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Статья посвящена изучению проблемы распределения затрат на продажу продукции машиностроительно-
го предприятия на основе применения метода Activity Based Costing. Исследуются теоретико-
методологические подходы к инструментализации учетно-калькуляционной работы в целях структурирова-
ния совокупности приемов и способов отнесения затрат на продажу на полную себестоимость продукции в 
результате декомпозиции коммерческой деятельности на соответствующие процессы и подбора экономиче-
ски адекватных им показателей базы распределения. Доказано, что применение Activity Based Costing соот-
ветствует целям и задачам эффективного управления хозяйствующим субъектом, способствует повышению 
качества калькулирования, обеспечивает информацией широкий диапазон принятия управленческих реше-
ний и разработки стратегий. Предлагаемая к широкому использованию модель Activity Based Costing, осно-
ванная на применении предложенных автором процессов и баз распределения на себестоимость продукции 
расходуемых на них затрат на продажу, позволит существенно повысить уровень точности калькуляционного 
результата; обеспечит релевантными данными процессы принятия как оперативных, так и стратегических 
решений, направленных на снижение уровня затрат. 

 
Ключевые слова: калькулирование, Аctivity Based Costing, затраты на продажу, процессы, распределение, 

отнесение на себестоимость, полная себестоимость. 
 

Введение 

 

Сложность и динамичность экономики со-

временного предприятия машиностроения 

предопределяют формирование запроса его ру-

ководства на системную структуризацию мас-

сива максимально достоверной, полной и свое-

временной информации об используемых ре-

сурсах в потоке создания ценности. В этих 

условиях качество результатов учетно-

калькуляционной работы, прежде всего себе-

стоимость продукции (работ, услуг) (СП), ста-

новится одним из приоритетных факторов 

обеспечения продуктивности информационного 

пространства хозяйственной деятельности ор-

ганизации,  необходимым условием повышения 

эффективности широкого диапазона текущих 

управленческих решений и выработки различ-

ного горизонта стратегий, в том числе в целях 

повышения доходности и конкурентоспособно-

сти бизнеса, экономии ресурсов, сокращения 

потерь и безвозвратных отходов, увеличения 
объемов производства и неукоснительного со-

блюдения стандартов качества продукции, мак-

симально полного удовлетворения потребно-

стей клиентов и т.д. 

По существу, сведения о СП становятся яд-

ром сложноструктурированного сегмента ин-

формационного пространства управления ма-

шиностроительным предприятием, используе-

мым при решении жизненно важных для орга-

низации производственно-коммерческих задач, 

образуют прочную «несущую конструкцию» 

всего «здания» данных о бизнес-процессах, что 

предполагает систематическое обновление ин-

струментальных средств их генерирования. Па-

радигма структурирования полной себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) (ПС) предполагает 

в ее составе две фундаментальные составляю-

щие – производственные и внепроизводствен-

ные (затраты на продажу) затраты. Исследова-

ния, проведенные автором на ряде машино-

строительных предприятий г. Нижнего Новго-

рода и Нижегородской области, позволили вы-

явить негативную тенденцию, связанную с от-

носительно низким уровнем результативности 
расчетов последней из перечисленных состав-

ляющих. Это объяснимо, к сожалению, устой-
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чивым набором причин, главной из которых яв-

ляется технологическое отставание применяемых 

для их выполнения методик от современного 

уровня инструментальной базы учетно-калькуля-

ционной работы, зачастую не ориентированных 

на обработку сложноструктурированной ин-

формации, каковыми являются сведения о за-

тратах на продажу (ЗПП).  

Наметившаяся «стагнация» в развитии 

средств калькулирования этих затрат объяснима 

вполне утилитарно: эти ресурсы имеют, в по-

давляющем большинстве случаев, относительно 

небольшой удельный вес в общем объеме рас-

ходов машиностроительного предприятия, нап-

рямую не формируют потребительские свойства 

производимого продукта и лишь опосредованно 

влияют на получение экономической выгоды. 

Это, так или иначе, снижает мотивацию обнов-

ления применяемых учетно-калькуляционных 

инструментов, их совершенствование (конечно 

же, при отсутствии хорошо отлаженной техно-

логии менеджмента организации) производится 

формально, откладывается «на потом» или про-

сто выпадает из фокуса внимания  методологов. 

В этих условиях забывается простая арифмети-

ческая истина: неточность одного слагаемого не 

может не повлиять на общий результат. 

Вполне очевидно, инструментализация каль-

куляционного процесса ЗПП требует систем-

ной, кропотливой работы. Это связано, прежде 

всего, с тем, что ЗПП, как правило, представля-

ют собой сложноструктурированную, информа-

ционно емкую, неоднородную систему, элемен-

ты которой связаны «со сбытом продукции: 

упаковкой, хранением, транспортировкой до 

пункта, обусловленного договором, погрузкой в 

транспортные средства (кроме тех случаев, ко-

гда они возмещаются покупателями сверх цены 

на продукцию), оплатой услуг банков по осу-

ществлению в соответствии с заключенными 

договорами торгово-комиссионных (факторин-

говых) операций, рекламой, включая участие в 

выставках, ярмарках, стоимость образцов, пере-

данных с контрактами, соглашениями и иными 

документами непосредственно покупателям или 

посредническим организациям бесплатно и не 

подлежащих возврату, и другие аналогичные 

затраты» [1, с. 211].  

Состояние, структурные особенности данной 

системы, модели поведения ее, как правило, 

многочисленных и зачастую разнородных эле-

ментов зависят от содержания и направленно-

сти видов (процессов) коммерческой деятельно-

сти, имеющих динамичный и нередко стохасти-

ческий характер. По мнению автора, эта зави-

симость является ключевым фактором влияния 

на объемы и интенсивность аккумулирования 

ЗПП и, следовательно, на конечный результат 

калькулирования ПС. Как показали исследова-

ния, во многих бухгалтерских практиках изуча-

емых предприятий данный постулат полностью 

или частично игнорируется, что, к сожалению, 

приводит к заметному снижению качества эко-

номических расчетов калькуляционного резуль-

тата и противоречит самой концепции эффек-

тивного производственно-коммерческого ме-

неджмента. Да и сама алгоритмизация экономи-

ческих расчетов затрат данного вида практиче-

ски не отражена во внутренних стандартах 

предприятий. 

По существу, отнесение любого класса ком-

плексных затрат «общей массой» на себестои-

мость, без учета индивидуальных экономико-

организационных особенностей образующих их 

статей, приводит не только к снижению каче-

ства калькулирования, но и к потере важной 

информации, релевантной многим вариантам 

принятия управленческих решений, отбрасыва-

ет учетно-калькуляционные технологии к деся-

тилетиями критикуемому и безнадежно уста-

ревшему «котловому» методу. Поэтому целью 

научного исследования, представленного в дан-

ной статье, является повышение качества ПС в 

части отнесения на нее ЗПП; задачами – разра-

ботка модели инструментализаци и распределе-

ния данного класса затрат исходя из особенно-

стей видов (процессов) коммерческой деятель-

ности, существенное обновление используемого 

учетно-калькуляционного инструментария, бо-

лее глубокое интегрирование в информацион-

ное пространство корпоративного и финансово-

го менеджмента предприятия. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
В ряде методических источников, предна-

значенных для промышленных предприятий, 

изложен подход, предполагающий прямое спи-

сание ЗПП, а при невозможности выполнения 

этой процедуры – распределение между себе-

стоимостью отдельных видов  продукции с по-

мощью определенной базы распределения (веса, 

объема, производственной себестоимости или 

других кост-драйверов, предусмотренных от-

раслевыми инструкциями или стандартами 

предприятия) [1–6]. В основе данного способа 

лежит хорошо известный и многократно опи-

санный в литературе метод Absorption Costing 

[7–14]. По мнению автора, при, несомненно, 

сильных сторонах его широкого применения он, 

по определению, не предполагает использова-

ния средств, учитывающих влияние коммерче-

ских процессов на аккумулирование и распре-

деление ЗПП.  
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Исходя из данного постулата, в качестве ва-

рианта решения проблемы распределения ЗПП, 

по мнению автора, необходимо рассмотреть 

метод Activity Based Costing [15–21], имманент-

но ориентированный на комплексную и всесто-

роннюю реализацию процессного подхода в 

учетно-калькуляционной работе. Объективиза-

ция этого метода в бухгалтерские практики, 

применительно к рассматриваемому классу за-

трат, предполагает четкое следование принципу 

декомпозиции коммерческой деятельности на 

взаимосвязанные виды (процессы) и «привязки» 

к ним экономически соответствующих статей 

калькулирования, что позволит заметно повы-

сить качество расчетов ПС. 

В проведенном исследовании автором ис-

пользованы как теоретические (системный, 

процессный, инструментализация, декомпози-

ция), так  и эмпирические (наблюдение, визуа-

лизация, описание, измерение) методы. Прове-

денные автором исследования показали, что 

большинство изучаемых предприятий при рас-

пределении ЗПП используют способы, в основе 

которых лежит метод Absorption Costing. Обос-

нованием данного решения является достиже-

ние цели снижения трудоемкости расчетов, 

подготовки различных видов управленческой 

документации. Кроме того, в качестве аргумен-

тов в пользу применения данного метода назы-

вают относительно небольшой удельный вес 

ЗПП (1.5–7% на исследуемых предприятиях) в 

общем объеме затрат на обычные виды дея-

тельности и очевидное сходство многих статей 

с косвенными затратами.  
Вместе с тем для менеджмента предприятий, 

связанного с управлением себестоимостью, любая 
имплицитная неточность в расчете ПС, пусть да-
же на первый взгляд незначительная, позициони-
руемая в качестве аппроксимации, имеет кумуля-
тивный эффект, негативно влияющий на конеч-
ные показатели. Исходя из данного постулата, 
вполне обоснованно применение метода Activity 
Based Costing, предполагающего:  

1) декомпозицию пространства коммерче-
ской деятельности, позволяющего выделить 
ключевые процессы; 

2) выбор базы распределения для каждого из 
них; 

3) распределение затрат процесса между ви-
дами продукции; 

4) отнесение на ПС определенного вида про-
дукции; 

5) верификацию результатов. 
Коммерческую деятельность машинострои-

тельного предприятия можно укрупненно пред-
ставить в виде следующего набора процессов: 

1) транспортная работа; 
2) погрузочно-разгрузочные операции; 
3) маркетинг и рекламная деятельность; 
4) содержание и эксплуатация складских 

помещений; 
5) ремонт и эксплуатация погрузочно-раз-

грузочных и транспортных средств; 
6) прочие процессы, связанные со сбытом и 

продвижением продукции. 
Укрупненная диаграмма информационно-

технологических связей, возникающих в процессе 
распределения ЗПП, представлена на рисунке. 

Набор показателей, используемых в качестве 
базы распределения ЗПП на себестоимость про-
цессов, должен быть сформирован следующим 
образом – см. табл. 1. 

Для распределения затрат, израсходованных 
на процесс (вид) коммерческой деятельности, 
между ПС видов выпускаемой предприятием 
продукции рассчитываются следующие показа-
тели: 

1) коэффициент распределения Кi для            
i-процесса:  

Кi = П/Б,                                (1) 
где П – себестоимость процесса, Б – база рас-
пределения; 

2) сумма затрат СJ  i-процесса, относимых на 

J-й вид продукции:  

СJ=Кi Бj,                              (2) 

где Бj – значение показателя базы распределе-

ния для J-го вида продукции. 

Процедура верификации может осуществ-

ляться различными способами, в результате 

должно соблюдаться равенство сумм затрат СJ и 

ЗППТ, учтенных в календарном периоде T: 
ЗППТ=∑СJ .                             (3) 

Рассмотрим предлагаемую методику на 

примере сведений о ЗПП, учтенных на одном из 

исследуемых предприятий за апрель 2019 года, 

исходные сведения для расчета представлены в 

табл. 2. 

Распределение ЗПП на полную себестои-

мость выполненных за апрель 2019 г. работ 

между  видами (наименованиями) продукции 

представлено в таблицах 3–7. 

 
Рис.  Укрупненная диаграмма 

 информационно-технологических связей,  

возникающих в процессе распределения затрат  

на продажу продукции промышленного 

 предприятия 
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Верификация полученных результатов, про-

веденная согласно (3), подтвердила правиль-

ность расчетов по распределению ЗПП между 

наименованиями продукции рассматриваемого 

предприятия.  

Результаты внедрения в практики учета и в 

целом управления машиностроительными 

предприятиями метода Activity Based Costing 

применительно к ЗПП позволяют в значитель-

ной мере повысить эффективность учетно-

калькуляционной работы, обеспечить точность 

вычисления ПС выпускаемой продукции, сфор-

мировать массивы данных, релевантные запро-

сам менеджмента на всех этапах потока созда-

ния ценности. Внедрение данного метода долж-

но предваряться тщательной подготовкой 

управленческой среды к планируемым измене-

ниям инструментария, согласовываться на всех 

уровнях системы управления хозяйствующим 

субъектом. Вполне очевидно, что в результате 

                                                                                                                                                            Таблица 1 

Основные виды (процессы) коммерческой деятельности 

 (продажа готовой продукции) машиностроительного предприятия 

Наименование 

процесса 

База распределения Ед. измерения 

Транспортная работа Объем доставки Тонно-

километр 

Погрузочно-разгрузочные операции Масса продукции Тонна 

Маркетинг и рекламная деятельность Количество оформленных заказов 

 (договоров поставки) 

Руб. 

Содержание и эксплуатация складских 

помещений 

Общая площадь складских помещений Кв. м 

Ремонт и эксплуатация погрузочно-разгру-

зочных и транспортных средств 

Средняя трудоемкость ремонтно-

эксплуатационных работ 

Чел.-час 

Прочие процессы Время работы персонала сбытового 

подразделения 

Чел.-час 

 
Таблица 2 

Исходные сведения для распределения затрат на продажу продукции 

по предприятию за апрель 2019 г. 

Наименование 

процесса 

Показатель базы 

распределения 

Единица 

измерения 

Количество Себестоимость 

процесса, руб. 

Коэффициент 

распределения 

5=4/3 

         А           1 2 3 4 5 

Погрузочно-

разгрузочные  

операции 

Объем отгруженной 

продукции потреби-

телю 

Тонн 20 8000 400 

Маркетинг  

и рекламная  

деятельность 

Количество оформ-

ленных заказов на 

продажу  

Шт. 27 6993 259 

Содержание  

и эксплуатация 

складских  

помещений 

Общая площадь 

складских помеще-

ний 

Кв. м 14000 42980 3.07 

Ремонт и эксплуа-

тация погрузочно-

разгрузочных  

и транспортных 

средств 

Время работы по 

ремонту и эксплуа-

тации погрузочно-

разгрузочных и 

транспортных 

средств 

Чел.-час 110 37995 345.41 

Прочие коммерче-

ские процессы 

Время работы пер-

сонала сбытового 

подразделения 

Чел.-час 1920 48000 25 

Итого 143968 – 

 
                                                                                                                                         Таблица 3 

Распределение затрат на погрузочно-разгрузочные работы в апреле 2019 г.  

между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Отгружено, тонн Сумма отнесенных затрат, руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 3 1200 

Автоматическая линия ТМ25-17 6 2400 

Автоматическая линия Р16-22 11 4400 

Итого                                                                      20 8000 
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анализа пробного применения данного метода 

появится необходимость внесения определен-

ных коррективов. Остается отдельной пробле-

мой внедрения не только рассматриваемого ме-

тода, но и в целом управленческих инноваций 

недостаточная мотивация управленцев. Описа-

ние конечного варианта должно быть подробно 

представлено в соответствующих нормативно-

регулирующих документах, в том числе в учет-

ной политике организации, во внутренних стан-

дартах и инструкциях по формированию себе-

стоимости продукции. 

 

Заключение 

 

Усложнение условий реализации управления 
затратами на обычные виды деятельности со-

временного машиностроительного предприятия 

априори формирует особые условия структури-

зации массивов, релевантных процессам разра-

ботки стратегий и принятия оперативных реше-

ний, ориентированных на перманентное повыше-

ние доходности, конкурентоспособности и фи-

нансовой устойчивости хозяйствующего субъек-

та. Построение информационного пространства 

предприятия, максимально отвечающего высоко-

му уровню требований эффективного менедж-

мента, сосредотачивает внимание управленцев на 

проблеме обеспечения качества учетно-калькуля-

ционной работы, в том числе в той ее части, кото-

рая связана с распределением ЗПП.  

Применение метода Activity Based Costing 

позволяет не только существенно повысить ка-
чество учетно-калькуляционных результатов и 

                                                                                                                                                              Таблица 4 
Распределение затрат на маркетинг и рекламную деятельность в апреле 2019 г. 

между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Количество оформленных заказов  
на продажу, шт. 

Сумма отнесенных затрат, 
руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 16 4144 

Автоматическая линия ТМ25-17 7 1813 

Автоматическая линия Р16-22 4 1036 

Итого                                                                                    27 6993 

 
                                                                                                                                                                 Таблица 5 

Распределение затрат на содержание и эксплуатацию складских помещений в апреле 2019 г. 
между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование про-
дукции 

Площадь складских помещений для отдельных видов готовой 
продукции 

Сумма 
отнесенных 
затрат, руб. 

Вентиляционная уста-
новка НД-4060 

4000 12280 

Автоматическая линия 
ТМ25-17 

7000 21490 

Автоматическая линия  
Р16-22 

3000 9210  

Итого                                                                                      14000 42980 

                 
                                                                                                                                                               Таблица 6 

Распределение затрат на ремонт и эксплуатацию погрузочно-разгрузочных и транспортных средств 
в апреле 2019 г. между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Время работы по ремонту и эксплуатации погру-
зочно-разгрузочных и транспортных средств 

Сумма отнесенных 
затрат, руб. 

Вентиляционная уста-
новка НД-4060 

80 27636 

Автоматическая линия 
ТМ25-17 

20 6909 

Автоматическая линия 
Р16-22 

10 3454.5 

Итого 37999.5 

 
                                                                                                                                                        Таблица 7 

Распределение затрат на прочие коммерческие процессы в апреле 2019 г. 
между наименованиями продукции по предприятию  

Наименование продукции Время работы персонала  
сбытового подразделения 

Сумма отнесенных затрат, руб. 

