представленных в 
публикациях по организационной психологии 
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является «Опросник профессиональной 
мотивации», который как указывают 
разработчики, как раз операционализирует 
мотивационный континуум, предложенный в 
теории Э.Деси и Р.Райана. В процессе 
разработки опросника подтверждены связи 
автономии мотивации с интенсивностью и 
сложностью деятельности, ясностью роли, 
наличием выбора способов решения рабочих 
задач, поддержкой руководителя. 

С интересом изучая существующее 
многообразие феноменов, факторов, подходов, 
задач, связанных с мотивацией, мы хотим 
отметить, что одним из актуальных сегодня 
фокусов рассмотрения мотивации, на наш 
взгляд, может стать изучение ее как условия 
психологического благополучия конкретного 
человека и коллектива. Тезисно приведем 
рассуждения, которые подтолкнули нас к 
рассмотрению данного фокуса: 
-  Психологически благополучный человек 
мотивирован, он стремится достигать. 
- Наилучший результат отмечается в 
коллективах, мотивированных на его совместное 
достижение.  
- Если мы наблюдаем отсутствие мотивации, то 
подсознательно оцениваем его как 
психологическое неблагополучие, сниженную 
ресурсность сотрудника или целого коллектива.  

Изучение литературы подтвердило наши 
предположения. В подавляющем большинстве 
анализируемых нами источников отмечается, что 
в состоянии психологического благополучия 
человеку свойственно переживание полноты 
бытия, счастья. Аспект переживания, связи с 
эмоциональной сферой здесь определяющий [3, 
с. 2], [7]. Отдельно отметим, что  это 
преобладающее состояние психологически 
здоровой личности.  

Осознавая, что наибольший интерес для нас 
представляет феномен психологического 
благополучия коллектива, мы пошли по пути 
рассмотрения этого феномена через 
экстраполирование представления о 
психологическом благополучии отдельно взятой 
личности на группу.  

Поэтому рассматривая психологическое 
благополучие коллектива, мы говорим о пережи-
вании комфорта членами одного коллектива, у 
которых: 
-  внутри этого коллектива осуществляется само-
принятие, реализованы позитивные отношения с 
окружающими, автономия, присутствует пони-
мание управления окружающей средой, есть 
цель в жизни и личностный рост (К. Рифф). 
- внутри этого коллектива удовлетворены по-
требности (здесь мы снова опираемся на теорию 

самодетерминации Р. Райана и Э. Диси) в авто-
номии, компетентности и связи с другими.  

Автономия как восприятие своего поведения 
как созвучного, органичного  ценностям и жела-
ниям личности предполагает отсутствие кон-
троля со стороны других людей, стремление 
быть инициатором собственных действий [3, с. 
3].  

Потребность в компетентности – это склон-
ность к овладению окружением, к эффективной 
деятельности в нём; она поддерживается такой 
средой, которая выдвигает перед человеком за-
дачи оптимального уровня сложности и даёт ему 
положительную обратную связь [3, с. 2]. 

В тоже время мы осознаем, что ключевыми 
при изучении феномена группы становятся не 
только выделенные у личности характеристики, 
но и групповой характер их переживания. А, 
следовательно, могут появляться и оказываться 
значимыми и другие, свойственные именно 
группе характеристики, такие, например, как 
групповая идентичность. 

Принимая во внимание приведенное выше, 
считаем возможным предположить, что состоя-
нию психологического благополучия коллектива 
будет соответствовать некий оптимальный моти-
вационный климат, способствующий удовлетво-
рению потребностей в автономии, компетентно-
сти и связи с другими. Ведущую роль в создании 
условий для формирования такого климата игра-
ет руководитель [6]. 

У снижения или полной потери мотивации в 
коллективе много причин. Распространенными 
демотиваторами считаются: 
- отбивание инициатив,  
- несоответствие материальной компенсации 
вложениям в деятельность  ресурсов человека,  
- фрустрированность актуальных потребностей и 
ценностей, 
- осознание собственной неэффективности и 
ненужности выполняемой деятельности, 
- эмоциональное выгорание как состояние 
коллектива, в который сотрудник пришел. 

Демотивация, развивающаяся на фоне 
эмоционального выгорания, часто предполагает, 
что восстановление из этого процесса в той же 
деятельности невозможно [2, с. 504].  

Таким образом, «провисание»  управления 
мотивацией приведет к потере сотрудников, 
психологическому неблагополучию коллектива. 
Поддержание мотивации персонала на хорошем, 
работоспособном уровне это важная функция 
руководителя, которая позволяет эффективно 
решать задачи «здесь и теперь» и 
профилактировать состояние психологического 
неблагополучия. 

Поскольку тема мотивации исследуется 
постоянно и не теряет своей актуальности ни в 
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науке, ни в практике сегодня  широко 
используются психодиагностические методики, 
направленные на определение мотивации 
достижения успеха, мотивации избегания 
неудач, преобладающего типа мотивации в 
профессиональной деятельности [4, с. 12]. 
Наряду с такими методиками одним из 
возможных способов получения качественно 
своеобразной информации о мотивации 
сотрудников выступают проективные методики. 
Например, может быть использована методика 
незаконченных предложений или методики с 
предъявлением наглядного изображения. 
Использование проективных методик позволяет 
наилучшим образом оценить значимость, 
оценить эмоциональную составляющую 
отношений. Поэтому при исследовании 
мотивации как условия психологического 
благополучия – явления, эмоциональная 
составляющая которого велика – использование 
таких методик для диагностики представляет 
наибольший интерес. 

Нами было проведено исследование, цель 
которого изучить мотивацию в призме психоло-
гического благополучия коллектива. В качестве 
выборки исследования выступили сотрудники 
одного из управлений министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области численностью 
20 человек, что составляет четверть от общей 
численности сотрудников министерства. Стаж 
сотрудников варьировал от полугода до 15 лет. 

 В качестве методов исследования использо-
вались метод анализа литературных источников, 
метод свот-анализа, методы экспертного и  
структурированного интервью с использованием 
методики незаконченных предложений, проек-
тивная методика с использованием наглядных 
изображений, на которых представлены обезли-
ченные фигуры людей  во взаимодействии друг с 
другом. В данной статье мы преимущественно 
остановимся на результатах свот-анализа, экс-
пертного и структурированного интервью. 

Свот-анализ проводился с опорой на резуль-
таты экспертного интервью. В качестве экспер-
тов выступили ведущие специалисты и руково-
дители структурных подразделений управления. 
При проведении свот-анализа были выделены 
такие преимущества перед другими организаци-
ями как: 

1. Большой срок работы в одной из базовых 
отраслей экономики РФ – ЖКХ.  

2. Реализации самого масштабного проекта в 
истории страны – капитальный ремонт жилого 
фонда. 

3. Высококвалифицированные сотрудники: 
- наличие профильного образования, 
- регулярные  повышения квалификации,  
- высокий уровень компетенций. 

4. Организация имеет возможность осуществ-
лять оперативную  работу с населением при по-
мощи цифровой платформы «Платформа обрат-
ной связи», цифровой системы «Инцидент-
менеджмент», цифровой системы «РЭО Радар», 
цифровой системы «Прямая линия 2.0». 

5. Организация занимается строительством и 
обслуживанием систем жизнеобеспечения (ком-
мунальный комплекс: теплоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение, обращение с отхода-
ми, газификация, элетроснабжение; благоустрой-
ство и развитие территорий, общественных про-
странств, переселение граждан из аварийного 
жилья, долевое строительство; капитальный ре-
монт жилфонда; развитие  инженерной инфра-
структуры области. 

6. Современность:  
-осуществление областных выставок-ярмарок, 
- организация и проведение семинаров и кон-

ференций по вопросам ведения министерства; 
-наличие собственного интернет-сайта, соци-

альных сетей; 
- цифровых платформ и сетей. 
Наибольший интерес для данного исследо-

вания представляют отмеченные экспертами 
преимуществами работы в организации для со-
трудников: 
1. Работа в организации  со сложившимся ими-
джем современной, оперативно работающей, 
связанной с системами жизнеобеспечения орга-
низации, закрепившимся в сознании граждан Ка-
лужской области. 
2. Работа, обеспечивающая стабильность: офи-
циальное трудоустройство, гарантированная за-
работная плата, полный социальный пакет. 
3. Широкий спектр направлений деятельности 
4. Возможность профессионального совершен-
ствования: переподготовка и повышение квали-
фикации кадров государственных гражданских 
служащих министерства 
5.  Возможность карьерного роста: подготовка 
управленческих кадров для организаций Калуж-
ской области по направлениям деятельности ми-
нистерства. 
6. Удобство расположения организации (цен-
тральный район города). 

Все, отмеченные экспертами сложности для 
сотрудников, связаны с повышенными требова-
ниями к механизмам саморегуляции и вызваны 
режимом многозадачности, работы в условиях 
лимита времени при осуществлении деятельно-
сти. Риски условий деятельности эксперты видят 
в эмоциональном выхолащивании, снижении ин-
теллектуальной продуктивности, развитии выго-
рания и мотивационного  отчуждения сотрудни-
ков. 

В связи с возможными сложностями экспер-
ты осознают важность выстроенной системы не-
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материальной мотивации сотрудников, которая в 
отличии от «заплаточных» механизмов будет 
выступать мощным фактором мотивации и под-
держания психологического благополучия кол-
лектива. 

Структурированное интервью включало де-
сять вопросов. Приведем примеры вопросов: 

Вопрос №6. Какая работа получается у Вас 
лучше  всего (ответы на обращения, подготовка 
нормативных актов, формирование планов и 
программ, распределение денежных средств)? 
Это сейчас ваш функционал? 

Вопрос №7.Если бы Вас попросили: оцени-
те:  насколько Вы удовлетворены своей работой 
сейчас по шкале от 2 до 5, сколько бы баллов Вы 
поставили?  

Вопрос №  8. Чего бы вам хотелось от рабо-
ты в данной организации в ближайшее время? 
(профессионального развития, карьерного роста, 
повышения доходов, уважения к результатам 
моего труда, улучшения климата в коллективе, 
сотрудничества в выполнении совместных задач, 
изменения подходов к выполнению работы). 

Как видно из примеров, часть вопросов была  
направлена на удовлетворенность сотрудников, 
понимание того насколько их потребности удо-
влетворены, чего им не хватает для ощущения 
благополучия. 