Вентиляционная установка НД-4060 420 10500 

Автоматическая линия ТМ25-17 380 9500 

Автоматическая линия Р16-22 1120 28000 

Итого                                                                           1920 48000 
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методологический уровень экономических рас-

четов, но и сформировать объективные условия 

для заметного повышения эффективности 

управления ресурсами производства, информа-

тивности внутренней отчетности, открывает 

пути к совершенствованию конструкции ин-

формационного пространства хозяйствующего 

субъекта, максимально инкорпорированного в 

сложную ткань производственного менеджмен-

та. Важным направлением дальнейших исследо-

ваний в рассматриваемой предметной области 

является изучение возможностей оперативного 

формирования ПС в части отнесения ЗПП в 

условиях стохастической модели поведения этих 

затрат под воздействием негативного влияния 

внешней экономической среды (инфляции, по-

вышения ставок по кредитам, сокращения гос-

поддержки и инвестиций в основной капитал). 
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The article is devoted to the study of the problem of distribution of costs for the sale of a machine-building enter-

prise based on the application of the Activity Based Costing method. Theoretical and methodological approaches to  



 

Распределение затрат на продажу продукции машиностроительного предприятия 

 

 

13 

 

the instrumentalization of accounting and calculation work are investigated in order to structure the set of techniques and 

methods of attributing sales costs to the full cost of production as a result of the decomposition of commercial activities 

into appropriate processes and the selection of economically adequate indicators of the distribution base. It is proved that 

the use of Activity Based Costing meets the goals and objectives of effective management of an economic entity, im-

proves the quality of calculation, provides information to a wide range of management decisions and strategy develop-

ment. We offer a model of Activity Based Costing, based on the use of the processes and allocation bases proposed by 

the author the cost of production spent on them costs to sell will significantly improve the accuracy of the calculation 

result; it will provide relevant data to the processes of making both operational and strategic decisions aimed at reducing 

costs.   

 

Keywords: calculation, Activity Based Costing, sales costs, processes, distribution, attribution to cost, total cost. 
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Современный этап развития сельского хозяйства характеризуется существенной трансформацией управ-

ленческих и производственных процессов вследствие внедрения цифровых технологий. Опыт регионов убе-

дительно показал, что традиционные формы развития сельскохозяйственного производства практически ис-

черпали себя, в новых условиях финансово-хозяйственной деятельности определяющим становится научно-

технический прогресс. В рассматриваемом виде деятельности цифровая трансформация оказывает значи-

тельное влияние на материальные и кадровые ресурсы, повышает производительность сельскохозяйственных 

культур, способствует улучшению качества продукции растениеводства и животноводства. Целью работы 

является исследование особенностей трансформации сельского хозяйства в регионах России в условиях циф-

ровизации. Методы исследования: научно-теоретические подходы к оценке состояния сельского хозяйства и 

его потенциала в условиях цифровизации, такие как системный и ситуационный анализ. Научная новизна 

исследования заключается в адаптации научно-теоретических основ цифровой экономики к развитию техноло-

гически оснащенного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса в регионах страны.  Цифровые 

решения, направленные на улучшение функциональных направлений предприятий агробизнеса, окажут высо-

кий эффект при оптимизации ключевых бизнес-процессов, интенсификации темпов производства, расширении 

его объемов в сложных природно-климатических условиях. Цифровая трансформация сельского хозяйства из-

менит подход к организации производства и структуру ресурсного потенциала, повлияет на специализацию в 

регионах, изменит кадровый состав субъектов агробизнеса.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, сельскохозяйственные организации, цифровизация сельского хозяйства, 

цифровая трансформация, оптимизация производства, цифровые технологии, эффективное производство. 

 

Введение 

 
В период современного развития Российской 

Федерации на различных уровнях системы 

управления сельским хозяйством существует 

объективная потребность в технологическом 

перевооружении и модернизации отрасли. В 

2017 году был разработан и реализован проект 

«Цифровое сельское хозяйство», направленный 

на достижение стратегических целей: 

– введение цифровых технологий в сельско-

хозяйственный сектор; 

– развитие цифровых платформ для развития 

агропромышленного комплекса. 

Идея цифровизации сельского хозяйства до-

статочно новая, и, несмотря на высокий потен-

циальный положительный эффект, на террито-

рии России цифровизация применяется лишь на 
малой части сельскохозяйственных объектов 

(5–10%). И, следовательно, по-прежнему большая 

часть АПК и предприятий работают неэффектив-

но, в ущерб природным ресурсам, качеству поч-

вы, с низкой производительностью труда. 

С ростом населения предприятия вынужде-

ны работать интенсивнее, что неблагоприятно 

сказывается на качестве земельных ресурсов. 

Изнашивается почва, истощаются и загрязня-

ются водоѐмы, страдает скот. Многочисленные 

проблемы и ограниченные возможности роста 

производства и качества продукции объективно 

способствуют внедрению цифровых техноло-

гий. Это позволит максимально эффективно 

использовать природные ресурсы, с высокой 

производительностью труда и оптимизацией 

использования персонала различных категорий, 

что, в свою очередь, положительно скажется на 

ликвидности предприятий. Проблемами соци-

ально-экономического и технологического раз-
вития сельского хозяйства страны занимались 

многие ученые.  

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 1 (61), с. 14–21 
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Теоретико-методологические подходы 

 
Различные авторы в своих исследованиях 

используют следующую терминологию: «Земля 

знаний», цифровая экономика, цифровое сель-

ское хозяйство, механизация, автоматизация, 

роботизация и так далее.   

«Земля знаний» представляет собой отрасле-

вую электронную образовательную среду для 

дистанционного обучения профессиональных 

кадров агропромышленных организаций.  

Цифровая экономика – это экономическая 

деятельность, основанная  на цифровых техно-

логиях, связанных с электронной коммерцией, 

электронными товарами и услугами, которые 

производятся и продаются. 

 Цифровое сельское хозяйство – это  сель-

ское хозяйство, которое функционирует с по-

мощью введенных цифровых технологий, ис-

пользует более совершенные методы выпуска 

продукции.   

Механизация – переоборудование производ-

ства с ручного на автоматизированное.  

Автоматизация – полностью автоматизиро-

ванное производство, при котором все работы  

выполняются машинами и механизмами под 

контролем человека. 

Роботизация – развитие автоматизации про-

изводства на основе промышленных и иных 

роботов. 

При оценке трансформационных процессов 

в сельском хозяйстве все большее значение 

начинает играть методика DIGITAL-анализа. 

DIGITAL-анализ необходим для того, чтобы 

определить, насколько организации сельскохо-

зяйственной отрасли готовы к внедрению циф-

ровых технологий. 

Задачи DIGITAL-анализа: 

– организация постепенного перехода сель-

скохозяйственных организаций на новый уровень 

посредством введения цифровых технологий;  

– поиск информации для создания и реали-

зации региональных программ для современно-

го развития сельскохозяйственной отрасли; 

– оперативная оценка проблемных участков 

в цифровизации сельскохозяйственного произ-

водства; 

– количественная внутренняя оценка пер-

спектив цифровизации сельского хозяйства; 

– оценка состояния технологических процес-

сов в отрасли и направлений развития; 

– выявление технологических барьеров, пре-

пятствующих развитию аграрного сектора эко-

номики. 

Однако, несмотря на достаточное количе-

ство научных работ по проблемам цифровой 

трансформации сельскохозяйственного произ-

водства и систем управления, вопросы систем-

ного внедрения технологий не разработаны, 

внедрение цифровых решений существенно 

ограничено региональной инфраструктурой и 

уровнем развития производительных сил в 

субъектах страны. 

Россия имеет значительный потенциал для 

внедрения цифровых технологий. Ключевым 

фактором решения о цифровой трансформации 

сельского хозяйства стал указ президента об 

увеличении экспорта в 2 раза, который должен 

вырасти за 7 лет до 40 млрд долларов США. 

Товарная структура экспорта сельхозпроизвод-

ства представлена на рис. 1. 

Проектно-целевое финансирование отрасле-

вых предприятий способствовало перераспреде-

лению инвестиций и перевооружению субъектов 

агробизнеса, имеющих значительные доли на 

региональных рынках. Вместе с тем большин-

ство технологий только начинают внедряться в 

сельскохозяйственное производство, их потен-

циал используется крайне ограниченно.   

По экспертным оценкам, в течение сезона 

фермер принимает огромное количество реше-

ний, напрямую связанных с экономикой произ-

водства. Текущий уровень цифровизации вызы-

вает тревогу: ограниченная технологическая 

оснащенность, недостаточное количество спе-

циалистов, работающих с цифровым оборудо-

ванием, умеющих адаптировать его к конкрет-

ным производственным особенностям и по-

требностям, отсутствие системной ценовой по-

 
Рис. 1.  Товарная структура российского экспорта сельскохозяйственной продукции  

за 2019 год (составлено по данным [1]) 
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литики и прогнозирования уровня цен на сель-

хозпродукцию в нестабильных макроэкономи-

ческих условиях. 

На основе имеющихся научно-теорети-

ческих подходов можно предложить опреде-

ленную структурно-логическую модель внедре-

ния цифровых технологий в сельское хозяйство 

(рис. 2). 

Цифровизация сельского хозяйства может 

оцениваться следующими показателями: 

1) доля ВВП, которая формируется в цифро-

вой экономике (на данный момент она доста-

точно мала). Перспективы влияния цифровых 

технологий значительны в большинстве от-

раслей экономики, поэтому государство заин-

тересовано в исследовании, развитии и внед-

рении IT; 

2) рентабельность производства на предпри-

ятиях, внедряющих цифровые технологии; 

3) численность IT-специалистов в составе 

общего числа работников. 

Информационные и коммуникационные 

технологии имеют большое значение в развитии 

аграрного сектора. Они охватывают деятель-

ность субъектов региональных рынков сельско-

хозяйственной продукции, основные функцио-

нальные направления, включая отраслевое пла-

нирование и прогнозирование, контроль каче-

ства продукции, темпы инновационного про-

цесса на различных уровнях управления. 

Большие успехи в развитии сельского хозяй-

ства в цифровом направлении были достигнуты 

за счет использования высокотехнологичных 

методов контроля и регулирования различных 

этапов производственного цикла и подготовки к 

сельскохозяйственным работам. Новые высоко-

технологичные методы улучшают качество 

сельскохозяйственных животных и раститель-

ных культур, используемых в пищевой про-

мышленности, посевы и сырье, сохраняют пло-

дородие почвы. Сельскохозяйственные иннова-

ции охватывают все этапы производственного 

цикла, могут существенно сократить потери, 

например в производстве зерна (рис. 3). 

Помимо внедрения современных инноваци-

онных технологий, для эффективного развития 

сельского хозяйства также необходимы квали-

фицированные кадры, формирование учебных 

заведений по цифровым навыкам, специалисты 

нового поколения, имеющие цифровые компе-

тенции и навыки работы в условиях автомати-

зированного производства. 

Министерством сельского хозяйства России 

была предложена уникальная платформа – 

«Умная ферма», способствующая активному 

развитию сельскохозяйственного сектора.  Суть 

данной платформы заключается в полностью 

автоматизированном производстве, требующем 

минимум человеческих ресурсов. Платформа 

«Умная ферма» самостоятельно оценивает и 

анализирует производственные данные, рассчи-

тывает более эффективные методы работы с уче-

том экономической ситуации на рынке.  Данная 

платформа повышает эффективность всех секто-

 
Рис. 2. Структурно-логическая модель внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство регионов России 

(разработано автором) 
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ров сельского хозяйства, посредством искус-

ственного интеллекта принимает административ-

ные решения, мгновенно вводит их в процесс ра-

боты с помощью технического оборудования, 

повышает плодородие почв, самостоятельно от-

бирает селективные культуры, удобрения, следит 

за переменой климата, создает оптимальные усло-

вия для эффективного производства, учитывая все 

факторы, влияющие на производительность.  

Цифровое оборудование и технологии поль-

зуются широким спросом на рынке продаж 

сельскохозяйственного оборудования и произ-

водственных комплексов.  Доход от продаж 

цифровых технологий в настоящее время со-

ставляет около 400 миллиардов рублей и, по 

прогнозам экспертов, в ближайшем будущем 

будет стремительно расти, что отразится на се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции 

положительно, так как с ростом продаж цена на 
аграрную продукцию будет снижаться. 

Введение технологий GPS-навигации  поз-

воляет сократить затраты на землеустройство 

примерно на 15 процентов,  новые технологии 

по удобрениям сокращают затраты до 13 про-

центов. Данные по инвентаризации сельскохо-

зяйственных земель представлены на рисунке 4. 

Новые технологии позволяют определять 

систему землепользования и состояние земель.  

В отечественных вузах проводились исследова-

ния, непосредственно связанные с государ-

ственными информационными системами зем-

леустройства. В результате исследования было 

выявлено, что нормативно-правовая база регу-

лирования земельных отношений имеет множе-

ство недостатков и упущений и требует совер-

шенствования законодательного регулирования 

государственных функций. 

Получить более точные данные и оценить 

плодородие земель сельскохозяйственного 
назначения можно после проведения инвента-

 
Рис. 3. Схема жизненного цикла продукции АПК [2] 

 

 
Рис. 4. Площадь используемых сельскохозяйственных земель [2] 
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ризации и паспортизации земельных участков, 

разработки государственной регистрации пока-

зателей плодородия почв. Также необходима 

генеральная инвентаризация земель, которую в 

России проводили довольно давно.  

На рисунке 5 представлен ряд задач, которые 

необходимо решить на государственном уровне 

для эффективного развития аграрного сектора с 

внедрением цифровых технологий. 

В последние годы отмечается рост цифрови-

зации крупного агропромышленного бизнеса в 

регионах страны, особенно в субъектах, зани-

мающих лидирующие позиции в силу сочетания 

нескольких преимуществ: природно-климати-

ческих, ресурсных, эффективной простран-

ственной организации функционирования от-

раслевых предприятий. Лидирующую позицию 

по темпам развития сельского хозяйства зани-

мает Алтайский край (рис. 6).  

Регион участвует в ведомственном проекте 

по цифровизации отрасли, имеется уникальный 
опыт разработки и внедрения информационно-

аналитической системы поддержки управленче-

ских решений в агробизнесе, получения доступа 

к государственной помощи. Реализация проекта 

по цифровизации  в Алтайском крае направлена 

на достижение следующих целевых ориентиров: 

– качественное улучшение финансово-

экономических и производственных показате-

лей, улучшение экономической стабильности и 

снижение последствий основных видов рисков 

для агробизнеса; 

– рост количественных показателей произ-

водства в целях выхода на новые рынки сбыта, 

расширение ассортимента готовой продукции; 

– развитие кадровой политики в аграрной сфе-

ре для улучшения ситуации на региональном 

рынке труда и устранения кадрового дефицита; 

– организация эффективного мониторинга 

сельскохозяйственных земель, включая их пра-

вовой статус и смену собственника; 

–  внедрение цифровых решений для кон-

троля производственного процесса и прогнози-
рования основных показателей предприятий.  

 
Рис. 5.  Проблемы сельскохозяйственного комплекса в сфере цифровизации [2] 

 

 
Рис. 6. Показатели развития сельского хозяйства Алтайского края [3] 
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В Алтайском крае в 2019 году собрано        

4.9 млн т зерна, что на 7% меньше, чем в       

2018 году (ниже везде приведены данные за 

2019 г.; сравнение – с 2018 г.). Всего в прошлом 

году было собрано 5.3 млн т культуры. По дан-

ным минсельхоза, на урожайность в этом году 

негативно повлияла засуха в 15 районах регио-

на, из-за чего с 1 га в среднем собирали от       

5.7 до 10 центнеров зерна, тогда как в прошлом 

году – 16 центнеров.  

В области животноводства отмечена ста-

бильная положительная динамика: за девять 

месяцев этого года производство молока вырос-

ло на 1%, мяса – на 2%, яиц – на 1%. Во всех 

категориях хозяйств за три квартала этого года 

индекс производства продукции животновод-

ства увеличился на 7% к уровню 2018 года. 

В этот же период выручка в крупных и сред-

них сельхозорганизациях региона составила      

51 млрд руб., что почти на 31% больше уровня 

прошлого года. Из общего количества этой ка-

тегории хозяйств 86% – прибыльные (за девять 

месяцев 2018 года показатель был около 80%). 

Объем чистой прибыли с начала года составил 

11 млрд руб., что в два раза больше аналогично-

го показателя прошлого года. 

Налоговые отчисления и иные платежи сель-

хозорганизаций выросли на 21% в сравнении с 

прошлым годом и приблизились к 5 млрд руб. 

Среднемесячная заработная плата во всех ка-

тегориях хозяйств с января по октябрь также вы-

росла и составила 22 606 руб. (+13.7% к девяти 

месяцам прошлого года), в крупных и средних 

сельхозорганизациях – 24 700 руб. (+14.6%). 

Индекс инвестиций в основной капитал по 

виду деятельности «Сельское хозяйство» за де-

вять месяцев вырос на 7%, инвестиции по круп-

ным сельхозорганизациям оцениваются в         

4.2 млрд руб. 

Несмотря на положительную динамику про-

изводства, есть и существенные недостатки. 

Работники сельскохозяйственных предприятий 

в первую очередь нуждаются в простоте ново-

введений, они не намерены вкладываться в то, 

что для них непонятно. И, конечно, необходима 

устойчивость – производителям важно, чтобы 

система работала сама по себе и ей не требова-

лась сложная наладка и обслуживание. 

Сбор информации является самым дорого-

стоящим этапом в процессе цифровизации. Для 

организации масштабных систем управления 

необходим доступ к различным массивам дан-

ных, их должны быть готовы предоставить как 

госорганы, так и частные компании, вплоть до 

каждого небольшого фермера. Вопрос о том, как 

мотивировать фермеров на предоставление дан-

ных о сельхоздеятельности, остается открытым. 

Несмотря на то что власти заявляют о готов-

ности сотрудничать с ИТ-компаниями в процес-

се оцифровки сельского хозяйства, непонятно, 

как это реализовать на практике. На каких усло-

виях бизнес будет разрабатывать сервисы для 

единой платформы, будут ли у маленьких ком-

паний авторские права на свои решения, чтобы 

они могли на них зарабатывать? В крае работа-

ют предприятия, которые успешно делают и 

продают «умные решения» для сельского хо-

зяйства. Например, «СиСорт» и «Эра новых 

технологий», однако сейчас эти компании взаи-

модействуют с заказчиками напрямую, без по-

средников в виде цифровых платформ. 

 

Заключение 

 

На сегодня главной проблемой, замедляю-

щей процесс развития цифрового сельского хо-

зяйства, являются низкие темпы внедрения до-

стижений научно-технического прогресса, по-

скольку это требует значительной структурной, 

производственной и кадровой трансформации 

на уровне регионов. Данное ограничение 

осложняется низким ресурсным потенциалом, 

отсутствием инвестиционной привлекательно-

сти даже крупного аграрного бизнеса в силу 

высоких рисков. 

Для решения данной проблемы государство 

должно взять на себя роль инвестора. Внедре-

ние IT должно пройти повсеместно, это будет 

способствовать длительному положительному 

эффекту в социальной и экономической сферах, 

изменит ситуацию на региональных рынках 

труда, привлечет новые источники инвестиций. 

В регионах страны существует положитель-

ный опыт реализации проектного подхода к 

цифровому развитию сельского хозяйства, ко-

торый требует инвестиций и координации уси-

лий органов власти, бизнес-среды и населения. 
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The current stage of agricultural development is characterized by a significant transformation of management and pro-

duction processes due to the introduction of digital technologies. Regional experience has convincingly shown that tradi-

tional forms of agricultural production are almost exhausted, in the conditions of financial-economic activity becomes cru-

cial scientific and technical progress. In this type of activity, digital transformation has a significant impact on material and 

human resources, increases the productivity of agricultural crops, and contributes to improving the quality of crop and live-

stock production. 

The aim of the work is to study the features of the transformation of agriculture in the regions of Russia in the context 

of digitalization. 

Research methods: scientific and theoretical approaches to assessing the state of agriculture and its potential in the con-

text of digitalization, such as system and situation analysis. 

The scientific novelty of the study lies in the adaptation of the scientific and theoretical foundations of the digital economy to 

the development of a technologically equipped and competitive agro-industrial complex in the regions of the country. 

The main results of the study. Digital solutions aimed at improving the functional areas of agribusiness enterprises will 

have a high effect in optimizing key business processes, intensifying production rates, and expanding its volumes in diffi-

cult natural and climatic conditions. 
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Conclusions. Digital transformation of agriculture will change the approach to the organization of production and the 

structure of resource potential, affect the specialization in the regions, change the personnel composition of agribusiness 

entities. 
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Цель исследования состоит в обосновании значимости влияния фактора здоровья на рост человеческого 

капитала и необходимости проведения интеграционной политики в сфере здравоохранения для обеспечения 

стабильного экономического роста стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Предметом 

исследования настоящей работы является связь между уровнем здоровья и накоплением человеческого капи-

тала – одного из факторов инновационного развития и обеспечения национальной безопасности стран ЕАЭС. 

Объектами исследования выступали государства-участники Евразийского экономического союза: Российская 

Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика. По-

строена производственная функция для сферы здравоохранения в странах Евразийского экономического союза 

и проведено эконометрическое моделирование развития человеческого капитала как фактора экономического 

роста стран ЕАЭС на основе пространственных данных за 2000–2017 гг. В качестве инструментов проведения 

исследований применены модель с фиксированными эффектами, взвешенный метод наименьших квадратов, 

метод наименьших квадратов на базе эконометрического пакета Gretl и MS Excel. Показано, что показатели в 

экономико-математической модели являются статистически значимыми. Это подчеркивает важность проведе-

ния интеграционной политики в сфере здравоохранения на пространстве ЕАЭС с целью повышения экономиче-

ского потенциала этого интеграционного образования. Полученные результаты могут оказать помощь при раз-

работке стратегии развития здравоохранения в странах Евразийского экономического союза.  

 

Ключевые слова: здравоохранение, человеческий капитал, экономический рост, эконометрическое моде-

лирование, ЕАЭС. 

 

Введение 

 

В современных условиях глобального разви-

тия государств на мировом уровне в социально-

экономической сфере большое значение прида-

ется вопросам накопления и развития человече-

ского капитала [1–7]. При этом наибольшее 

внимание уделяется исследованию влияния раз-

вития человеческого капитала на экономиче-

ский рост государств [8–18]. В рамках концеп-

ции человеческого развития, разработанной Про-

граммой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) [19], в качестве ключевого фак-

тора, оценивающего человеческий капитал, вы-

ступает индекс человеческого развития (ИЧР или 

HDI). Данный интегральный показатель объеди-

няет информацию об уровне образования, дохо-

дах и здоровье населения [20]. 

Устойчивое развитие стран на период до 
2030 года [21], по признанию ПРООН, обуслов-

ливается наличием непрерывной связи между 

уровнем здоровья населения и устойчивым раз-

витием государств [22]. Взаимозависимость 

общественного здоровья и экономики государ-

ства выражается в том, что здоровье населения 

и здравоохранение в целом оказывают суще-

ственное влияние на экономические показатели 

страны и, в свою очередь,  состояние различных 

видов экономической деятельности  может вли-

ять на здоровье общества [23, 24]. Растущее 

экономическое и социальное неравенство, вы-

сокие темпы урбанизации, растущие угрозы 

климату и окружающей среде, увеличение мас-

штабов распространения различных инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний будут 

способствовать возрастанию спроса на меди-

цинские услуги. Среди целей ООН в рамках 

концепции устойчивого развития выделяются 

следующие цели [25]: 

 привлечение инвестиций в сферу здраво-

охранения как интенсивного фактора, усилива-

ющего социально-экономический рост стран;  
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 искоренение бедности и сокращение нера-

венства доходов населения;  

 увеличение общего уровня здоровья граж-

дан;  

 поддержка стран в достижении всеобщего 

охвата и доступности услуг здравоохранения;  

 обеспечение лекарственными препаратами 

и вакцинами и др. 

Для прогнозирования дальнейшего уровня 

развития здравоохранения как одного из значи-

мых факторов, влияющих на развитие челове-

ческого капитала, необходимо проведение 

научного исследования с целью поддержки 

принятия управленческих решений на государ-

ственном уровне в области социально-

экономической политики, образования, здраво-

охранения, распределения инвестиций. В связи 

с этим с позиции социально-экономического 

развития является актуальным исследование 

развития сферы здравоохранения, ее влияния на 

рост человеческого капитала и необходимости 

проведения интеграционной политики в сфере 

здравоохранения для обеспечения стабильного 

экономического роста государств. 

В качестве объектов исследования взяты 

государства-участники Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) [26]: Российская Феде-

рация, Республика Армения, Республика Бела-

русь, Республика Казахстан, Киргизская Рес-

публика. 

Следует отметить, что до момента создания 

ЕАЭС существовала международная экономи-

ческая организация «Евразийское экономиче-

ское сообщество» (ЕврАзЭС) с аналогичным 

ЕАЭС составом стран-участниц, за исключени-

ем Республики Армения. ЕврАзЭС, являясь 

предшествующей ЕАЭС интеграционной орга-

низацией, была упразднена в связи с подписа-

нием договора о создании ЕАЭС от 29.05.2014 г. 

[26]. Поэтому при проведении исследований 

нами рассматривается статистическая выборка 

показателей с 2000 по 2017 г.  

Базой исследования являются следующие 

показатели [27, 28]: ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении (лет); валовой наци-

ональный доход на душу населения по ППС в 

постоянных ценах 2011 г. (international $); ко-

эффициент Джини (%); текущие расходы на 

здравоохранение на душу населения по ППС в 

постоянных ценах 2011 г. (international $); сред-

няя продолжительность обучения (лет).  

В качестве инструментов проведения иссле-

дований применены модель с фиксированными 

эффектами [29], взвешенный метод наимень-

ших квадратов (WLS) [30; 31], метод наимень-

ших квадратов (МНК) [32; 33] на базе эконо-

метрического пакета Gretl [34] и MS Excel [35]. 

Итогом проведенного анализа является по-

строение функции для расчета ожидаемой про-

должительности жизни граждан стран ЕАЭС. 

Следующим этапом проведения исследова-

ний в работе было моделирование развития че-

ловеческого капитала стран ЕАЭС. На основе 

панельных данных с 2000 по 2017 г. построена 

эконометрическая модель на базе следующих 

показателей: индекс человеческого развития 

(ИЧР); ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении (лет); валовой национальный до-

ход (ВНД) на душу населения (в долл. США 

2011 г. по ППС); средняя продолжительность 

обучения (лет); ожидаемая продолжительность 

обучения (лет).  

В работе получена зависимость индекса че-

ловеческого развития от уровня здоровья, обра-

зования и благосостояния населения исследуе-

мых стран ЕАЭС. 

 

I. Экономико-математическая модель  

сферы здравоохранения  

стран ЕАЭС как фактора накопления  

человеческого капитала 

 

В представленной работе на основе стати-

стических данных Всемирного банка [27], Все-

мирной организации здравоохранения [28] и 

Программы развития ООН [19] с применением 

эконометрического пакета Gretl [34] проведен 

эконометрический анализ [29; 32; 33; 36–39] 

сферы здравоохранения как фактора накопле-

ния человеческого капитала. Итоговая выборка 

имеет панельную структуру данных [30] и 

включает в себя 90 наблюдений за период с 

2000 по 2017 г. для пяти стран-участниц 

Евразийского экономического союза [26]. 

В качестве зависимой переменной Y в модели 

рассматривается ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (лет). Экзогенными пере-

менными являются следующие показатели:  

 X1 – валовой национальный доход на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $);  

 X2 – коэффициент Джини (%); 

 X3 – текущие расходы на здравоохранение 

на душу населения по ППС в постоянных ценах 

2011 г. (international $);  

 X4 – средняя продолжительность обучения 

(лет). 

Рассмотрим более подробно каждый из ис-

следуемых показателей, влияющих на итоговое 

значение эффективности здравоохранения. 

На рис. 1 приведен график показателя ожи-

даемой продолжительности жизни при рожде-

нии (Y), являющегося эндогенной переменной в 

модели. Данный показатель будем рассматри-
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вать в качестве оценки эффективности системы 

здравоохранения в странах ЕАЭС. 

Рисунок 1 отражает положительную дина-

мику ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении. Лидером среди стран ЕАЭС по вели-

чине данного показателя является Республика 

Армения со значением, равным 74.8 лет. При 

этом в исследуемый период наибольший сред-

негодовой темп прироста на уровне 0.6% 

наблюдается в Республике Казахстан и Россий-

ской Федерации. Следует отметить, что разница 

значения данного показателя между странами с 

максимальной и минимальной ожидаемой про-

должительностью жизни с 2003 до 2017 г. со-

кратилась с 7.3 до 3.6 лет, что свидетельствует 

об эффективной интеграционной политике на 

пространстве ЕЭАС. 

В рамках данного анализа была выдвинута 

гипотеза о влиянии национального дохода на 

душу населения (X1) на ожидаемую продолжи-

тельность жизни. Предполагалось, что увеличе-

ние уровня дохода граждан будет способство-

вать повышению доступности медицинских 

услуг, росту их качества, а также возрастанию 

общего уровня и качества жизни граждан. 

На рис. 2 представлена динамика валового 

национального дохода на душу населения по ППС 

в постоянных ценах 2011 г. (international $) за пе-

риод 2000 – 2017 гг. 

Как видно из данных, показанных на рис. 2, 

до 2008 г. наблюдалось увеличение валового 

национального дохода на душу населения.  В 

связи с последствиями мирового финансового 

кризиса 2008 г., в 2009 г. в ряде стран наблюда-

ется резкий спад данного показателя. В среднем 

в странах ЕАЭС в 2017 г. по сравнению с 2000 г. 

значение валового национального дохода на 

душу населения по ППС увеличилось на 108%, 

что, в конечном счете, могло повлиять и на по-

ложительную тенденцию ожидаемой продол-

жительности жизни в рассматриваемых странах. 

Доступность и качество оказываемых меди-

цинских услуг также связаны и с уровнем диф-

ференциации доходов населения. Равномер-

ность получаемых доходов обусловливает по-

вышение спроса на высококвалифицированную 

медицинскую помощь наибольшей доли насе-

ления. В странах с высокой степенью диффе-

ренциации доходов возможность на предостав-

ление качественных медицинских услуг имеют 

только наиболее обеспеченные граждане, кото-

рые составляют меньшую долю от общего насе-

ления страны.  

Рисунок 3 демонстрирует изменения во вре-

мени значений коэффициента Джини, отража-

ющего уровень дифференциации доходов насе-

ления в странах ЕАЭС в исследуемый период. 

Из данных, приведенных на рис. 3, следует, 

что наименьший уровень дифференциации до-

ходов населения наблюдается в Республике Бе-

ларусь со значением коэффициента Джини, 

равным  25.4 %. в 2017 г. В свою очередь, по-

ложительный тренд данного показателя в Рес-

публике Армения может являться одним из 

сдерживающих факторов темпа прироста ожи-

даемой продолжительности жизни в данной 

стране. Следует отметить высокое значение ко-

эффициента Джини в Российской Федерации в 

сравнении с другими странами ЕАЭС. При этом 

с 2013 г. наблюдается снижение уровня диффе-

ренциации доходов среди российских граждан. 

В 2017 г. данный показатель достиг уровня 2002 г. 

Одним из значимых факторов, способству-

ющих поддержке развития системы здраво-

охранения, является уровень инвестиций и фи-

нансовых затрат в данной отрасли. В связи с 

этим в модель была включена переменная – те-

кущие расходы на здравоохранение на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(рис. 4). 

Рисунок 4 демонстрирует положительную 

динамику уровня расходов на здравоохранение 

  
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни  

при рождении (лет) в странах ЕАЭС  

за период 2000 – 2017 гг. 

Рис. 2. Валовой национальный доход на душу 

 населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $) в странах ЕАЭС в 2000–2017 гг. 
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в странах интеграционного союза. Наименьший 

прирост данного показателя прослеживается в 

Киргизской Республике, в 2017 г. его значение 

остановилось на уровне 241.1 $, что составило 

17% от значения данного показателя в Россий-

ской Федерации за тот же период. Объем де-

нежных затрат на здравоохранение является 

важнейшим показателем для повышения обще-

го уровня здоровья граждан. При проводимой 

на государственном уровне политике, а также в 

результате интеграционных процессов в ЕАЭС 

Российская Федерация, Республика Беларусь и 

Республика Армения достигли максимального 

значения данного показателя в рассматривае-

мом периоде. 

На рис. 5 приведен временной ряд перемен-

ной «Средняя продолжительность обучения 

(лет)» (X4). 

Анализ взаимосвязи продолжительности 

обучения и уровня здоровья граждан является 

предметом многих научных исследований [40]. 

На основе эмпирических наблюдений можно 

выдвинуть гипотезу о влиянии средней про-

должительности обучения на рост качества 

жизни граждан, что в будущем дает положи-

тельный эффект для повышения ожидаемой 

продолжительности жизни. В период с 2006 по 

2009 г. для Республики Беларусь характерен 

значительный рост средней продолжительности 

обучения. При этом темп прироста ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении в 

данный период имеет максимальное значение 

на уровне 1%, что подтверждает гипотезу. Сле-

дует также отметить хороший результат – со-

кращение разницы значений показателя в ис-

следуемых странах при его общей положитель-

ной динамике. 

Основой для эконометрического моделиро-

вания послужила степенная производственная 

функция [41]. Производственная функция явля-

ется  экономико-математической моделью, с 

помощью которой можно отразить зависимость 

результатов производственной деятельности от 

факторов, оказывающих на них наибольшее 

влияние [41; 42]. Использование производ-

ственных функций способствует совершенство-

ванию механизма управления развитием эконо-

мики, поскольку в этом случае экономическая 

система рассматривается сквозь призму внут-

ренних проблем и факторов [43]. 

С целью линеаризации выбранной специфи-

кации при помощи встроенного инструмента 

эконометрического пакета Gretl произведено 

логарифмирование параметров в модели:  

 
 

Рис. 3. Коэффициент Джини (%) в странах ЕАЭС  

в 2000 – 2017 гг. 
Рис. 4. Текущие расходы на здравоохранение на душу 

населения по ППС в постоянных ценах 2011 г. 

(international $) в странах ЕАЭС в 2000 – 2017 гг. 

 
Рис. 5. Средняя продолжительность обучения (в годах) в странах ЕАЭС в 2000–2017 гг. 
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               (1) 

В процессе моделирования были рассмотре-

ны две конкурирующие гипотезы:  

 H0: существуют систематические фиксиро-

ванные страновые различия во взаимосвязи ожи-

даемой продолжительности жизни (Y) и рас-

сматриваемых в модели экзогенных факторов; 

 H1: не существует систематических фик-

сированных страновых различий во взаимосвя-

зях исследуемых переменных и зависимого по-

казателя Y. 
Для проверки выдвинутой гипотезы H0 на 

базе эконометрического пакета Gretl было про-
ведено построение модели с фиксированными 
эффектами [29] на основе панельных данных за 
период 2000–2017 гг. Результаты конструиро-
вания модели с фиксированными эффектами 
представлены на рис. 6. 

Значение коэффициента детерминации (R
2
) 

является высоким на уровне 80.5%; P-значение 

(F) = 1.13e-25 < 0.05 = α, что говорит о стати-

стической значимости регрессионной модели в 

целом. Кроме статистической значимости моде-

ли (1) в целом важно определить индивидуаль-

ную статистическую значимость факторов. Ос-

новываясь на значениях t-статистики, можно 

сделать вывод о статистической значимости 

объясняющих факторов в модели (1): X2 (коэф-

фициент Джини), X3 (текущие расходы на здра-

воохранение на душу населения по ППС) и пе-

ременной A. 