В одном из вопросов была использована 
техника незаконченных предложений. Сотруд-
никам было необходимо  продолжить предложе-
ния: «Человек, который плохо говорит о своей 
организации …», «Очень важно, чтобы мой 
начальник …», «Ужасно, что в нашей организа-
ции…», «Как здорово, что в нашей организа-
ции…», «Если уходишь из организации….», «На 
работе очень утомляет…», «Самое дурацкое по-
ручение …»,  «Я горжусь, что в моей организа-
ции…». 

Последний вопрос интервью был составлен 
в технике  интервью по компетенциям и звучал 
так: «Приведите пример того, как Вы хорошо 
отчитались о плохо сделанной работе». 

Анализ результатов структурированного ин-
тервью производился в заявленном выше кон-
тексте и подразумевал поиск ответов на вопросы: 
- насколько комфортно членам данного коллек-
тива,  
- насколько осуществляется самопринятие, реа-
лизованы позитивные отношения с окружающи-
ми, 
-насколько внутри этого коллектива удовлетво-
рены потребности  в автономии, компетентности 
и связи с другими.  

На основе анализа результатов структуриро-
ванного интервью мы пришли к выводам о том, 
что: 

1. Подавляющее большинство сотрудников 
отмечают состояние комфорта и удовлетворен-
ности отношениями с окружающими. У боль-
шинства оценка удовлетворенности работой со-
ставляет 4 балла из предложенных 5. Сотрудни-
ки ориентированы на приверженность организа-
ции, в технике незаконченных предложений от-
мечают, что человек, который плохо говорит об 
организации, не должен в ней работать.  

2. Самопринятие характеризуется у сотруд-
ников принятием себя как члена данного коллек-
тива, как компетентного сотрудника, хорошо 
выполняющего свою работу. В ряде случаев бы-
ло отмечено, что экспертные оценки компетент-
ности, подхода сотрудника к работе руководите-
лем несколько ниже, чем самооценка этих же 
параметров сотрудником.  Именно эти сотрудни-
ки с затруднением отвечают на вопрос: какой 
вид работы получается у них лучше (организа-
ционная, с нормативными документами, с обра-
щениями и т.д.), с еще большим сомнением от-
вечают на вопрос: какой вид работы им нравит-
ся. 

3. Повышение доходов, карьерный рост, 
уважение к результатам труда, улучшения кли-
мата в коллективе не рассматривается как перво-
степенное ожидание от организации. При ответе 
на вопрос «Чего бы вам хотелось от работы в 
данной организации в ближайшее время?» боль-
шинство отвечают: сотрудничества и професси-
онального развития. В тоже время большинство 
сотрудников испытывают сложности с ответом 
при просьбе конкретизировать: в каком именно 
направлении им хотелось бы профессионально 
развиваться. 

4. Практически невозможным оказалось на 
основе проведенных интервью сделать выводы о 
том, как сотрудники ощущают удовлетворен-
ность потребности  в автономии. Поэтому данная 
задача будет адресована работе с проективными 
карточками и проанализирована на более позд-
них этапах исследования. 

В рамках полученных результатов были 
сформулированы общие рекомендации руково-
дителю: При поручении задания  использовать: 
- эффект личной адресности поручения, призна-
ние заслуг, подчеркивание важности результата; 
- обратную связь как похвалу или порицание, 
выяснение причин отрицательного результата; 
-  оказание доверия в выполнении сложных и 
ответственных поручений; 
-  повышение автономии в сроках и способах 
решения задач; 
- предотвращение каузальной атрибуции через 
закладывание своих смыслов, чтобы не происхо-
дило « недокоммуникации», додумывания, про-
явление интереса к  отношению к поручению и 
т.д.
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УДК 159.99 
ПАЦАКУЛА И.И., РЯЗАНЦЕВА Е.А. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

 
FEATURES OF EMOTIONAL BURN OUT OF TEACHERS  

 
Аннотация: в работе представлены результаты исследования выраженности симптомов синдро-

ма эмоционального выгорания  среди учителей одной из школ г.Калуги. Для изучения феномена эмо-
ционального выгорания была использована методика В.В.Бойко «Диагностика уровня эмоционально-
го выгорания», позволяющая выявить уровень сформированности синдрома эмоционального выгора-
ния, кроме этого был использован Гиссенский опросник соматических жалоб. В эмпирическом ис-
следовании приняли участие 21 педагог со стажем работы от 1 года до 40 лет в возрасте от 23 до 63 
лет (женщины). В результате эмпирического исследования выделены три основных группы учителей 
школы: те, у кого синдром не сформирован («условно здоровые»), те, у кого существует опасность 
развития синдрома выгорания в ближайшее время («группа риска») и те, у кого синдром уже офор-
мился («выгоревшие»). В первую группу «условно здоровых» учителей, у которых не сформирована 
ни одна стадия синдрома эмоционального выгорания, входят в основном опытные педагоги, прорабо-
тавшие в школе более пяти лет. У большинства педагогов этой группы обнаружена низкая интенсив-
ность соматических жалоб, то есть физиологические показатели здоровья достаточно высоки. Вто-
рую группу учителей с формирующимися стадиями выгорания («группу риска») также составляют  
опытные работники. В группе выявлен средний уровень соматических жалоб, то есть наблюдаются 
отдельные признаки физического недомогания. Группа учителей со сформированными стадиями вы-
горания («выгоревшие» работники) представлена как опытными педагогами, так и начинающими 
учителями, но преобладают те, кто проработал в школе менее пяти лет.  В этой группе обнаружены  
ощутимые проблемы со здоровьем. 