Рассматривая вопрос наличия в модели 

фиксированных страновых различий, обратим-

ся к результатам теста на различные константы 

в группах (рис. 6). В качестве нулевой гипотезы 

выдвинуто следующее предположение: группы 

имеют общие константы. На рис. 7 представле-

но критическое значение статистики Фишера, 

равное 2.48444. Это значение является более 

высоким по сравнению с расчетным значением 

в модели, равным 2.1252 (рис. 6). При этом 

расчетное p-значение находится на уровне зна-

чимости α (0.05) (рис. 6). На основании приве-

денных расчетов следует сделать вывод о под-

тверждении нулевой гипотезы о наличии об-

щих констант для исследуемой группы.  

В результате оценки качества полученной 

модели с фиксированными эффектами была 

отклонена гипотеза H0 о существовании систе-

матических фиксированных страновых разли-

чий. Данный факт может быть объяснен вхож-

дением исследуемых стран в единое интегра-

ционное образование. 

Далее при проведении исследования выпол-

нен эконометрический анализ сферы здраво-

охранения стран ЕАЭС, базирующийся на ги-

потезе H1 об отсутствии систематических фик-

сированных страновых различий. 

На основе панельных данных за 2000–     

2017 гг. была построена множественная регрес-

сия при помощи взвешенного метода наимень-

ших квадратов (WLS) [30; 31] с применением 

эконометрического пакета Gretl (рис. 8).  

Отметим, что взвешенный метод наимень-

ших квадратов представляет собой эффектив-

ный инструмент построения моделей на базе 

панельных данных. Данный метод также имеет 

возможность предоставлять различные типы 

легко интерпретируемых статистических ин-

тервалов для оценки, прогнозирования, калиб-

ровки и оптимизации. Основное  преимущество 

взвешенного метода наименьших квадратов 

заключается в возможности обрабатывания си-

туаций регрессии, в которых точки данных 

имеют различное качество. В случае когда  

стандартное отклонение случайных ошибок в 

данных не является постоянным для всех уров-

ней объясняющих переменных, использование 

взвешенных наименьших квадратов с весами, 

обратно пропорциональными дисперсии на каж-

Модель 1: Фиксированные эффекты, использовано наблюдений - 90

Включено 5 пространственных объектов

Длина временного ряда = 18

Зависимая переменная: LnY

             Коэффициент   Ст. ошибка   t-статистика   P-значение

  ---------------------------------------------------------------

  const       3,71569      0,128960             28,81             2,49e-044  ***

  LnX1        0,0171651    0,0249695       0,6874            0,4938    

  LnX2       −0,0830263    0,0278654      −2,980            0,0038     ***

  LnX3        0,0233618    0,0109803       2,128              0,0364     **

  LnX4        0,0560342    0,0440477       1,272              0,2070    

Среднее зав. перемен    4,246487   Ст. откл. зав. перемен        0,038512

Сумма кв. остатков          0,025703   Ст. ошибка модели            0,017813

LSDV R-squared                 0,805283    В пределах R-квадрат       0,624779

LSDV F(8, 81)                     41,87349    Р-значение (F)                   1,13e-25

Лог. правдоподобие        239,5386    Крит. Акаике                     −461,0773

Крит. Шварца                 −438,5790    Крит. Хеннана-Куинна    −452,0047

Параметр rho                   0,902214      Стат. Дарбина-Вотсона   0,190815

Joint test on named regressors -

  Тестовая статистика: F(4, 81) = 33,7182

  р-значение = P(F(4, 81) > 33,7182) = 1,50887e-016

Тест на различие констант в группах -

  Нулевая гипотеза: Группы имеют общие константы

  Тестовая статистика: F(4, 81) = 2,1252

  р-значение = P(F(4, 81) > 2,1252) = 0,051235  
Рис. 6. Модель с фиксированными эффектами 

 

 
Рис. 7. Критическое значение статистики Фишера 
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дом уровне объясняющих переменных, дает 

наиболее точные возможные оценки параметров. 

Результаты регрессионного анализа на осно-

ве взвешенного метода наименьших квадратов 

и оценки ряда остатков, показанные на рис. 8, 

демонстрируют высокое на уровне значимости 

1% (по данным) качество построенной модели.  

Анализ качества полученной модели был 

также проведен с помощью значения ключевых 

метрик, представленных в табл. 1. 

Из данных, приведенных в табл. 1, следует, 

что в согласии с критерием Фишера значение 

модельной F-статистики  превышает ее крити-

ческое значение, следовательно, модель в целом 

является статистически значимой.Это подтвер-

ждает и Р-значение (F). Кроме того, в соответ-

ствии с критерием Стьюдента факторы, вклю-

ченные в модель, также статистически значимы.  

Уравнение линейной модели множественной 

регрессии приведено на рис. 9. 

По итогам эконометрического моделирова-

ния в соответствии с данными рис. 9 построена 

производственная функция для сферы здраво-

охранения как фактора роста человеческого ка-

питала стран Евразийского экономического со-

юза в следующей спецификации: 

 

                     (2) 

Экономико-математическая модель (2) имеет 

ряд следующих особенностей: 

 модель имеет свойство убывающей отдачи 

от масштаба; 

 факторы «Текущие расходы на здраво-

охранение на душу населения по ППС» (X3) и 

«Средняя продолжительность обучения» (X4) 

оказывают положительный эффект на ожидае-

мую продолжительность жизни (Y); 

 отрицательное значение в модели коэффи-

циента при факторе «Коэффициент Джини» 

(Х2) подтверждает наличие обратной зависимо-

сти между уровнем дифференциации доходов 

населения и ожидаемой продолжительностью 

жизни граждан; 

 уровень валового национального дохода на 

душу населения в созданной модели оказывает 

отрицательное влияние на зависимый фактор Y, 

что может быть связано с погрешностью в ис-

ходной выборке либо с наличием поведенче-

ских особенностей населения в странах ЕАЭС. 

 

II. Эконометрическое моделирование  

развития человеческого капитала  

в странах ЕАЭС 
 

В настоящей работе на основе данных Про-

граммы развития Организации Объединенных 
Наций [19] и Всемирного банка [27] был также 

 
Рис. 8. Модель множественной регрессии. Взвешенный метод наименьших квадратов 

 
                                                                          Таблица 1 

Критерии значимости в модели WLS 

Критерий Модельное 

значение 

Критическое 

значение 

R2 76.5 % – 

F-статистика 69.03396 2.47902 

P-значение (F) 6.67e-26 0.05 

t-статистика const = 73.99 

LnX1 = –8.58 

LnX2 = –5.686 

LnX3 = 9.465 

LnX4 = 4.421 

±1.66298 
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проведен анализ развития человеческого капи-

тала и оценка влияния его составных факторов 

на ИЧР в странах Евразийского экономического 

союза [26] за период 2000–2017 гг. на основе 

следующих показателей: 

 HDI – индекс человеческого развития; 

 LE – ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (лет); 

 GNIpc – валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения (в долл. США 2011 г. 

по ППС); 

 MYS – средняя продолжительность обуче-

ния (лет); 

 EYS – ожидаемая продолжительность обу-

чения (лет). 

В качестве инструмента проведения иссле-

дований использовался эконометрический пакет 

Gretl [34] и MS Excel [35]. 
На основе статистических данных были рас-

считаны значения составных индексов, входя-
щих в индекс человеческого развития: 

1) индекс ожидаемой продолжительности 
жизни (LEI): 

                            (3) 

2) индекс средней продолжительности обу-
чения (MYSI): 

 ;                           (4) 

3) индекс ожидаемой продолжительности 
обучения (EYSI): 

                              (5) 

4) индекс образования (EI): 

                           (6) 

5) индекс дохода (II): 

.                       (7) 

Индекс человеческого развития рассчитыва-
ется как среднее геометрическое индексов ожи-
даемой продолжительности жизни (3), образо-
вания (6) и дохода (7): 

                 (8) 
В целях повышения качества модели через 

расширение выборки был произведен переход к 
панельным данным [30]. Для применения клас-
сических инструментов статистики проведена 
линеаризация исходной функции посредством 
логарифмирования. При исследовании рассмат-
ривалась модель вида: 

(9) 

С помощью фиктивных переменных были 
введены фиксированные структурные сдвиги 
для отражения страновых отличий в динамике 
развития человеческого капитала стран ЕАЭС: 

 

  (10) 

 
На рис. 10 приведены результаты регресси-

онного анализа, проведенного с применением 

МНК. 

 
Рис. 9. Уравнение линейной регрессии 

 

 
Рис. 10. Модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов 
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Исходя из высокого значения коэффициента 

детерминации (99.8%), F-статистики (11381.46) 

и статистик Стьюдента, построенная модель 

является значимой и может быть использована 

для дальнейшего анализа. Необходимо отме-

тить, что в полученной модели остатки распре-

делены нормально (рис. 11), так как, согласно 

закону нормального распределения остатков, 

 

Учитывая тот факт, что в итоговой модели 

использовались робастные стандартные ошиб-

ки, можно утверждать о гомоскедастичности 

исследуемой модели. 

Отметим, что даже наличие мультиколлине-

арности не повлияет на ухудшение качества 

модели, так как все статистики значимы. Нали-

чие мультиколлинеарности может свидетель-

ствовать о наличии ложной связи. Для доказа-

тельства отсутствия в модели мультиколлине-

арности рассмотрим статистику Дарбина–

Уотсона (табл. 2) и покажем, что автокорреля-

ции первого порядка отсутствуют. 

Согласно критерию Дарбина–Уотсона, если 

значение статистики входит в промежуток от du 

до 4-du, то автокорреляция отсутствует. В нашем 

случае полученное значение принадлежит дан-

ному промежутку. Соответственно, можно сде-

лать вывод об отсутствии автокорреляции перво-

го порядка в рассматриваемой модели. 

В модели (10) с введенными фиктивными 

переменными не оценивался параметр «кон-

станта», который отражает дифференциацию 

индекса человеческого развития между разны-

ми странами. При этом фиктивные переменные 

Di, i = 1, 2, 3, 4, 5, выполняют две функции: вы-

ступают в качестве константы; отражают стра-

новые отличия. 

Поскольку коэффициенты перед параметра-

ми Di статистически значимы (высокое значе-

ние t-статистики), то фиксированные сдвиги 

существенны, что подтверждает гипотезу о 

наличии страновых особенностей. 

По итогам эконометрического анализа мо-

дель развития человеческого капитала стран 

ЕАЭС имеет вид: 

 

 (11) 

 

 
. 

Следует отметить высокое на уровне значи-

мости 10% (по данным регрессионного анализа 

и оценки ряда остатков) качество построенной 

модели. 

 

Заключение 

 
В работе предложена и исследована эконо-

мико-математическая модель  сферы здраво-
охранения  в странах Евразийского экономиче-
ского союза и проведено эконометрическое мо-
делирование развития человеческого капитала 
как фактора экономического роста стран ЕАЭС. 
В условиях глобальных вызовов, в том числе в 
виде пандемии, здоровье граждан государств 
ЕАЭС и стран всего мира  является  одним из 
наиболее существенных  вопросов, который 
определяет мировую экономику. Вектор 
направленности экономики на интенсивный 
путь ее развития подразумевает устойчивое раз-
витие цифровой экономики. Цифровая эконо-
мика неразрывно связана с  существованием 
нормально и эффективно функционирующей 
здравоохранительной системы. Эффективность 
работы здравоохранения обусловливается  пер-
сонализированной медициной, широким при-
менением информационных технологий и мето-
дов анализа больших данных [44–46].  

По итогам проведенных исследований с це-
лью дальнейшего развития сферы здравоохра-
нения в странах ЕАЭС и увеличения человече-
ского капитала как фактора экономического 
роста предлагается реализация следующих мер: 

 усиление санитарно-просветительской ра-

боты среди населения стран интеграционного 

объединения; 

 
Рис. 11. График плотности распределения  

остатков 

 

Таблица 2 

Критерий Дарбина–Уотсона 

Статистические показатели Значения 

n – кол-во наблюдений 90 

m – кол-во экзогенных переменных 8 

dl 1.4695 

du 1.8541 

4-du 2.1459 

4-dl 2.5305 

Статистика Дарбина–Уотсона 

 модели 1.9156 
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 систематическая профилактика хрониче-

ских заболеваний и заболеваний инфекционно-

го характера; 

 увеличение размера инвестиций в сферу 

здравоохранения с целью увеличения качества 

здоровья граждан и роста продолжительности 

жизни; 

 финансирование научных исследований в 

области биомедицины и внедрение в здраво-

охранение передовых медицинских технологий; 

 развитие массовой физической культуры и 

спорта, с приобщением всех возрастных групп 

населения стран ЕАЭС; 

 сокращение дифференциации доходов 

среди групп населения и обеспечение финансо-

вой стабильности граждан; 

 развитие сферы образования и поддержка 

научно-исследовательской деятельности. 

Предложенные меры окажут положительный 

эффект на развитие человеческого капитала и 

будут способствовать наращиванию экономиче-

ского потенциала стран-участниц ЕАЭС. Ре-

зультаты исследований, проведенных в данной 

работе,  могут оказать помощь для корректи-

ровки управленческих решений в сфере здраво-

охранения и стратегического планирования раз-

вития человеческого капитала как фактора ин-

тенсивного инновационного экономического 

роста стран ЕАЭС на последующие периоды. 
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order to increase the economic potential of this integration education. The results obtained can help in developing a strategy 

for health development in the countries of the Eurasian Economic Union. 

 

Keywords: healthcare, human capital, economic growth, economic modeling, EAEU. 
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Введение 

 
Высокотехнологичные отрасли промышлен-

ности играют ведущую роль в национальной 

экономике, способствуя ее преобразованию из 

«инвестиционной» в «высокотехнологичную». 

Высокотехнологичные отрасли представляют 

собой будущее направление промышленного 

развития и играют позитивную роль в транс-

формации традиционных отраслей промышлен-

ности. Ученые разных стран уделяют присталь-

ное внимание развитию высокотехнологичных 

отраслей промышленности, так как поддержка 

организаций-«локомотивов» является ключе-

вым направлением государственной экономиче-

ской политики в сфере формирования иннова-

ционной экономики [1–7].  

Развитие технологического сектора во время 

пандемии в РФ происходило ускоренными тем-

пами, доход индустрии высоких технологий в 

2020 году составил 4.8 трлн долларов, прогноз 

на 2021 год составляет 5 трлн долларов с тем-

пами прироста 5% до 2024 года.  

В Китае развитие высокотехнологичных 

производств является драйвером развития эко-

номической системы в целом [6]. Крупнейшим 

технологическим рынком являются США, на 

его долю приходится 33% общего объема (в 

стоимостном выражении 1.6 трлн долларов в 

2020 году). Вклад технологического сектора в 

формирование ВВП больше других отраслей, 

включая розничную торговлю, строительство и 

транспорт. Ведущим участником рынка техно-

логий является Китай, развивая сегменты раз-

работки программного обеспечения, робототех-

ники, 5G. Региональное экономическое разви-

тие Китая и направление научно-технических 

инноваций в будущем обеспечивают опреде-

ленное эталонное значение для различных 

уровней научно-технических инноваций в раз-

личных отраслях промышленности. 

Весь отраслевой рынок можно разделить на 

следующие сегменты: традиционные категории 

оборудования, программного обеспечения, при-

боростроение и инфраструктура, бизнес-

решения (их доля составляет 56% от общемиро-

вого объема), телекоммуникационные услуги 

(доля 26%), оставшиеся 18% охватывают раз-

личные новые технологии, которые не вошли в 

другие группы или используют решения типа 

as-a-service, включающие в себя элементы ап-

паратного обеспечения, программного обеспе-

чения и сервиса, такие как IoT, беспилотные 

летательные аппараты и многие автоматизиру-

ющие технологии (рис. 1). 

Направления субсидирования высокотехно-

логичных отраслей различаются в разных стра-

нах в зависимости от экономической системы. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 1 (61), с. 33–38 

mailto:ovt@iee.unn.ru
mailto:frolov.unn@gmail.com


 

О.В. Трофимов, В.Г. Фролов, Е.З. Климова 

 

 

34 

Развитый американский рынок обладает хоро-

шей инфраструктурой со значительной долей 

подключенных к различным устройствам поль-

зователей. Это является основой для инвестиций 

в программное обеспечение и сопутствующие 

услуги, именно в эти направления осуществляет-

ся около половины расходов на американском 

рынке технологий. Этот показатель выше, чем в 

других странах мира. Государства, отстающие в 

технологическом развитии, инвестируют в ос-

новном в традиционное оборудование и теле-

коммуникационные услуги [8]. 

Высокие технологии являются наиболее ак-

тивным фактором развития современных про-

изводительных сил страны, поднимают уровень 

инноваций и предпринимательства, помогают 

странам повысить свою инновационную актив-

ность. Промышленный инновационный потен-

циал представляет собой динамический потен-

циал научно-технической инновационной дея-

тельности отрасли, который влияет на смежные 

отрасли через волновой эффект, приводя всю 

промышленную систему к устойчивому разви-

тию науки и техники [9].  

Исследование взаимосвязи между экономи-

ческим ростом Китая и инновациями в высоко-

технологичных отраслях промышленности 

представлено в работах Чжу Юн, который с по-

мощью регрессионного анализа коинтеграции 

показал существование высокой связи между 

инновациями в финансовой высокотехнологич-

ной промышленности и экономическим ростом 

[10]. Другими учеными, изучающими экономи-

ческий рост в Китае и инновации высокотехно-

логичной промышленности с помощью модели 

VAR, теста коинтеграции, теста причинности 

Грейнджера и других аналитических инстру-

ментов, являются Ван Кай и др., Чжан Ючжи 

[11], Лин Цзянхуай [12], Гуань Синь и др. В 

данных работах равновесное соотношение и 

краткосрочное динамическое соотношение ана-

лизировались с помощью дисперсионной де-

композиции и функций импульсного отклика. 

Была выявлена зависимость между экономиче-

ским ростом Китая и инновациями в высоко-

технологичной промышленности, которая со-

провождалась определенным эффектом запаз-

дывания. Кроме того, результаты исследований 

также дают некоторое представление о новых 

изменениях и новых корректировках нынешней 

экономической структуры Китая.  