Ключевые слова:  эмоциональное выгорание учителей школы, группа риска, условно здоровые 
педагоги, выгоревшие сотрудники, психологическое здоровье личности. 

 
Abstract: The paper presents the results of a study of the severity of symptoms of burnout syndrome 

among teachers of one of the schools in Kaluga. To study the phenomenon of emotional burnout, VV Boy-
ko's methodology "Diagnostics of the level of emotional burnout" was used, which allows to identify the lev-
el of formation of the syndrome of emotional burnout, in addition, the Giessen questionnaire of somatic 
complaints was used. The empirical study involved 21 teachers with work experience from 1 to 40 years at 
the age from 23 to 63 years (women). As a result of empirical research, three main groups of school teachers 
were identified: those who have not developed the syndrome ("conditionally healthy"), those who have a risk 
of developing burnout syndrome in the near future ("risk group") and those who already have the syndrome. 
took shape ("burnt out"). The first group of “conditionally healthy” teachers, who have not formed a single 
stage of burnout syndrome, includes mostly experienced teachers who have worked at school for more than 
five years. Most of the teachers in this group showed a low intensity of somatic complaints, that is, the phys-
iological indicators of health are quite high. The second group of teachers with emerging burnout stages 
(“risk group”) are also experienced workers. The group showed an average level of somatic complaints, that 
is, there are some signs of physical ailment. The group of teachers with formed stages of burnout (“burned 
out” workers) is represented by both experienced teachers and novice teachers, but those who have worked 
in school for less than five years prevail. Tangible health problems were found in this group. 

Keywords: emotional burnout of school teachers, risk group, conditionally healthy teachers, burned out 
employees, psychological health of the individual.  

 
Современное образование в настоящее вре-

мя предъявляет серьезные требования деятель-
ности педагога: умениям и знаниям, способам 
его деятельности и к личностным особенностям.  

Синдром эмоционального выгорания, харак-
теризуется эмоциональной сухостью педагога, 
расширением сферы экономии эмоций, личност-
ной отстраненностью, игнорированием индиви-
дуальных особенностей школьников. Все это, 
несомненно, оказывает серьезное влияние на ха-

рактер профессионального общения педагога. 
Такая профессиональная деформация как эмоци-
ональное выгорание мешает полноценному 
управлению учебным процессом, становлению 
профессионального коллектива. Реальность се-
годняшнего дня говорит о том, что в настоящее 
время прослеживается факт потери интереса у 
учителя к школьнику как к личности, его не при-
нимают таким, какой он есть, происходит упро-
щение эмоциональной стороны профессиональ-
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ного общения. Многие педагоги отмечают у себя 
наличие психических состояний, которые деста-
билизируют профессиональную деятельность 
(это хроническая усталость, уныние, тревож-
ность, апатия, подавленность, разочарование). 

Считается, что обязательным условием на 
современном этапе развития педагогики является 
ориентация деятельности преподавателя на лич-
ность воспитанника. Выполнение этой роли тре-
бует от педагога способности противостоять 
влиянию эмоциональных факторов современной 
профессиональной среды. В настоящее время 
существует некоторое противоречие между тем 
как выполнить все требования, предъявляемые 
профессией и при этом оптимально реализовать 
себя в профессии и получать удовлетворение от 
своего труда. 

В этой связи нами было проведено исследо-
вание  выраженности симптомов синдрома эмо-
ционального выгорания  среди учителей одной 
из школ г.Калуги. Методологической и теорети-
ческой основой нашего исследования послужи-
ли: представления отечественных и зарубежных 
исследователей о психическом выгорании как о 
дезадаптационном феномене (В.В.Бойко, 
В.Е.Орел, Н.Водопьянова К.Маслач,  Д.Джексон, 
А.Гарден) [1], [2], [3], [4].  Для изучения фено-
мена эмоционального выгорания была использо-
вана методика В.В.Бойко «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания», позволяющая вы-
явить уровень сформированности синдрома эмо-
ционального выгорания, кроме этого был ис-
пользован Гиссенский опросник соматических 
жалоб [1]. В эмпирическом исследовании приня-
ли участие 21 педагог со стажем работы от 1 года 
до 40 лет в возрасте от 23 до 63 лет (женщины).  

Распределение уровней эмоционального вы-
горания среди учителей школы произошло сле-
дующим образом:  

 у 35% опрошенных  ни одна стадия не 
сформирована, хотя присутствуют отдельно 
сформированные симптомы эмоционального 
выгорания; 

 у 50% учителей фазы находятся в стадии 
формирования, но окончательно не оформи-
лись: напряжение (4%), резистенция (63%), 
истощение (33%); 

 у 15% учителей обнаружены полностью 
сформированные фазы синдрома – рези-
стенция (71%) и истощение (29%); 
Таким образом, можно выделить три основ-

ных группы учителей школы: те, у кого синдром 
не сформирован («условно здоровые»), те, у кого 
существует опасность развития синдрома выго-
рания в ближайшее время («группа риска») и те, 
у кого синдром уже оформился («выгоревшие»). 
Их процентное соотношение показано на рисун-
ке 1. 

 

 
       Рисунок 1 - Выраженность фаз синдрома эмоционального выгорания среди учителей 

 
Таким образом, у 35% опрошенных синдром 

эмоционального выгорания не выражен, то есть 
не сформирована ни одна стадия развития син-
дрома. Это означает, что эти учителя с успехом 
справляются с профессиональными стрессами, 
не накапливая отрицательных эмоций, поэтому 
синдром выгорания не развит. 

У 50%  респондентов формируются отдель-
ные стадии выгорания, это означает, что суще-
ствует опасность дальнейшего развития этих 
стадий и окончательного их оформления в син-
дром эмоционального выгорания. То есть у них 
сформированы отдельные симптомы выгорания, 

вызывающие душевный дискомфорт: они пере-
живают чувство тревоги, скрытой депрессии, 
ощущают себя «загнанными в клетку» и т.д. Это 
первые признаки возникновения выгорания, по-
этому эту группу и обозначили как «группу рис-
ка». 

У 15 % педагогов полностью оформились 
отдельные стадии эмоционального выгорания, то 
есть можно констатировать наличие сформиро-
ванного синдрома. Фаза напряжения ни у одного 
не сформировалась, что может свидетельство-
вать о том, что симптомы данной фазы субъек-
тивно не воспринимаются как психотравмирую-
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щие в виду того, что на первый план выступают 
симптомы более тяжёлых  фаз резистенции и ис-
тощения. У  71% учителей  этой группы сформи-
ровалась фаза резистенции, проявляющаяся в 
неадекватном избирательном реагировании на 
нейтральные раздражители, эмоционально-
нравственной дезориентации, расширении сферы 
экономии эмоций, редукции профессиональных 
обязанностей. Фаза истощения сформировалась у 
29% педагогов, которым присущи следующие 
негативные состояния: эмоциональный дефицит 
и отстранённость, личностная изоляция от кол-
лег и близких, психосоматические и психовеге-

тативные нарушения. Эта стадия развития син-
дрома выгорания наиболее опасна, так как пси-
хологическое неблагополучие отражается ещё и 
на физическом самочувствии специалиста. 

Был проведен сравнительный анализ жиз-
ненных ресурсов, имеющихся у педагогов, при-
надлежащих к группе  «условно здоровых», 
«группе риска» и «выгоревших», чтобы выяс-
нить, какие из ресурсов способствуют более эф-
фективной борьбе с развитием синдрома выгора-
ния. Выраженность соматических жалоб у педа-
гогов представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Выраженность соматических жалоб у педагогов 

 
Как видно из диаграммы, большинство учи-

телей (79%) имеют низкую степень соматиче-
ских жалоб, 13% прошенных обладают средней 
степенью соматизации, и только у 8% испытуе-
мых высокая степень соматических жалоб. Рас-
пределение  этого параметра в выделенных 
группах учителей произошло следующим обра-
зом. 

В группе с невыраженными признаками вы-
горания (35% опрошенных) по результатам Гис-
сенского опросника соматических жалоб были 
получены следующие результаты: 94%  учителей 
имеют низкий уровень соматизации и 8% – сред-
ний уровень соматических жалоб. 

Таким образом,  у учителей с неразвитым 
синдромом эмоционального выгорания отсут-
ствуют высокие показатели соматизации. Боль-
шинство не имеют жалоб соматического харак-
тера, что, безусловно, является хорошим физио-
логическим ресурсом в борьбе с эмоциональным 
выгоранием. 

Распределение соматических жалоб в группе 
с формирующимися стадиями выгорания  свиде-
тельствует о следующем. Подавляющее боль-
шинство испытуемых этой группы (79%) так же, 
как и первая группа с невыраженным синдромом 
выгорания, имеет низкий уровень соматизации, 
но число учителей со средним уровнем сомати-
ческих жалоб увеличилось и составляет 21%.  

Распределение степени соматизации у педа-
гогов со сформированным синдромом выгорания  
выглядит следующим образом: у 57% учителей 
обнаружена высокая интенсивность соматиче-
ских жалоб и 43% испытуемых этой группы – 
низкая соматизация. Большая часть со сформи-
рованными стадиями выгорания испытывает фи-
зическое недомогание. Ухудшение здоровья мо-
жет быть как фактором возникновения синдрома 
выгорания, так и его последствием. 

Таким образом, обобщённые результаты по 
трём выделенным группам выглядят следующим 
образом. В первую группу «условно здоровых» 
учителей, у которых не сформирована ни одна 
стадия синдрома эмоционального выгорания, 
входят в основном опытные педагоги, прорабо-
тавшие в школе более пяти лет. У большинства 
педагогов этой группы обнаружена низкая ин-
тенсивность соматических жалоб, то есть физио-
логические показатели здоровья достаточно вы-
соки.  