В настоящее время нет единого определения 

показателей инновационной деятельности вы-

сокотехнологичной отрасли. Большинство ли-

тературных источников содержат различные 

показатели, которые определяются отдельными 

целями исследований. Рассмотрим развитие 

высокотехнологичных производств Нижегород-

ской области и их вклад в формирование вало-

вого регионального продукта. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
В рамках нашего исследования в работе [13] 

была разработана системная модель организа-

ционно-экономического механизма развития 

приоритетных высокотехнологичных отраслей 

промышленности, а также проведена апробация 

данной модели на примере автомобилестроения 

и металлургии в рамках исследования [14]. По-

иск точек роста несырьевых отраслей экономи-

ки региона и формирование благоприятных 

условий для развития высокотехнологичных 

организаций остается актуальным направлени-

ем исследования. В рамках представленной мо-

дели, на начальных этапах ее реализации необ-

ходимо выбрать приоритетные высокотехноло-

гичные отрасли промышленности региона, про-

анализировать особенности их развития, выде-

лить оптимальную структуру и элементы моде-

ли, включая наиболее востребованные инстру-

менты цифровизации и направления развития в 

условиях нестабильности внешней среды.  

Нижегородская область обладает необходи-

мой диверсифицированной производственной 

базой и высокой концентрацией ресурсов для 

развития высокотехнологичных производств. 

По данным доклада «Высокотехнологичный 

бизнес в регионах России 2020», Нижегород-

ская область относится к региональным цен-

 
Рис. 1. Ключевые направления развития индустрии высоких технологий [8] 
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трам несырьевого роста, где складываются бла-

гоприятные условия для развития высокотехно-

логичных отраслей. Вклад в регионах подобно-

го типа в производство, налоги высокотехноло-

гичного сектора России выше 2% [1]. 

В соответствии с данными инвестиционного 

портала Нижегородской области, к приоритет-

ным отраслям промышленности региона отнесе-

ны автомобилестроение (доля в промышленном 

производстве региона 19.3%), металлургия 

(11.5%), нефтехимический комплекс (более 30%) 

и оборонно-промышленный комплекс (рис. 2).  

Эти отрасли определяют ситуацию в про-

мышленности региона и задают ему вектор раз-

вития. Автомобильная промышленность явля-

ется стратегической отраслью Нижегородской 

области, дающей мультипликативный эффект и 

определяющей потребность в результатах рабо-

ты металлургии, химической, электротехниче-

ской отрасли. 

В экономике Нижегородской области значи-

тельный удельный вес высокотехнологичных и 

наукоемких производств в валовом региональном 

продукте (31.3% ВРП – 4-е место среди регионов 

РФ; в России – 20.7% ВВП). В структуре произ-

водства на 85% преобладают отрасли III и IV 

технологических укладов, 10% можно отнести к 

V укладу (это прежде всего электроника) и около 
1% к VI технологическому укладу (это организа-

ции наноиндустрии и биотехнологий).  

В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Нижегородской обла-

сти до 2035 года выделяются следующие гло-

бальные тренды развития высокотехнологич-

ных производств при переходе на V и VI техно-

логические уклады: ускоренная цифровизация, 

усиление роли конвергенции знаний, снижение 

инновационного цикла и другие [16] (рис. 3). 

Создание и выпуск высокотехнологичных 

товаров требуют повышения качества основных 

производственных фондов региона и напрямую 

зависят от их состояния. К особенностям разви-

тия высокотехнологичных производств региона 

относят высокий уровень износа основных 

фондов (в целом по организациям области этот 

показатель более 50%). Но, несмотря на это, 

объем отгруженной инновационной продукции 

выше, чем по отдельным регионам России, вы-

ше также показатель отгруженной инновацион-

ной продукции предприятиями Нижегородской 

области (26.6% организаций Нижегородской об-

ласти и 21.6% организаций в России в 2019 году). 

Для оценки эффективности развития высо-

котехнологичных производств Нижегородской 

области ключевым показателем является вклад 

данных производств в экономику региона, 

обеспечение рабочими местами, экспортный 

потенциал высокотехнологичных производств и 
структура затрат на инновации. В рамках дан-

ного исследования рассмотрим затраты на ин-

 
Рис. 2. Распределение отдельных отраслей в промышленном производстве Нижегородской области [15] 

 

 
Рис. 3. Тренды развития высокотехнологичных производств Нижегородской области [16] 
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новационную деятельность и создание и выпуск 

инновационных товаров организациями регио-

на. Проанализируем динамику валового регио-

нального продукта Нижегородской области и 

затраты на технологические инновации в 2010–

2019 годах (табл.).  

Представленные данные говорят о том, что 

объем инновационных товаров, производимых в 

Нижегородской области, имеет тенденцию к 

росту, в 2018 году объем инновационных товаров 

увеличился на 12% по сравнению с 2017 годом и 

составил 246 042.6 млн рублей. Рост за 2019 год 

составляет 8%. Доля инновационной продукции 

в валовом региональном продукте находится на 

уровне в среднем 17.9% – этот показатель выше 

общероссийского, который в 2019 году соста-

вил 5.27% [8]. 

Затраты на технологические инновации уве-

личились в 2019 году на 62% и составили 

155 191.2 млн рублей. В общей структуре затрат 

на технологические инновации преобладают за-

траты на исследование и разработку новых про-

дуктов и методов производства (58.9%) (рис. 4). 

Структура затрат на технологические инно-

вации в Нижегородской области в целом соот-

ветствует российской. Для российской структу-

ры показатель затрат на инжиниринг выше и 

находится на уровне 9.2%, а в Нижегородской 

области он составляет 3%. На разработку и 

внедрение программ для ЭВМ и баз данных в 

России приходится 3.6%, для Нижегородской 

области эти затраты незначительны и составля-

ют 0.4% (рис. 5). 

Проанализируем наличие зависимости меж-

ду затратами на технологические инновации и 

валовым региональным продуктом Нижегород-

ской области с использованием регрессии. На 

основе таблицы была построена регрессионная 

модель, в которой в качестве независимой пе-

ременной (Х) выступают затраты на технологи-

ческие инновации, а в качестве результирующе-

го фактора (Y) валовый региональный продукт 

Нижегородской области. Общий вид линейной 

регрессии в этом случае имеет вид Y=а+bX. Ре-

зультаты регрессионного анализа приведены на 

рисунке 6. В полученной модели R-квадрат яв-

ляется основным показателем, характеризую-

щим качество модели, в данном случае он равен 

0.778 или 77.8%. 

То есть можно сказать, что валовый регио-

нальный продукт Нижегородской области на 

77.8% зависит от величины затрат на инноваци-

онную деятельность. Далее проанализируем 

показатель Y-пересечение, он равен 656861.94, 

данный коэффициент показывает, какое будет 

значение валового регионального продукта, ес-

Таблица  
Показатели инновационной деятельности промышленности Нижегородской области [17] 

Год 
Валовый региональный 
продукт Нижегородской 

области, млн руб. 

Затраты на технологи-
ческие инновации, 

млн руб. 

Объем инновацион-
ных товаров,  

млн руб. 

Доля инновационных 
товаров в ВРП, % 

2010 652805 18750.2 76467.5 11.7 

2011 770774 30333.3 153221.8 19.9 

2012 842195 59006.7 152018.4 18.1 

2013 925182 60847.9 172670.5 18.7 

2014 1009460 45827.4 215681.7 21.4 

2015 1104643 55695.4 185763.7 16.8 

2016 1160782 53418.5 223517.3 19.3 

2017 1261939 94979.1 218802.1 17.3 

2018 1367544 95618.1 246042.6 18.0 

2019 1476158 155191.2 266444.5 18.0 

 

 
Рис. 4. Структура затрат на технологические инновации организаций Нижегородской области в 2019 году [17] 
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ли другие показатели модели будут равны 0, то 

есть при влиянии других факторов, не упомяну-

тых в модели. Значение переменной X1 равно 

5.977, что говорит о наличии прямой зависимо-

сти между затратами на инновации и валовым 

региональным продуктом, а уравнение регрес-

сии будет иметь вид: Y=5.977X+656861.94. 

 

Заключение 

 

На основе проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что Нижегородская область облада-

ет необходимой диверсифицированной произ-

водственной базой и высокой концентрацией 

ресурсов для развития высокотехнологичных 

производств. Создание и выпуск высокотехно-

логичных товаров требует повышения качества 

основных производственных фондов региона и 

напрямую зависит от их состояния. К особенно-

стям развития высокотехнологичных произ-

водств региона относят высокий уровень износа 

основных фондов (в целом по организациям 

области этот показатель более 50%), структура 

затрат на технологические инновации по 

направлениям разработок в Нижегородской об-
ласти в целом соответствует российской, одна-

ко доля исследований и разработок новых това-

ров в России меньше. На основе проведенного 

регрессионного анализа подтверждена тесная 

взаимосвязь между затратами на инновации в 

Нижегородской области и формированием ва-

лового регионального продукта. Развитие высо-

котехнологичных производств региона дает 

возможность сформировать конкурентоспособ-

ную и высокопроизводительную промышлен-

ность и обеспечить стратегическое развитие 

Нижегородской области. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Нижегородской области в рамках 

научного проекта № 18-410-520009. 
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Ускоренное развитие сегмента производителей автомобильных компонентов необходимо для создания в 
Российской Федерации полноценного автомобилестроительного комплекса, с высокой степенью локализации 
и добавленной стоимости. Сильная автомобильная промышленность несет в себе мультипликативный эф-
фект для других высокотехнологичных производств, дает рабочие места с высококвалифицированным тру-
дом, обеспечивает страну доступными, современными и надежными транспортными средствами. Тем не ме-
нее именно сектор автокомпонентов тормозит как развитие национальной автопромышленности, так и лока-
лизацию производства иностранных компаний. На современном этапе развития отечественной автокомпо-
нентной промышленности актуальной задачей является оценка эффективности предприятий сегмента на ос-
нове многокритериального и многоуровневого подходов, с учетом иерархической системы поставок компо-
нентов, свойственной автомобильной промышленности. В статье осуществлен отбор конкурирующих пред-
приятий по производству автокомпонентов автомобильной отрасли; определены социальные  показатели 
эффективности анализируемых предприятий; произведена сравнительная оценка эффективности конкуриру-
ющих предприятий по производству автокомпонентов по абсолютным значениям социальных показателей, 
осуществлена оценка эффективности анализируемых предприятий по удельным  социальным показателям с 
учетом численности сотрудников, сравниваемые предприятия проранжированы по абсолютным и удельным 
социальным  показателям.  

 
Ключевые слова: оценка эффективности, принципы многокритериальности, отрасль автомобилестроения, 

предприятия по производству автокомпонентов, принципы выбора эффективных решений, абсолютные социаль-
ные показатели, удельные социальные показатели, ранжирование предприятий по социальным показателям. 

 

Введение 

 

Отрасль предприятий автокомпонентов име-

ет исключительно важное значение для автомо-

билестроения. Анализ состояния указанной от-

расли показывает необходимость решения ряда 

характерных для нее проблем. К этим пробле-

мам относятся: проблема финансирования и 

необходимость инвестиционных вложений, 

технологическая отсталость от развитых зару-

бежных стран, недостаточное кооперирование с 

целью повышения конкурентоспособности 

предприятий и др. Острота этих проблем влияет 

не только на экономическое состояние пред-

приятий, но и на их социальные показатели, что 

непосредственно сказывается на уровне жизни 

работников. Экономическому анализу указан-

ных предприятий, наряду с другими авторами, 

посвящены работы заслуженного деятеля 

науки, профессора Ф.Ф. Юрлова и его учеников 

[1, 2]. Вопросы локализации производства авто-

мобильных компонентов подробно разобраны в 

работах профессора М.А. Шушкина [3–5], а так-

же в работах А.А. Степанова, Е.В. Купцовой, 

А.Е. Кондратьева и профессора А.В. Дрыночкина 

[6, 7].  

Полноценная автомобильная промышлен-

ность является одним из главных локомотивов 

экономики и определяет технологический уро-

вень развития страны. Условием полноценности 

выступает наличие единого комплекса автосбо-

рочных заводов и предприятий по производству 

комплектующих. В России сегодня работают      

25 крупных сборочных предприятий, на кото-
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рых производят порядка 1.5 млн автомобилей в 

год (по итогам 2020 года), большая часть из ко-

торых – это иностранные бренды. Структура 

производства автотехники в России показана на 

рис. 1. 

Степень локализации производства ино-

странных автомобилей в России крайне низка. 

Из того, что локализовано, в основном компо-

ненты, не требующие какой-либо квалификации 

в производстве: шины, стекла, штампованные 

пластиковые детали, крепеж; из операций: 

крупноузловая сборка, сварка и окраска. К при-

меру, если рассматривать тройку лидеров оте-

чественного рынка легковых автомобилей, то из 

возможных 8800 баллов (т.е. когда все исполь-

зуемые компоненты и сырье российские) [8] у 

Lada Vestа (АвтоВАЗ) набирается 3300 баллов, 

Hyundai Solaris/KIA Rio (корейский концерн 

Hyundai) лишь 1400 – 1500. Таким образом, им-

порт автомобилей практически был замещен 

импортом комплектующих, что, по мнению 

экспертов, явилось причиной деградации отече-

ственного сегмента автокомпонентной про-

мышленности. Ежегодно 55–60 млрд долларов 

утекают из страны в качестве оплаты импорт-

ных комплектующих [9]. Здесь уместно сказать 

и о социальном факторе. Известно, что одно 

рабочее место на автосборочном заводе дает 

еще 7–8 мест на производствах компонентов. 

Получается, что с момента создания сборочных 

производств в России мы создавали рабочие 

места в Германии, Франции, Японии и т.д. 

В настоящий момент развития сегмент авто-

компонентной промышленности отрасли авто-

мобилестроения сталкивается с целым рядов 

вызовов и рисков. 

Так, по данным аналитически-консалтинговой 

компании «АСМ-Холдинг», за последние 15 лет 

удельный вклад автомобильной отрасли в ВВП 

страны уменьшился на 47%. За последние 9 лет 

в автомобильной промышленности произошло 

сокращение рабочих мест на 113 тыс. человек, а 

в автокомпонентном секторе – на 500 тысяч, в 

основном это инженерный персонал. В связи с 

тем, что практически не осуществляется разра-

ботка новой продукции, а сборочное производ-

ство не нуждается в квалифицированных кад-

рах, происходит потеря квалификации, отрасль 

перестает быть привлекательной для талантли-

вой молодежи. При этом объем государствен-

ной поддержки постоянно увеличивается. К 

примеру, в 2017 году каждый рубль добавлен-

ной стоимости включал в себя 56 копеек госу-

дарственной поддержки [10]. 

Результаты инвестиционных режимов 

«Промсборка-1» и «Промсборка-2» не дали по-

ложительных результатов с точки зрения лока-

лизации. Целевой показатель в 30% за семь лет 

так и не был достигнут. К примеру, в Индии и 

Китае удалось увеличить локализацию своей 

автомобильной промышленности на 75%.  

Ослабление отечественного сегмента проис-

ходит также из-за давления со стороны новых 

игроков рынка, которых приводят иностранные 

автопроизводители. Организация совместных 

предприятий проблематична из-за большого раз-

нообразия брендов и небольшого объема произ-

водства большинства из них, так как такое разно-

 
Рис. 1. Структура производства автомобильной техники в России  

(по данным аналитического агентства «Автостат») 
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образие автомобильных платформ (компоновоч-

ная схема автотранспортного средства, объеди-

няющая конструкторско-технологические реше-

ния и агрегатную часть, используемая как основа 

для создания моделей или модельных рядов) не 

дает возможности развернуть полноценное 

производство компонентов. 

Кроме вышесказанного, на предприятиях 

сегмента автокомпонентов действуют негатив-

ные факторы, общие для российской промыш-

ленности: высокие тарифы естественных моно-

полий, дороговизна кредита, отсутствие в до-

статочной степени развитого станкостроения и 

приборостроения, кадровая проблема. Предпри-

ятиям приходится конкурировать за счет низкой 

заработной платы и экономии на НИОКР. 

На проводившейся в 2019 году конференции 

«Автопром-2019» обсуждалось текущее состоя-

нии отрасли, а также предложен ряд мер для 

решения накопившихся проблем, важнейшие из 

которых касаются изменений в структуре авто-

мобильной промышленности [11]: 

1) для концентрации ресурсов и синхрониза-

ции управления предлагается создать автомо-

бильный концерн. В его компетенции должны 

войти наука, распоряжение госфинансированием, 

обеспечение локализации. Базовые предприятия 

концерна: Sollers, КамАЗ и «Группа ГАЗ»; 

2) создание совместных предприятий по 

производству компонентов на условиях 50/50. 

Предусмотреть отмену всех налогов, кроме со-

циальных, на 5 лет; 

3) для совместных предприятий по произ-

водству автотранспортных средств – снижение 

на 5 лет всех федеральных налогов. При этом 

начальная локализация должна составить не 

менее 40%, а конечная – 90%. 

Одним из инструментов по оценке предпри-

ятий сегмента автокомпонентов и последующе-

го выбора эффективных решений является 

предложенная авторами методика. 

 

Методика сравнительной оценки  

эффективности предприятий автокомпонентов 

по социальным показателям и ее применение 

 
Особенностью методики является сравни-

тельная оценка эффективности предприятий 

автокомпонентов по социальным показателям и 

ее применение к реально действующим отече-

ственным предприятиям, производящим авто-

компоненты.  Анализируемые в данной работе 

ведущие предприятия занимают лидирующее 

положение в сегменте автокомпонентов отрасли 

автомобилестроения. Методика базируется на 

использовании значительного объема информа-

ции, относящейся к деятельности анализируе-

мых предприятий. Для выбора эффективных 

решений используется комплексное поэтапное 

применение принципов многокритериальной 

оптимизации. 

Основные этапы предлагаемой методики 

Этап 1. Формулирование целей исследо-

вания. Целью исследования является анализ и 

оценка социальной эффективности функциони-

рования предприятий по производству авто-

компонентов с целью повышения их конкурен-

тоспособности и общественной эффективности. 