Вторую группу учителей с формирующими-
ся стадиями выгорания («группу риска») также 
составляют  опытные работники. В группе выяв-
лен средний уровень соматических жалоб, то 
есть наблюдаются отдельные признаки физиче-
ского недомогания.  

Группа учителей со сформированными ста-
диями выгорания («выгоревшие» работники) 
представлена как опытными педагогами, так и 
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начинающими учителями, но преобладают те, 
кто проработал в школе менее пяти лет.  В этой 
группе обнаружены высокие показатели сомати-

зации. Таким образом, у представителей этой 
группы имеются ощутимые проблемы со здоро-
вьем. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ РУССКИХ И АНГЛИЧАН И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ  

 
VALUE ORIENTATIONS OF RUSSIANS AND ENGLISH AND THEIR REFLECTION  

IN LANGUAGE  
 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования, цель которого выявить ценност-
ные ориентации русских и англичан, нашедшие отражение в языке. В качестве метода сбора инфор-
мации выступил ассоциативный эксперимент. Всего в исследовании приняли участие 87 русских ис-
пытуемых и 56 англичан (общая выборка 143 респондента, в возрасте от 18 до 68 лет). В качестве ас-
социативного слова-стимула выступило понятие «семья» Общее количество слов-ассоциаций, пред-
ставленных на понятие «семья» среди опрошенных русских испытуемых составляет 284 понятия, 
среди англичан – 156 понятий. Семья для россиян, прежде всего, это мощный эмоциональный ресурс. 
Ценностью для наших современников в семье является то, что именно в семье формируется культура 
и забота о том, что само переживание и трансляция душевной теплоты, защиты, любви. Родственные 
связи являются важным ореолом распространения положительных эмоций опрошенных и определя-
ются семейно-поколенческим сценарием, в котором, в основном, представлено три поколения: пра-
родитель – родитель – ребенок. Ценность для опрошенных представляют и все еще существующие 
традиции в семьях, которые, в основном, определяются праздничными посиделками, застольем. Се-
мья для англичан, это, прежде всего, место, где человек чувствует себя в безопасности и защищенно-
сти. Именно это является важной ценностью для опрошенной группы. Родственные связи для англи-
чан представлены только самыми ближайшими родственниками, составляющие нуклеарную семью. 

Ключевые слова:  ассоциативный эксперимент, ценности, ценностные ориентации русских и 
англичан, слова-стимулы, контент-анализ материалов.  

 
Abstract: The work presents the results of a study, the purpose of which is to identify the value orienta-

tions of the Russians and the British, which are reflected in the language. An associative experiment was 
used as a method for collecting information. In total, 87 Russian subjects and 56 Englishmen took part in the 
study (total sample of 143 respondents, aged 18 to 68). The concept of “family” was used as an associative 
word-stimulus. The total number of words-associations presented for the concept of “family” among the sur-
veyed Russian subjects is 284 concepts, among the English - 156 concepts. A family for Russians is, first of 
all, a powerful emotional resource. The value for our contemporaries in the family is that it is in the family 
that culture and care are formed that the very experience and transmission of warmth, protection, love. Fami-
ly ties are an important halo of the distribution of positive emotions of the respondents and are determined by 
the family-generational scenario, in which, basically, three generations are represented: grandparent - parent 
- child. The value for the respondents is also the traditions that still exist in families, which are mainly de-
termined by festive gatherings and feasts. The family for the British is, first of all, a place where a person 
feels safe and secure. This is what constitutes an important value for the surveyed group. Kinship ties for the 
British are represented only by the closest relatives that make up the nuclear family. 

Keywords: associative experiment, values, value orientations of Russians and British, incentive words, 
content analysis of materials. 

 
В настоящее время в центре внимания мно-

гочисленных исследований находится изучение 
национально-культурной специфики языкового 
сознания носителей разных культур. Повышение 
интереса к национальным особенностям языко-
вого сознания объясняется происходящими со-
циокультурными процессами, связанными с ин-
тенсивным ростом международных контактов, с 
одной стороны, и использованием языка как эф-
фективного средства установления этнокультур-
ных особенностей с другой [1]. 

Кроме этого, происходящие в мире социаль-
но-экономические и политические изменения в 
настоящее время определяют глобальный кризис 

прежней системы ценностей и выявляют пере-
стройку не просто стиля поведения, но и образа 
мышления народов [4].  

В этой связи нами было проведено исследо-
вание, цель которого выявить ценностные ориен-
тации русских и англичан, нашедшие отражение 
в языке. В качестве основного средства сбора 
информации о ценностях русских и англичан 
был использован ассоциативный эксперимент.  
Эффективность ассоциативного эксперимента, 
способствует увеличению межъязыковых иссле-
дований,  получивших широкое распространение 
в работах этнопсихолингвистического направле-
ния [5].  
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В форме вербального овнешнения ассоциа-
ции представляют собой отображение языкового 
сознания носителя  языка. Это отображение спо-
собно указать на форму и способы хранения об-
разов языкового сознания. Ассоциативный экс-
перимент можно рассматривать как инструмент 
овнешнения образов сознания носителей различ-
ных культур. Благодаря реконструкции различ-
ных связей языковых единиц, определения ха-
рактера эти связей, их взаимодействия, можно 
выстраивать некую обобщённую схему органи-
зации знаний о мире в сознании человека [6].  