Этап 2. Выбор конкурирующих предприя-

тий, занимающихся производством автоком-

понентов. В качестве указанных предприятий 

выступают: АО «САПТ», ЗАО «ПК Автоком-

понент Нижний Новгород», ООО «СосновскАв-

тоКомплект», ООО «ЛАДА-ЛИСТ», ООО «Фаб-

рика композитов». Базовым предприятием, зани-

мающим лидирующее положение в отрасли авто-

компонентов, является предприятие АО «САПТ». 

Этап 3. Краткая характеристика анализи-

руемых предприятий по производству авто-

компонентов 

АО «САПТ» 

На сегодняшний день АО «САПТ» – про-

мышленное предприятие по производству авто-

компонентов, ведет свою производственную и 

экономическую деятельность в российском ав-

томобилестроении. Анализ деятельности пред-

приятия показывает, что оно занимает лидиру-

ющие позиции среди аналогичных отечествен-

ных предприятий.  

Компания «Сосновскагропромтехника» (АО 

«САПТ») производит листы и другие изделия 

из полимеров, цветных металлов, резины, стек-

лопластика, а также предоставляет услуги, свя-

занные с литьем и формованием пластмасс [12]. 

ЗАО «ПК Автокомпонент Нижний Новго-
род» 

Группа компаний «Автокомпонент» являет-

ся российским лидером в области производства 

изделий из пластмасс и полимерных компози-

тов. В современных инжиниринговых центрах 

компании одновременно ведутся разработки по 

более 30 проектам, как автомобильной, так и не-

автомобильной направленности. Занимается про-

изводством электрического и электронного обо-

рудования для автотранспортных средств [13]. 

ООО «СосновскАвтоКомплект» 

Основные направления деятельности ООО 

«СосновскАвтоКомплект»: производство пас-

сажирских сидений; производство бортов для 

коммерческих и грузовых автомобилей; выпуск 

стального холоднокатаного профиля; изготов-

ление деталей внутренней обивки интерьера 

автомобилей «ГАЗель»; производство ремней 

безопасности. В настоящее время на предприя-
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тии общей площадью 28000 кв. м расположены 

3 цеха порошковой окраски, прессовый цех, 

прокатный цех (3 прокатных стана), участок 

электродуговой и контактной сварки, участок 

термопластавтоматов, участок машин ТВЧ, уча-

сток сборки сидений, а также участок изготов-

ления ремней безопасности [14].  
ООО «ЛАДА-ЛИСТ» 
Компания «ЛАДА-ЛИСТ» производит и ре-

ализует высококачественный листовой пластик 
ZUROPLAST по России и СНГ. Работает уже 
более 25 лет и использует современные линии 
KAUFMAN, KUHNE (двухслойные листы) и 
BANDERA (трехслойные листы). ООО «ЛАДА-
ЛИСТ» первым из предприятий Восточной Ев-
ропы стало членом EPDA (Европейской ассоци-
ации дистрибьюторов пластика) и IAPD (Меж-
дународной ассоциации дистрибьюторов пла-
стика) [15]. 

ООО «Фабрика композитов» 
ООО «Фабрика композитов» – россий-

ская инжиниринговая компания полного цикла 
по разработке, конструированию и производ-
ству изделий из композиционных материалов. 
Собственные производственные мощности поз-
воляют создавать изделия любой сложности с 
точным соблюдением геометрических, физико-
механических параметров и цветовых решений. 
Компания осуществляет производство изделий 
из композиционных материалов для их приме-
нения в самых разнообразных сферах: машино-
строении, дорожном строительстве, для инже-
нерной инфраструктуры, городского хозяйства 
и многих других [16]. 

Этап 4. Определение основных социаль-

ных показателей предприятий по производ-
ству автокомпонентов. В качестве указанных 
показателей выступают: страховые и другие 
взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, зачисляемые в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (ПФ РФ), страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством (прочие соц. взносы). 

Этап 5. Формирование матрицы социаль-

ных показателей анализируемых предприя-

тий. Указанная матрица представлена в виде 

таблицы 1. 

Этап 6. Определение эффективности пред-

приятий по абсолютным значениям  социаль-

ных показателей анализируемых предприятий 

с помощью принципов: доминирования, Па-

рето, выделение главного показателя и пере-

вод остальных в разряд ограничений. 

Применение принципа доминирования для 

определения эффективности предприятий. 

Применение принципа доминирования поз-

воляет выделить предприятие «САПТ», которое 

занимает первое место среди остальных пред-

приятий (значения показателей выделены жел-

тым цветом). 

Применение принципа Парето для выбора эф-

фективного множества компаний после исключе-

ния доминирующего предприятия «САПТ». 

На первом этапе в множество эффективных 

решений входят предприятия «ЛАДА-ЛИСТ» и 

«Фабрика композитов» (значения показателей 

выделены красным цветом). 

На втором этапе определяется множество эф-

фективных систем, включающее предприятия: 

ЗАО «Автокомпонент Нижний Новгород» и 

«СосновскАвтоКомплект» (значения показате-

лей выделены серым цветом). 

На третьем этапе определяется предприятие 

ООО «Автодеталь-Н», занимающее последнее 

место по социальным показателям. 

Применение принципа выделения главного 

показателя и перевод остальных в разряд огра-

ничений. 

На первом этапе данный принцип применя-

ется к множествам предприятий, полученным 

при использовании принципа Парето. В каче-

стве главного показателя принимается показа-

тель ПФ РФ. 

На втором этапе анализа по принципу Паре-

то сравниваются предприятия «ЛАДА-ЛИСТ» и 

«Фабрика композитов». Среди этих предприя-

тий первое место занимает предприятие «ЛА-

ДА-ЛИСТ». 

 На третьем этапе сравниваются предприя-

тия, входящие в множество Парето: ЗАО «Ав-

токомпонент Нижний Новгород» и «Сос-

новскАвтоКомплект». Лучшим здесь является 

предприятие «СосновскАвтоКомплект». 

Таблица 1 
Социальные показатели, тыс. руб.  

№ Предприятие ПФ РФ ФФОМС Прочие соц. взносы 

1 САПТ  55500.00 12200.00 6860.00 

2 ООО «Автодеталь-Н» 1060.00 247.00 0.00 

3 ЗАО «Автокомпонент 
Нижний Новгород» 

171.00 39.70 22.60 

4 «СосновскАвтоКомплект» 9460.00 211.00 0.00 

5 «ЛАДА-ЛИСТ» 30200.00 711.00 388.00 

6 «Фабрика композитов» 28300.00 753.00 3330.00 
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Этап 7. Ранжирование сравниваемых пред-
приятий по производству автокомпонентов по 
набору абсолютных социальных показателей: 
«САПТ» > «ЛАДА-ЛИСТ» > «Фабрика компози-
тов» > «СосновскАвтоКомплект» > ЗАО «Авто-
компонент Нижний Новгород». 

Этап 8. Формирование матрицы предпри-

ятий по производству автокомпонентов по 

набору удельных социальных показателей. 

Указанная матрица представлена в виде табли-

цы 2. 

Этап 9. Определение эффективности пред-

приятий по удельным значениям   социаль-

ных показателей анализируемых предприя-

тий с помощью принципов: доминирования, 

Парето, выделение главного показателя и 

перевод остальных в разряд ограничений. 

Применение принципа доминирования 

Из таблицы 2 следует, что по удельным со-

циальным показателям доминирует предприя-

тие «ЛАДА-ЛИСТ» (значения показателей вы-

делены желтым цветом). 

Применение принципа Парето 

На первом этапе анализа по принципу Паре-

то по удельным социальным показателям опре-

деляются предприятия «САПТ» и «Фабрика 

композитов» (значения показателей выделены 

красным цветом). 

На втором этапе анализа в множество Паре-
то попадают предприятия ООО «Автодеталь-Н» 
и ЗАО «Автокомпонент Нижний Новгород» 
(значения показателей выделены серым цве-
том). Последнее место занимает «СосновскАв-
тоКомплект». 

 

Заключение 

 
Результаты, изложенные в настоящей статье, 

представляют интерес для широкого круга чи-

тателей, которые имеют отношение к предприя-

тиям как сектора автокомпонентов автомобиле-

строения, так и других отраслей экономики. 

Они являются инновационными и могут найти 

применение при определении эффективности 

отечественных предприятий по производству 

автокомпонентов при использовании социаль-

ных показателей, при сравнительной оценке 

эффективности отечественных и зарубежных 

компаний данного сектора экономики, в науч-

ных исследованиях при выборе эффективных 

решений при анализе предприятий, производя-

щих автокомпоненты автомобильной промыш-

ленности. 

Данная работа представляет практический 

инструмент как для руководителей предприятий 

(методика может быть использована для оценки 

и выработки эффективных решений для подраз-

делений компаний), так и для лиц, принимаю-

щих решение на уровне холдингов и государ-

ственных структур, в целях оценки предприя-

тий как потенциальных участников государ-

ственных программ поддержки сегмента произ-

водителей автокомпонентов [17]. 

С точки зрения дальнейшего изучения во-

просов выработки эффективных решений в сег-

менте автокомпонентов, авторы продолжают 

исследовать возможность использования до-

полнительных критериев, связанных с такими 

показателями, как энергоемкость, фондоем-

кость и инновационность производства.  
С точки зрения цепочки создания стоимости 

в автомобильной промышленности производи-
тели автокомпонентов представляют иерархи-
ческую структуру, где все уровни взаимосвяза-
ны между собой. Стратегия развития предприя-
тия определенного уровня должна быть взаимо-
увязана со всеми уровнями иерархии (постав-
щики сырья, производители конструктивных 
элементов, разработчики и производители узлов 
и агрегатов). Таким образом, многоуровневый 
подход к оценке эффективности предприятий 
представляет научный интерес для дальнейшего 
исследования и разработки соответствующих 
методик. 
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Accelerated development of the segment of manufacturers of automotive components is necessary to create a full-

fledged automotive complex in the Russian Federation, with a high degree of localization and added value. A strong auto-

motive industry has a multiplier effect for other high-tech industries, provides jobs with highly skilled labor, and provides 

the country with affordable, modern and reliable vehicles. Nevertheless, it is the auto components sector that impedes both 

the development of the national auto industry and the localization of production of foreign companies. At the present stage 

of development of the domestic auto component industry, an urgent task is to assess the efficiency of enterprises in the 

segment on the basis of multi-criteria and multi-level approaches, taking into account the hierarchical system of supply of 

components inherent in the automotive industry. In this article, the selection of competing enterprises for the production of 

auto components in the automotive industry is carried out, social indicators of the efficiency of the analyzed enterprises are 
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В контексте диверсификации института семьи анализируются результаты зарубежных исследований о 

влиянии на благополучие детей различных семейных структур – нормативных, с одним родителем, хрупких, 
семей сожителей, сводных, усыновителей, опекунских и однополых. Сделан вывод о незначительном влия-

нии семейной структуры по критерию комплектности родителей и их пола на благополучие детей по разным 
зависимым переменным (психологическое благополучие, успехи в учебе, противоправное поведение). Есть 
основания предположить, что не только благополучие, но и число детей в семьях практически не зависит от 
семейной структуры. Но для подтверждения этого факта нужен специальный анализ. 

Данные исследователей за разные временные периоды различаются. Поэтому особое значение в обзоре 
придается промежуточным переменным, которые классифицированы на основные четыре группы. Показано, 
что на индивидуальном уровне изучаются личностные особенности родителей; на групповом – наличие в 
домохозяйстве прародителей, братьев/сестер, включая сводных; на мезоуровне – влияние территориального 

сообщества и социальная сеть друзей и родственников. Основные факторы макроуровня – социальный ре-
жим, стереотипное отношение социального окружения к таким семьям. В обзоре зависимые и промежуточ-
ные переменные представлены выборочно. Необходимо дальнейшее изучение благополучия и числа детей в 
различных семейных структурах и, что особенно важно, в разных социальных группах. 

В XXI веке консервативные брачно-семейные нормы вряд ли может реализовать основная часть граждан, 
поэтому и семейную политику необходимо корректировать в соответствии с тенденциями эволюции и 
трансформации института брака. 

 
Ключевые слова: диверсификация, семейные структуры, дети, индикаторы благополучия, промежуточные 

переменные. 

 

Введение 

 
Следствием эволюции и трансформации ин-

ститута брака является распространение новых 

семейных форм [1, с. 103–104]. По мере дивер-

сификации семейных структур, в которых вос-

питываются дети, у исследователей возникает 

вопрос, каково благополучие детей в различных 

структурах – в нормативных, с одним родителем 

(материнских и отцовских), в хрупких семьях 

(биологическое родительство без брака), сожи-

телей (один из родителей – небиологический)
1
, в 

сводных (с отчимом/мачехой), усыновителей, 

опекунских (без родителей) и однополых семь-

ях. В данном случае под семьей подразумевает-

ся семейная ячейка/группа с несовершеннолет-

ним ребенком. На благополучие детей гипоте-
тически влияют и такие структурные характе-

ристики, как наличие в домохозяйстве брать-

ев/сестер, в том числе сводных, бабу-

шек/дедушек и других родственников. 

Цель статьи – очертить основные направления 

анализа благополучия детей в различных семей-

ных структурах на основе зарубежных работ
2
, что 

могло бы послужить ориентиром для российских 

исследователей. Метаанализ исследований влия-

ния семейной структуры на благополучие детей 

проводился периодически путем обобщения дан-

ных репрезентативных и выборочных исследова-

ний, выполненных преимущественно в США в 

разные годы, на разных выборках и с помощью 

различных методов (см. напр.: [4; 5]). 

Обычная аналитическая стратегия – сравне-

ние детей, растущих в нормативной семье, с 

детьми из других типов семей по различным 

переменным и показателям. Частичный обзор 
зарубежных и российских работ представлен 

ранее [6, с. 60–64]. Распространение новых 
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семейных форм порождает и новые стратегии 

исследования. 

Благополучие ребенка определенного возрас-

та – это комплексный показатель, который 

включает психологическое, социальное благопо-

лучие, физическое здоровье и умственное разви-

тие согласно возрасту. Благополучие ребенка 

исключает его противоправное, антисоциальное 

поведение, практики насилия и оскорбляющего 

отношения со стороны взрослых и сверстников. 

Информацию о ребенке можно получить у 

окружающих ребенка людей (оценки родите-

лей, психологов, сверстников, воспитателей, 

нянь, учителей), а также с помощью различных 

методик, например тестирования ребенка. Ос-

новные эмпирические индикаторы и показатели 

благополучия детей как в детском, так и во 

взрослом возрасте, используемые зарубежными 

исследователями, обобщены в таблице (см. 

табл. 1). 

 

Результаты 

 

Семьи с одним родителем, 1960–1990-е гг. 
Чтобы подтвердить или опровергнуть тезис 

о дисфункциональности ненормативных семей-

ных структур, учѐные начиная со второй поло-

вины прошлого века, по мере распространения 

разводов, внебрачной рождаемости и семей с 

одним родителем сравнивали в основном инди-

каторы благополучия детей из «полных» (име-

лись в виду домохозяйства с нормативными 

ячейками) и «неполных» семей, то есть домохо-

зяйств с ячейкой с одним родителем. 

Метаанализ данных девяноста трех исследо-

ваний, проведенных в 1960–1980-е гг., выявил, 

что дети разведенных родителей были менее 

благополучны по индикаторам успехов школе 

(оценки, результаты тестов), психологическому 

благополучию (агрессия, депрессия, симптомы 

дистресса, самооценка), характера отношений 

со сверстниками (число близких друзей, соци-

альная поддержка с их стороны) и противо-

правного поведения.  Однако выводы были 

неоднозначны. 

С одной стороны, дети в нормативных семь-

ях часто страдали от бедности, конфликтов и 

насилия между родителями, некачественного 

родительства, от психически больных родите-

лей. С другой стороны, было показано, что дети 

в конфликтных семьях страдают больше, неже-

ли после развода родителей, на детей влиял не 

сам развод, а предшествующая конфликтная 

обстановка. Дети разведенных родителей были 

вполне благополучны в случае сородительства 

разведенных супругов [4, p. 76]. 

На основе метаанализа данных шестидесяти 

семи исследований, выполненных в 1990-е гг., 

тоже был сделан вывод о более низких познава-

тельных, социальных и эмоциональных индика-

торах благополучия детей разведенных родите-

лей в сравнении с детьми из нормативных се-

мей. Разводы родителей в детском возрасте 

влияют на их благополучие и после совершен-

нолетия, то есть уже взрослых людей. У них 

ниже профессиональный статус, уровень пси-

хологического благополучия, качество брака, 

высока вероятность развода, а девушки склон-

ны к внебрачным рождениям [4, p. 77]. 

В ходе метаанализа шестидесяти трех иссле-

дований отдельно проживающих отцов в      

1990-х гг. установлено, что дети хорошо успе-

вают и редко имеют эмоциональные и поведен-

ческие проблемы, если отдельно проживающие 

Таблица 1 

Индикаторы и показатели благополучия детей 

Индикаторы, показатели  Источник  

Материальная обеспеченность  [20, 35] 

Здоровье  [18, 34] 

Избыточный вес [6, 26] 

Успеваемость, успешное окончание школы [8, 13, 14, 21, 22, 27, 33, 36, 37, 38]  

Удовлетворѐнность жизнью [12] 

Психологическое благополучие (локус контроля, самооценка, 

депрессии) 

[8, 13, 14, 21, 22, 24, 25] 

Отношения со сверстниками и внешкольная активность (спорт, 

занятия музыкой и т.д.)  

[13] 

Психологическое неблагополучие (замкнутость, страх, зависи-

мость, виктимность, трудности во взаимодействии с людьми) 

[8, 23] 

Проблемы поведения (Behavior Problems Index), познавательные 

способности (Peabody Individual Achievement Test) 

[14, 17, 38] 

Противоправное поведение, склонность к насилию   [11, 21] 

Употребление наркотиков подростками [5, 32] 

Возраст первого сексуального контакта  [30] 

Материальное благополучие во взрослом возрасте [7] 
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отцы активно вовлечены в их жизнь и у отдель-

но проживающих родителей кооперативные 

отношения. Потеря контакта с отцами является 

одним из самых болезненных последствий раз-

вода, но по крайней мере выплаты алиментов 

отцами, проживающими отдельно, улучшают 

благополучие детей [2, p. 83]. 