В настоящее время представлены различные 
кросскультурные исследования языкового созна-
ния с применением именно ассоциативного экс-
перимента. Это связано с тем, что полученные в 
ходе исследования ассоциативные поля исход-
ных слов-стимулов рассматриваются как модели 
образов языкового сознания. Сопоставляя полу-
ченные ассоциации на сходные слова-стимулы 
можно выявить как сходство, так и различие в 
видении мира, в том числе и особенности меж-
культурных различий, что находит свое отраже-
ние в сознании представителей определенных 
культур и фиксируется в языке ее носителя [3]. 

Изучение сходства и различий в ассоциа-
тивных полях представителей различных куль-
тур позволяет увидеть не только языковые при-
чины различий, но и сходством или отсутствием 
общности сознаний, а, значит, совпадением или 
несовпадением ментальных форм культуры. А.А. 
Залевская отмечает, что важно учитывать пол-
ный корпус полученных данных, нельзя опускать 
даже  единичные ответы испытуемых [2]. 

Всего в опросе приняли участие 87 русских 
испытуемых и 56 англичан (общая выборка 143 
респондента, в возрасте от 18 до 68 лет). Общее 
количество слов-ассоциаций, представленных на 
понятие «семья» среди опрошенных русских ис-
пытуемых составляет 284 понятия, среди англи-
чан – 156 понятий. В предложенном задании на 
поиск ассоциаций, опрошенные смогли указать, 
в среднем, по 1 – 2 понятия, которые связаны с 
понятием «семья». Контент-анализ выступил в 
качестве метода обработки результатов опроса. 
Была определена относительная частота упоми-
нания каждой смысловой категории, представ-
ленная в процентах. Ниже приводим содержа-
тельные характеристики категорий контент-
анализа, выделенные при анализе ассоциаций на 
понятие «семья».  

Обработка полученных результатов позво-
лила увидеть наиболее очевидные смысловые 
единицы, отражающие ценностный компонент 
содержания представлений опрошенных о семье. 
Далее проводилась классификация ответов ис-
пытуемых в соответствии со смысловой принад-
лежностью к разным категориям. 

 Количественная обработка результатов 
исследования состояла в следующем: по резуль-
татам выполнения задания подсчитывалась ча-
стота упоминания в ответах каждой категории – 
количество высказываний в каждой из выделен-
ных смысловых групп. 

 Содержание выделенных категорий кон-
тент-анализа среди русскоязычной выборки 
представлено ниже: 

1. Категория «Родственные связи». Данная 
категория составляет от всех данных ассоциаций 
27,4% ответов, представленных респондентами.  
К этой группе относятся ассоциации, которые 
отражают родственные связи членов семьи: ба-
бушка, близкие, брат, дедушка, дети, жена, 
кровные и некровные родственники, мама, муж, 
папа, родители. 

2. Категория «Переживаемые состояния и 
чувства». В эту категорию вошло наибольшее 
количество ответов (61,2% от всех данных ассо-
циаций), которые в 99% случаев носят только 
положительный характер, например: безвозмезд-
ность, близость, верность, взаимопомощь, вза-
имопонимание, взаимоуважение, добро, доверие, 
дружба, душевная теплота, забота, зависи-
мость, защита, идиллия, искренность, комфорт, 
любовь, надежда, нежность, общение, опора, 
ответственность, отдушина, печаль, поддерж-
ка, покой, помощь, понимание, преданность, 
привязанность, принятие, радость, родное, сча-
стье, тепло. 1% всех ассоциаций данной группы 
представлены понятиями, которые несут отрица-
тельную нагрузку: скандал, слезы, уход.  Через 
призму представленных ассоцийаций находит 
отражение основная ценность семьи, которая 
важна современному россиянину: это ощущение 
заботы, тепла, защиты от невзгод, радости от 
взаимоотношений с близкими людьми, опора и 
принятие в случае сложностей.  

3. Категория «Понятия-определения». В 
эту категорию вошли ассоциации (0,7%), пред-
ставляющие семью как важнейший институт со-
циализации, например: группа-ячейка, ячейка 
общества, брак. 

4. Категория «Семейные традиции». В эту 
категорию вошли ассоциации (1,5%), представ-
ляющие семью через призму традиций собирать-
ся вместе, всеми членами семьи, например: 
праздничный стол, праздник, застолье. 

5. Категория «Дорогие сердцу люди и ве-
щи». К данной категории относится 9,2% всех 
ассоциаций. Они соотносятся с конкретными 
людьми, вещами, которые играют значимую 
роль в жизни человека и отражены в конкретных 
именах или вещах: котик, Душа моя, Сережа, 
подарок бабушки и пр. 
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Содержание выделенных категорий контент-
анализа среди  англоязычной выборки представ-
лено ниже: 

1. Категория «Родственные связи». Данная 
категория составляет от всех данных ассоциаций 
15% ответов, представленных респондентами.  К 
этой группе относятся ассоциации, которые от-
ражают родственные связи членов семьи: 
Brother, Dad, Father, Mother, Parents, Pets, sister, 
Wife. Children, closest people, Mom, Siblings 