Дети внебрачных матерей в сравнении с 

детьми из нормативных семей во взрослом со-

стоянии чаще разводятся, менее образованны, 

чаще безработные, имеют более низкий профес-

сиональный статус, высокий уровень депрес-

сии, девушки склонны к внебрачным рождени-

ям [4, p. 78]. Неблагополучие детей в семьях с 

одним родителем обычно объяснялось эконо-

мическими трудностями и, кроме того, лич-

ностными, генетическими особенностями жен-

щин [4, p. 83]. 

К началу XXI века споры ученых о «непол-

ноценности» семей с одним родителем несколь-

ко утихли. Лишь несколько аргументов. 

Так, например, было показано, что в афро-

американских материнских семьях риск упо-

требления марихуаны есть только у юношей-

подростков, девочки же пробуют наркотик не 

чаще, чем живущие с обоими родителями. Авто-

ры исследования объяснили эту закономерность 

особенностями афроамериканских девушек – 

высокой самооценкой, уверенностью в себе и 

занятостью домашними делами [7, p. 565]. 

В тех случаях когда матери работали на двух 

работах, риск ожирения у детей ниже в материн-

ских семьях в сравнении с детьми из норматив-

ных и хрупких семей. Режим занятости отца не 

связан с лишним весом детей [8, p. 1278]. 

Анализ влияния семейной структуры на ма-

териальное благосостояние во взрослой жизни 

не выявил значительного разрыва между теми, 

кто вырос в семье с одним родителем и в других 

структурах [9, p. 245]. 

Отсутствие различий по отдельным пере-

менным благополучия детей в семьях с двумя 

родителями и одним родителем демонстрируют 

и российские данные КОУЖ-2018 (выборка      

60 тыс. домохозяйств)
3
. По данным таблиц, 

опубликованных Росстатом, проанализированы 

такие показатели благополучия детей, как состо-

яние здоровья, занятия спортом, намерения роди-

телей по продолжению обучения детей, навыки 

владения персональным компьютером. Согласно 

рис. 1–4, структура семейной ячейки не связана с 

характеристиками развития детей. Исключение 

составляет разница в доходах домохозяйств. Низ-

кие доходы и, соответственно, возможности по-

сещать ребенком культурно-развлекательные 

мероприятия несколько чаще зафиксированы в 

домохозяйствах с одним родителем. 

Лишь не намного больше родителей, прожи-

вающих без партнера, ориентированы на про-

должение обучения ребенка в организациях 

начального или среднего профессионального 

образования в сравнении с родителями, прожи-

вающими с партнером (рис. 2). 

Исследователи стали больше внимания уде-

лять промежуточным переменным и благополу-

чию детей в новых структурах: хрупких и семь-

ях сожителей, в сводных семьях, усыновителей, 

опекунских и однополых. 

 

Хрупкие семьи и семьи сожителей 

Больше детей в хрупких семьях испытывали 

психологические проблемы в сравнении с деть-

ми из нормативных семей [10, p. 364]. Но если 

родители-сожители заключают брак, благопо-

лучие детей было таким, как и детей в норма-

тивных семьях [4, p. 80]. К этому же выводу 

ученые пришли и десять лет спустя, анализируя 

здоровье детей, избыточный вес [2, p. 57]. 

В то же время если дети были рождены в пе-

риод сожительства и длительное время прожи-

вали в хрупких семьях, то в сравнении с детьми, 

рожденными в браке, больше их имели пробле-

мы со сверстниками и учителями, вели себя 

агрессивно и испытывали психологические 

проблемы [2, p. 65]. В сравнении с подростками 

из нормативных семей больше детей в таких 

семьях совершали противоправные поступки, 

употребляли наркотики, страдали депрессией, 

рано имели первый сексуальный контакт, плохо 

успевали, не завершали обучение в школе, де-

вочки рано становились матерями [2, p. 67]. 

На данных репрезентативного исследования 

(National Health Interview Survey, N=65038, 

2009–2011 гг.) было показано, что больше детей 

проживают с родителями, не имеющими меди-

цинской страховки, в хрупких семьях в сравне-

нии с нормативными и семьями с одним родите-

лем. Отсутствие страховки у родителей связано с 

переживаниями ими депрессии, что, в свою оче-

редь, негативно влияет на их детей [11, p. 1209]. 

Риск неблагополучия детей в хрупких семь-

ях связан в первую очередь с тем, что сожи-

тельствующие родители обычно необразован-

ны, имеют низкий социальный статус, и семьи 

чаще распадаются. 

В хрупких семьях, то есть с сожительству-

ющими биологическими родителями, по край-

ней мере в США, воспитываются маленькие 

дети. С сожителями, чаще с матерью и ее парт-

нером, обычно проживают подростки [2, p. 52]. 

Проживание детей с сожителями матерей 

повышало риск противоправного поведения 

детей в Чикаго (Project on Human Development 

in Chicago Neighborhoods (N=2201) в сравнении 
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с детьми, живущими с биологическими отцами. 

Особо высокой была эта связь в криминогенных 

сообществах [3, p. 934]. 

 

Сводные и смешанные структуры 

Рост повторных браков в 1990-е гг. стимули-

ровал исследования влияния сводных семейных 

структур на благополучие детей. Результаты 

свидетельствовали, что благополучие детей в 

сводных семьях было таким же, как и в семей-

ных ячейках с одним родителем, но ниже, 

нежели в нормативных семьях. 

Сводная семья создает такие проблемы для 

детей, как переезд, адаптация к новым членам 

домохозяйства, освоение новых правил и риту-

алов. Дети, особенно подростки, недовольны 

меньшей степенью автономии в сравнении с их 

проживанием с одним родителем. Некоторые 

опасаются, что эмоциональная близость с при-

емным отцом/отчимом является предательством 

по отношению к биологическому родителю, 

ревнуют мать к новым членам семьи. Именно 

дети из сводных семей, обычно дочери, чаще 

представлены в статистике по насилию над 

детьми. В то же время в сводных семьях часто 

преодолевается первоначальный кризис и новые 

близкие, поддерживающие отношения позитив-

но сказываются на развитии детей и их эмоцио-

нальном благополучии [4, p. 81]. 

Международное исследование
4
 детей в воз-

расте 11–15 лет в 36 западных странах (включая 

Россию) выявило, что больше детей удовлетво-

рены жизнью в нормативных семьях и при сов-

местной физической опеке после развода. 

Меньше всего детей – в семьях с одним родите-

лем, особенно в отцовских и в сводных семьях с 

отчимом [12, p. 51]. 

 

Семьи усыновителей 

Дети, усыновлѐнные во младенчестве, более 

благополучны, нежели усыновлѐнные в более 

позднем возрасте [13, p. 841]. На данных репре-

зентативного исследования семей и домохо-

зяйств в США (National Survey of Families and 

Households) усыновленных детей сравнивали с 

детьми из четырех семейных структур: норма-

тивных, материнских, сводных с отчимом, 

сводных с мачехой и семей с одним родителем. 

Усыновленные дети той же возрастной группы 

не отличались по таким индикаторам, как само-

оценка, учеба и поведение в школе, отношения 

со сверстниками и внешкольная активность 

(спорт, занятия музыкой) [13, p. 849–850]. 

  
Рис. 1. Занятия спортом детей в возрасте  

от 3 до  15 лет, 2018, % 
Рис. 2. Намерения родителей по продолжению  

обучения детей в возрасте до 15 лет, 2018, % 
 

  

Рис. 3. Оценка родителями здоровья детей  

в возрасте до 15 лет, 2018, % 

Рис. 4. Навыки практической работы с персональным 

компьютером детей в возрасте до 15 лет, 2018, % 
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Опекунские семьи без родителей 
На базе репрезентативного исследования 

(National Education Longitudinal Study) анализи-

ровались особенности развития детей (учеба, 

локус контроля, самооценка, курение, пробле-

мы поведения) в опекунских семьях без родите-

лей в сравнении с другими структурами. Уста-

новлено, что различия в целом несущественны, 

не выявлено специфики воспитания в родствен-

ных и неродственных опекунских семьях. При-

чинами неблагополучия выступили события до 

помещения детей в опекунские семьи, а не сама 

структура [14, p. 905–908]. 

 

Однополые семьи 
В США от 2 до 3.7 миллионов детей в воз-

расте до 18 лет имеют одного родителя-

лесбиянку, гея, бисексуала или трансгендера, и 

около 200 000 из них воспитываются однопо-

лыми парами. Поскольку браки между такими 

парами были узаконены относительно недавно, 

большая часть результатов основана на изуче-

нии детей, рожденных гетеросексуальными па-

рами, которые впоследствии разошлись. На не-

больших выборках не доказано, что дети, кото-

рые после развода биологических родителей 

проживают в однополых парах, менее благопо-

лучны [15, p. 76]. Помимо детей от предыдущих 

отношений, однополые пары имеют детей в ре-

зультате усыновления, использования репродук-

тивных технологий, то есть искусственного 

оплодотворения и суррогатного материнства [15, 

p. 67]. На данных репрезентативной выборки 

было показано, что дети, которые растут в одно-

полых парах, сходны с детьми из разнополых 

пар по показателям здоровья, успехов в учебе и 

социально одобряемого поведения [16, p. 311]. 

Обсуждение 
 
Независимые переменные 
Промежуточные переменные между семей-

ной структурой (ячейкой) и благополучием детей 
используются для интерпретации полученных 
количественных данных (см. табл. 2). 

На индивидуальном уровне анализируются 
личностные особенности родителей и детей, их 
физическое и психическое здоровье, генетиче-
ские особенности родителей, а также демогра-
фические переменные – этническая и религиоз-
ная принадлежность, уровень образования. 

Так, например, при анализе данных лонги-

тюдного исследования молодежи в США
5
 по 

индикаторам проблем в поведении и познава-

тельным способностям дети различались в раз-

ных семейных структурах. Но при использова-

нии в качестве промежуточных переменных 

психического здоровья матери и дохода домо-

хозяйства обнаружилась незначимость этих 

различий [17, p. 790]. 

Индикаторы здоровья детей не зависят от 

семейной структуры (нормативной, с одним 

родителем и др.). Определяющими факторами 

выступили промежуточные переменные – этни-

ческая принадлежность, доходы родителей и 

нестабильность их отношений [18, p. 213]. При 

анализе факторов плохого обращения с детьми 

в Австралии установлено, что семейная струк-

тура – нормативная, хрупкая/сожителей, свод-

ная/смешанная, с одним родителем – имеет ме-

нее важное значение, нежели промежуточные 

переменные: социально-экономическое небла-

гополучие, домашнее насилие, злоупотребление 

родителей психоактивными веществами [19]. 
На групповом уровне семьи/домохозяйства 

анализируется благополучие детей в зависимо-

Таблица 2 

Промежуточные индикаторы и показатели 

Этническая и религиозная принадлежность родителей, уровень образования. 

Личностные особенности родителей, их физическое и психическое здо-

ровье, генетические особенности, злоупотребление психоактивными ве-

ществами 

[2, 3, 6, 17, 18, 19, 27] 

Материальная обеспеченность семьи/домохозяйства: режим занятости 

членов домохозяйства, доход домохозяйства, наличие собственности 

(например, жилье может быть арендуемое/собственное/собственность 

прародителей); денежные накопления, наличие медицинской страховки у 

членов семьи 

[3, 10, 17]  

Структура домохозяйства: наличие в домохозяйстве братьев/сестер, в том 

числе сводных, нуклеарное или расширенное (наличие прародителей) 

[20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27],  

Качество родительства: стили дисциплинирования; наказания и поощрения; 

время матерей и отцов, уделяемое детям; постразводное сородительство 

[3, 28, 29, 30] 

Семейные процессы [31] 

Мезоуровень: тип территориального сообщества (например, элитный 

район, криминогенный), социальная сеть друзей и родственников (широ-

кая–ограниченная) 

[3, 32] 

Макроуровень: социальный режим, стереотипы и нормы в отношении 

новых семейных структур 

[12, 33, 34, 35] 
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сти от материальной обеспеченности домохо-

зяйства, наличия братьев/сестер, в том числе 

сводных. На данных репрезентативного иссле-

дования в США было, например, показано, что 

число детей в домохозяйствах влияет на уро-

вень их материального благополучия и вероят-

ность использования родителями социальной 

помощи [20, p. 188]. 

Особые проблемы возникают у общих детей 

в сводных, конкретнее – в смешанных (blended) 

семьях, то есть у тех, которые проживают со 

сводным братом или сестрой (наполовину род-

ным). Согласно данным лонгитюдного исследо-

вания здоровья подростков (National Longitudi-

nal Study of Adolescent Health) общие дети хуже 

учатся, чаще совершают противоправные дей-

ствия и переживают депрессию в сравнении с 

детьми из нормативных семей [21, p. 435]. 

В сравнении с другими детьми общие дети 

хуже учатся и проявляют депрессивные симп-

томы [22, p. 616]. В процессе интервью с два-

дцатью людьми в возрасте 19–30 лет изучалось 

благополучие общих детей в детском возрасте. 

Эти дети чувствовали вину за то, что они нахо-

дятся в привилегированном положении, о кото-

ром им постоянно напоминали сводные стар-

шие брат/сестра. Проблемы возникали в ситуа-

циях, когда родители скрывали их родство со 

старшими братьями/сестрами для поддержания 

имиджа нормативной семьи [22, p. 615]. 

Анализ данных британского когортного ис-

следования
6
 выявил незначительное отрицатель-

ное влияние наличия полукровных братьев и се-

стер на психологическое благополучие детей в 

возрасте от 3 до 5 лет, более важным фактором 

оказалось психическое здоровье матери [23, p. 915]. 

Проживание детей в расширенных домохо-

зяйствах с бабушками/дедушками компенсиру-

ет недостаточное время родителей на уход и 

занятия с детьми в нуклеарных семьях, что, в 

свою очередь, позитивно влияет на психологи-

ческое благополучие [24; 25], успехи детей в 

школе [27], но чревато избыточным весом [26]. 

Влияние переменных качества родительства 

на благополучие детей, например стилей дис-

циплинирования, видов наказаний и поощре-

ний, времени матерей и отцов, уделяемого де-

тям, изучают представители разных дисциплин. 

В частности, было установлено, что материаль-

ное и психологическое участие отцов после раз-

вода, кооперация разведенных родителей, 

включая совместную физическую опеку, важны 

с точки зрения благополучия детей [28, с. 221–

248]. В конце XX века исследования переориен-

тировались от стратегии анализа негативных 

последствий отсутствия отцов к детальному 

изучению их вовлеченности [29, с. 52–53]. 

Важны отношения с родителями. Например, 

возраст первого сексуального контакта под-

ростков и число партнеров не зависят от семей-

ной структуры. Для девочек определяющим 

фактором является степень доверия в отноше-

ниях с матерями [30, p. 679]. 

Семейные процессы, в том числе дисфунк-

циональные, высокий уровень супружеских и 

семейных конфликтов влияют на благополучие 

детей [31]. 

На мезоуровне для благополучия детей важ-

но территориальное сообщество, в котором они 

воспитываются. В свою очередь, такие сообще-

ства различаются долей семей определенных 

структур. В США в криминогенных районах с 

низким уровнем образовательных учреждений и 

социальных служб проживает много семей с 

одним родителем (диспропорционально пред-

ставлены афроамериканцами). Так, например, 

было показано, что чаще употребляют наркоти-

ки подростки, которые проживают в семьях с 

одним родителем, особенно с отцами, и в свод-

ных семьях, в сравнении с подростками из нор-

мативных семей. Однако и при контроле про-

межуточной переменной типа территориально-

го сообщества, в частности сообщества с боль-

шой долей безработных мужчин, различия были 

незначительны [32, p. 314]. 

Социальная сеть друзей и родственников 

различна у родителей из разных семейных 

структур, и значимость этой сети возрастает 

при изменении семейной структуры, например, 

в результате развода [5, p. 27]. 

На макроуровне промежуточными перемен-

ными могут выступать социальный режим, со-

циальные нормы и стереотипы в отношении 

новых семейных структур в стране проживания.  

Так, в одиннадцати странах – Австралии, Ав-

стрии, Канаде, Англии, Ирландии, Исландии, 

Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Шот-

ландии и США анализировались особенности 

успеваемости детей в нормативных семьях и с 

одним родителем. Эти различия по-разному 

представлены в этих странах в зависимости от 

уровня поддержки семей с одним родителем 

(пособия, продолжительность родительского 

отпуска и т.д.). Наименьшие различия успевае-

мости детей в этих типах семей в Австрии и 

Ирландии, а наибольшие в США и Новой Зе-

ландии [33, p. 695]. 

В Западной и Восточной Германии взросле-

ние в определенной семейной структуре по-

разному влияет на формирование собственной 

семьи [34, p. 110]. Международное исследование 

детей в 36 западных странах выявило, что систе-

ма социального обеспечения в Скандинавских 

странах положительно влияет на уровень удовле-
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творѐнности жизнью детей из ненормативных 

семей [12, p. 51]. В странах с либеральными ре-

жимами – Австралии, Канаде, Ирландии, Соеди-

ненном Королевстве и США в период экономи-

ческого кризиса 2008 г. риск бедности детей был 

выше у сожительствующих пар в сравнении с 

детьми из нормативных семей. В то же время 

риск бедности детей в семьях с одним родителем 

компенсировался в этих странах государственной 

поддержкой, хотя и в разной мере [35, p. 1235]. 

Брачно-родительские нормы различаются в 

разных странах, и, очевидно, отношение бли-

жайшего социального окружения к различным 

семейным структурам и детям, проживающим в 

них, различно. 