2. Категория «Переживаемые состояния, 
чувства». В эту категорию вошло наибольшее 
количество ответов (76,5% от всех данных ассо-
циаций), которые в 98% случаев носят только 
положительный характер, например: Action, 
agreement, assurance, Bond, care, Closeness, , 
Comfort, conversation, craziness, Dynamics, forev-
er, good and bad, Happiness, happy, help, home, 
Hug, Joy, Kidness, Laugh, Love, Loyalty, Misunder-
standing, Movement, Natural, Nice, Organized, 
Peace, protection, Relaxed, reliability, responsibil-
ity, Sadness, safeness, Security, sense of protection, 
Support, Trust, Understanding, Unity, Unstoppable 
love, Volatile, Warmth, Weird situations, Willing-
ness. Особенностью данных ассоциаций является 
то, что в ассоциативном ряду англоязычной вы-
борки присутствуют такие понятия, как Natural, 
что отражает современные тенденции отноше-
ний, которые широко распространены в европей-
ском сообществе.  

По сравнению с русскоязычной выборкой 
данный ассоциативный ряд представлен в сдер-
жанном выражении эмоциональной окраски по-
нятий, присутствуют понятия, которые смещены 
в сторону защищенности, безопасности. Таких 
понятий в этом блоке оказалось 3%.   

3. Категория «Функционал». В эту катего-
рию вошли ассоциации (они составляют 8,5% от 
всех понятий), которые отражают помощь и под-
держку семьи в какой-либо деятельности, 
например: деньги на путешествия, оплата уче-
бы.  

Полученные нами результаты показали, что 
статистически значимые различия существуют 
между двумя выборками по категориям «Доро-
гие сердцу люди и вещи» и «Функционал».  

Для русских, так же, как и для англичан, 
значимость имеют переживаемые состояния и 
чувства. При этом, семья для россиян, прежде 
всего, это мощный эмоциональный ресурс. Цен-
ностью для наших современников в семье явля-
ется то, что именно в семье формируется культу-
ра и забота о том, что само переживание и транс-
ляция душевной теплоты, защиты, любви, 
надежды, нежности, ответственности, поддерж-
ки, помощи, понимания, преданности, привязан-
ности, радости является для опрошенных не 
только ценностью, но и самим источником пози-

тивных эмоций. Опрошенные понимают, что се-
мья выступает в качестве опоры и утешения в 
трудные времена, рассматривается ими как необ-
ходимая помощь и защита, поддержка в дни тре-
воги и радостей. Родственные связи являются 
важным ореолом распространения положитель-
ных эмоций опрошенных и определяются семей-
но-поколенческим сценарием, в котором, в ос-
новном, представлено три поколения: прароди-
тель – родитель – ребенок. С одной стороны, 
родственные связи, это термины, с помощью ко-
торых выражаются виды семейных отношений, 
но с  другой -  это определённая система соци-
альных установок. 

Ценность для опрошенных представляют и 
все еще существующие традиции в семьях, кото-
рые, в основном, определяются праздничными 
посиделками, застольем. Это очень важный по-
казатель взаимодействия в семьях представите-
лей разных поколений, возможность и желание 
проводить время совместно, несмотря на наме-
тившуюся тенденцию к разрыву родственных 
связей и обособлению представителей разных 
поколений друг от друга. К  семейным ценно-
стям стоит отнести и дорогие сердцу людей и 
вещи, которые, возможно, могут передаваться из 
поколения в поколение. Для русских важность 
представляет особая, «сберегающая» функция 
семьи. Для рода и семьи -  это сбережение  и 
трансляция опыта, навыков, обычаев и ценностей 
предшествующих поколений. Таких ассоциаций 
не много, но они присутствуют в русскоязычной 
выборке опрошенных. В англоязычной выборке 
таких ассоциаций не оказалось.  

Семья для англичан, это, прежде всего, ме-
сто, где человек чувствует себя в безопасности и 
защищенности. Именно это является важной 
ценностью для опрошенной группы. Родствен-
ные связи для англичан представлены только 
самыми ближайшими родственниками, состав-
ляющие нуклеарную семью. Особенностью ассо-
циаций англоязычной группы является то, что в 
ассоциативном ряду англоязычной выборки при-
сутствуют такие понятия, как Natural, что отра-
жает современные тенденции отношений, кото-
рые в настоящее время широко распространены 
в европейском сообществе. Важность для этой 
выборки приобретает рассмотрение семьи через 
призму использования ее ресурса, что является 
для многих важной поддержкой в реализации 
каких-либо планов и детальности.  

Таким образом, анализ результатов сравни-
тельного исследования национально-культурной 
специфики ценностных ориентаций представи-
телей русской и английской культуры, позволяет 
отметить следующее. Ассоциативный экспери-
мент позволяет опосредованно изучать и выяв-
лять особенности функционирования языкового 
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сознания представителей различных культур и 
дает возможность проникнуть в обыденное язы-
ковое сознание носителей русского и английско-
го языка с точки зрения неосознаваемых пред-
ставлений о ценностях, которые существуют в 
русской и английской культуре. Эти ценности 

исследуются на основе сопоставления получен-
ных в ходе исследования ассоциативных полей 
слов-стимулов, которые обозначают общечело-
веческие ценности. 
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