И, наконец, для благополучия детей важна 

не столько структура семейной ячейки, сколько 

число изменений семейной структуры на про-

тяжении взросления. Согласно системной тео-

рии, изменения провоцируют стрессы. Этот вы-

вод, например, доказан на анализе данных лон-

гитюдного исследования успеваемости детей в 

трех типах (нормативной, с одним родителем, 

сводной) семей, структура которых, в свою оче-

редь, менялась или не менялась в дошкольный и 

школьный периоды взросления детей [36,          

p. 552]. Установлено, что отметки детей по ма-

тематике ниже у живущих с однополыми роди-

телями, нежели с разнополыми. Однако при 

учете числа изменений семейной структуры эти 

различия нивелируются [37, p. 567]. На данных 

репрезентативного исследования в США (Ma-

ternal and Child Supplement of the National Longi-

tudinal Survey of Youth) было показано, что из-

менения семейной структуры по-разному влия-

ют на благополучие детей. Переход к прожива-

нию с матерью после развода был связан с про-

блемами поведения, а появление в семье «соци-

ального отца» – с проблемами в учебе, в част-

ности навыках чтения [38, p. 575]. 

 

Выводы 

 
По мере диверсификации семейных струк-

тур, в которых воспитываются дети, исследова-

тели все чаще фиксируют отсутствие прямых 

зависимостей между зависимыми переменны-

ми, то есть индикатором детского благополучия 

и семейной структурой. Новые семейные струк-

туры с несовершеннолетними детьми в какой-то 

период воспринимаются социальным окруже-

нием как неблагоприятные, с точки зрения раз-

вития детей, поэтому и данные исследователей 

о неблагополучии детей из тех или иных струк-

тур за разные временные периоды в разных 

странах различаются. Влияние на родителей и 

ребенка, проживающих в ненормативных 

структурах, оказывает и социальный режим 

страны проживания, а также стигма, стереотип-

ное отношение ближайшего социального окру-

жения к таким семьям. 

Исследовательский интерес должен сме-

ститься к анализу специфики влияния семейных 

структур на благополучие детей в различных 

социальных группах, поскольку по крайней ме-

ре брачное поведение определяется уровнем 

образования и профессиональным статусом 

партнеров. В условиях постиндустриального 

общества пары с высокими доходами и высо-

ким уровнем образования имеют наибольшие 

стимулы для поддержания долгосрочных отно-

шений с целью материальных и нематериаль-

ных инвестиций в детей [39, p. 30]. Более того, 

не только благополучие, но и число детей в се-

мьях, похоже, все в меньшей мере зависит от 

семейной структуры. Но для подтверждения 

этого факта нужен специальный анализ. 

Зарубежные ученые пришли к выводу, что 

политика улучшения благосостояния детей не 

может быть направлена исключительно на по-

ощрение брака и укрепление семейной стабиль-

ности. Необходимы программы родительского 

просвещения, включая несовершеннолетних, 

разводящихся, сводных, сожительствующих 

родителей [4]. Нельзя сосредоточиваться только 

на стабильности брака, исключая другие страте-

гии, направленные на достижение той же цели, 

такие как сокращение масштабов нищеты, неза-

планированных беременностей, важно поощре-

ние материального и эмоционального участия 

отцов в жизни детей после развода [40, p. 14]. 

Эти выводы зарубежных коллег нужно 

учесть российским социальным политикам, ко-

торые пропагандируют традиционные семейные 

ценности. В XXI веке консервативные брачно-

семейные нормы вряд ли может реализовать 

основная часть граждан. Семейную политику 

необходимо корректировать в соответствии с 

тенденциями эволюции и трансформации ин-

ститута брака.  
 

Примечания 

 

1. В хрупких семьях (fragile families) биологиче-

ские родители не состоят в юридическом браке. 

Название для структуры, в которой ребенок прожи-

вает с сожителями, один из которых биологический 

родитель, а другой небиологический, пока не устоя-

лось. Одни исследователи относят их к сводным се-

мьям [2, p. 52], другие – к семьям сожителей             

[1, с. 103; 3, p. 935]. 

2. В основе обзора публикации за период 2000–

2020 гг. в журналах «Брак и семья» (Journal of Mar-

riage and Family), «Теории семьи» (Journal of Family 

Theory and Review), «Будущее детей» (The Future of 



 

Т.А. Гурко 

 

52 

Children), а также доступные работы австралийского 

Института семейных исследований (Australian Insti-

tute of Family Studies). 

3. Комплексное наблюдение условий жизни насе-

ления (КОУЖ–2018) [Электронный ресурс] // Феде-

ральная служба государственной статистики. Стати-

стические таблицы: 56.4, 60.4; 61.4; 62.4; 84.2. URL: 

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.

html (дата обращения: 18.08.2020). 

4. Международное исследование (Health Behaviour 

in School-aged Children) 184 496 детей в возрасте 11–

15 лет в 36 западных странах (включая Россию) про-

водилось Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 2005/2006 гг. Удовлетворенность жизнью 

измерялась с помощью демонстрации подросткам 

карточки с градацией от 1 до 10 баллов. 

5. Для анализа авторы взяли подвыборку 1809 детей 

от 7 до 10 лет из лонгитюдного исследования моло-

дежи (National Longitudinal Survey of Youth), которое 

стартовало в 1994 г. Методика Behavior Problems 

Index разработана для матерей и включает 28 пере-

менных о поведенческих проблемах ребенка, на ос-

новании ответов матерей строится итоговый индекс. 

Также использовалась часть теста «Peabody 

Individual Achievement Test», то есть подтест 

математических способностей и навыков чтения. 

6. Когортное исследование (United Kingdom Mil-

lennium Cohort Study) проводят на выборке детей 

старше 9 месяцев, рожденных в Великобритании с 

2000 по 2002 г. В период 2-й и 3-й волн в 2004 г. и 

2006 г. собирали информацию о старших братьях и 

сестрах младше 15 лет (родных и сводных). Исследо-

вались эмоциональные (замкнутость, страх, чрезмер-

ная зависимость) и поведенческие (трудности во 

взаимодействии с другими людьми) проблемы детей. 

Данные о детях получены от матерей. 
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CHILDREN'S WELL-BEING IN VARIOUS FAMILY STRUCTURES: 

A REVIEW OF FOREIGN RESEARCH RESULTS 

 

T.A. Gurko 

 

Institute of Sociology FCTAS RAS 

 

In the context of diversification of the family institution the results of foreign studies on the impact on the well-

being of children of various structures – intact, single parent, fragile, cohabite, step, adoptive and gay families are ana-

lyzed. It concluded that the family structure has an insignificant  impact on the well-being of children according to the 

criterion of completeness of parents and their gender for various dependent variables (psychological well-being, aca-

demic success, illegal behavior, etc.). 

There is reason to assume that not only the well-being, but also the number of children in families practically does 

not depend on the family structure. Nevertheless, to confirm this fact, it needs a special analysis. 

Researchers’ data for different time periods differ. Therefore, the review gives particular importance to intermediate 

variables, which are classified into the main four groups. It is shown that at the individual level are examined personali-

ty characteristics of parents, on the group level – presence of grandparents, brothers/sisters, including step broth-

ers/sisters, at the mesolevel – the impact of territorial community and social network of friends and relatives. The main 

factors at the macrolevel are the social regime and the stereotypical attitude of the social environment towards such 

families. 

In the review dependent and intermediate variables are presented selectively. Further research is needed on the 

well-being of children and the number of children in different family structures, and, most importantly, in different 

social groups. 

In the XXI century, conservative marriage and family norms can hardly be implemented by the majority of citizens. 

Therefore, family policy needs to meet the trends of evolution and transformation of the institution of marriage. 

 

 

Keywords: diversification, family structures, children, indicators of well-being, intermediate variables. 
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В отечественном социальном знании широко распространен тезис о том, что в постсоветский период рос-

сийскую социально-культурную реальность характеризует своего рода «религиозный ренессанс», выразив-
шийся в быстро произошедшем росте влияния религии на повседневную жизнь людей, религиозных органи-
заций – на различные сферы социальной жизни. Но данное влияние на молодежь не является значимым, что 
подтверждается полученными нами эмпирическими данными. При проведении исследования использовались 
сравнительный и факторный методы анализа; для сбора эмпирических данных применялись анкетирование и 
опрос экспертов. При этом эксперты считают, что имеет смысл привлекать конфессиональные объединения к 
работе со студенческой молодежью по таким направлениям, как воспитание патриотизма, формирование и 
укрепление нравственных оснований повседневной жизни, овладение знаниями об отечественной истории и 
культуре, поддержка оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сотрудничество учреждений высшего 
образования и конфессиональных организаций осуществляется на основании договоров и соглашений, не 
нарушающих конституционного принципа о светском характере образования. 

 
Ключевые слова: религия, религиозность студенческой молодежи, роль религии в повседневной жизни. 
 

Введение 

 

Одним из проявлений кардинальной транс-

формации идеологической составляющей пост-

советского общества в конце прошлого столе-

тия стало возрастание влияния религии на по-

вседневное поведение российских граждан, вы-

разившееся в росте уровня религиозности, уве-

личении количества религиозных объединений 

различной конфессиональной принадлежности, 

их «встраивании» в социально-культурную 

жизнь российского общества. Молодежные 

группы, в том числе и студенчество, не оста-

лись в стороне от этих процессов, принимая 

участие в культовых мероприятиях, посвящен-

ных наиболее важным конфессиональным 

праздникам и событиям личной жизни. Фактом 

социокультурной жизни в настоящее время яв-

ляется заключение соглашений между органами 

исполнительной власти, образовательными 

учреждениями и религиозными объединениями 

по таким направлениям, как нравственное, пат-

риотическое воспитание, сохранение историче-

ской памяти, национальных обычаев и тради-

ций. Важным направлением такого сотрудниче-

ства являются волонтерская и благотворитель-

ная деятельность, проведение в ее рамках раз-

личных акций и мероприятий по поддержке 

групп, особенно в ней нуждающихся (одиноких 

людей старческого возраста, инвалидов, тяжело 

больных, наркозависимых). Студенческая мо-

лодежь как наиболее активная подгруппа в со-

ставе молодого поколения рассматривает такого 

рода взаимодействие с религиозными объеди-

нениями не как включенность в конфессио-

нальную жизнь и собственно религиозную 

практику, а как пространство для самовыраже-

ния, осознанного выбора активной жизненной 

позиции, участия в волонтерской деятельности, 

проявления ответственного сострадания к тем, 

кто в этом нуждается. В социологических ис-

следованиях начала ХХI в. этим вопросам уде-

ляется определенное внимание, но чаще всего 

анализ влияния религии на повседневную жизнь 

студентов выступает «сопутствующим» пред-

метом исследования. Иными словами, к данным 

вопросам ученые обращаются при изучении 

иных аспектов  жизнедеятельности студенче-

ства как социальной группы: ценностных ори-

ентаций, жизненных стратегий, восприятия 

трансформационных процессов современного 

общества и др. Это в полной мере относится и к 
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анализу экспертных оценок отношения студен-

ческой молодежи к традиционным религиям, 

восприятия студенчеством мероприятий по ор-

ганизации взаимодействия высших учебных 

заведений и религиозных объединений. В этой 

связи необходимо обратить внимание на публи-

кации В.В. Локосова [1], Б.Б. Подгорного [2], 

Г.С. Широкаловой [3], которые исследуют вли-

яние религиозных институтов и религиозных 

традиций на различные сферы жизни общества. 

Религиозную и конфессиональную социализа-

цию молодежи изучают такие исследователи, как 

Я.З. Гарипов, Р.В. Нурулина [4], Е.И. Уфимцева 

[5]; С.Д. Лебедев [6] в своих работах выдвигает 

критерии религиозности; определение религи-

озности студенческой молодежи рассматривается 

в работах Л.А. Андреевой, Л.К. Андреевой [7]. 

Изучение деятельности функционирующих 

на территории Российской Федерации конфес-

сиональных объединений свидетельствует о 

том, что, несмотря на их количественный рост и 

активное участие в социальной, культурной и 

даже политической жизни страны, пристальное 

внимание к работе с молодежными когортами, 

доктринальная и институциональная составля-

ющие, культовые практики не стали предметом 

пристального внимания студенческой молодежи. 

В этом контексте перед структурными под-

разделениями религиозных организаций, осу-

ществляющими работу с социально-демографи-

ческими группами, ставятся задачи по более ре-

зультативному вовлечению молодежи в различ-

ные проекты, социально-культурные програм-

мы, просветительские мероприятия. Основным 

способом решения этой задачи и становится 

взаимодействие конфессиональных объединений 

с молодежными организациями, учебными заве-

дениями на основе договоров и соглашений. 

 

Методология 

 

 Методологические подходы, на которые мы 

опирались при проведении эмпирического ис-

следования, – деятельностный и аксиологиче-

ский. В процессе исследования деятельности 

организаций различных конфессий была выяв-

лена значительная активность по заключению 

соглашений с вузами по таким направлениям, 

как организация и проведение совместных 

культурно-просветительных мероприятий, при-

влечение студенческой молодежи к участию в 

благотворительных акциях. Особенно важным 

направлением такого сотрудничества является 

профилактика девиантного поведения молоде-

жи. Примерами такого сотрудничества являют-

ся акции РПЦ по профилактике наркомании, 

организация протестантскими объединениями 

реабилитационных центров для помощи нарко-

зависимым. Внимание акцентируется на таких 

ценностях, как семья, здоровый образ жизни, 

Отечество, родной язык, культурные достиже-

ния и национальные традиции. 

Участие в общественной, социальной и 

культурной жизни страны в рамках, определен-

ных законодательством РФ, зафиксировано в 

социальных концепциях различных конфессий, 

одно из направлений этой деятельности – уча-

стие в мероприятиях в рамках государственной 

молодежной политики. Однако не нужно забы-

вать, что вовлеченные в этот процесс конфесси-

ональные объединения решают и имманентную 

им задачу обеспечения своего устойчивого 

функционирования в будущем за счет формиро-

вания у части молодых людей религиозных ори-

ентаций. Последние в перспективе будут не 

только и не столько определять принципиальную 

смену мировоззрения молодого человека, сколь-

ко влиять на его повседневную жизнь. Часть мо-

лодежи, вовлеченной в различные совместные с 

конфессиями мероприятия, пусть и небольшая, 

пополнит ряды религиозных объединений. 

Полученные авторами научные результаты 

анализа данных опроса студентов вузов 

г. Екатеринбурга (N=424 человека) и экспертного 

интервью (N=20 человек), участниками которого 

стали руководители конфессиональных объеди-

нений, деятели культуры и искусства, преподава-

тели вузов, которых мы условно разделили на 

представителей гражданского общества и рели-

гиозных организаций, можно представить следу-

ющим образом. Гайд интервью содержал вопро-

сы, нацеленные на выявление мнений экспертов 

об устремлениях и ценностях студентов, о влия-

ющих на конфессиональный выбор факторах, о 

степени влияния традиционных религий на по-

вседневное поведение. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 По мнению экспертов, ключевыми характе-

ристиками современной студенческой молоде-

жи являются: 

– осознание необходимости профессионально-

го становления, приобретения важных для буду-

щего компетенций в процессе обучения в вузе; 

– ярко выраженное стремление к материаль-

ным ценностям; 

– инфантильность, «потерянность» совре-

менных российских студентов («не видят цели 

перед собой»). 

В подтверждение вышесказанного можно 

привести мнения представителей гражданского 

общества и руководителей религиозных органи-

заций, которые отмечают следующее: 
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«Студенческая молодежь отличается тем, 
что перед студентом объективно поставлена 

задача вырасти в кого-то за время обучения. 

Стать профессионалом, определиться в разных 
аспектах…» (представитель как гражданского 

общества, так и религиозных организаций); 

«Хочется отметить общее стремление сту-
денческой молодежи к материальным ценно-

стям. Очень большое стремление к богатой, 
обеспеченной жизни, наполненной развлечения-

ми, ради получения этого готовы пожертво-

вать ценностями» (представитель религиозной 

организации); «Среди студентов есть общая 

тенденция к инфантилизму, потерянности, 
когда человек не видит цели перед собой, долго-

срочной перспективы в работе» (представитель 

гражданского общества). 

Возможно, такое отношение студентов к 

своей нынешней жизни и перспективам на бу-

дущее формируется под влиянием родителей, 

которые в свои молодые годы жили в более ста-

бильном обществе и поэтому в условиях соци-

альной неопределенности не уверены в буду-

щем своих детей. Это и является основанием 

«ценностного вакуума», потери ориентиров. 

Это связано и с «ускорением» темпов совре-

менной жизни. Для современной молодежи 

очень важно все успеть: получить образование, 

создать семью, быть успешным в карьере, 

успеть попутешествовать по миру. Среди 

наиболее важного для студенчества экспертами 

отмечаются стремление занять определенный 

социальный статус и обеспечить условия его 

сохранения в будущем: 

«Хорошо устроиться в жизни» (представи-

тель религиозной организации); «Хотят полу-

чить профессию. Ценностью является про-

явить себя в профессии… Их в принципе мало 
волнует, в какой стране они живут и чего до-

бивается их страна» (представитель религиоз-

ной организации). 

По рассматриваемым позициям, как показа-

ло наше исследование, мнения студентов не 

совпадают с мнениями экспертного сообщества. 

Наиболее важным, ценным студенты определи-

ли для себя (от более значимого к менее значи-

мому): здоровье (42.3% опрошенных); семья 

(24.3% опрошенных), рождение и воспитание 

детей; любовь (для 19.7% опрошенных). Ценно-

сти, которые для студентов являются приори-

тетными, можно подразделить на две подгруп-

пы. Первая – это благополучие ближайшего 

окружения: семья, рождение и воспитание де-

тей, здоровье, друзья. Вторая – нравственные 

качества: честность, порядочность в отношени-

ях между людьми [8, с. 44]. Ценности семьи, 

детей, здоровья получили высшие ранги у по-

давляющего большинства представителей изу-

чаемой группы. При этом ранг таких ценностей, 

как любовь, друзья, честность, у студентов, 

считающих себя неверующими, и тех, кто отно-

сит себя к верующим, различен. Неверующие и 

атеисты более значимым считают иметь друзей 

и подруг, любовь, в то время как верующие – 

честность и порядочность. Менее всего студен-

чество озабочено социальным статусом (19.3% 

респондентов определили на 8-е место), ста-

бильностью (15.6% респондентов определили 

на 7-е место) и религией в целом (47.1% ре-

спондентов определили на 9-е место). 
На наш взгляд, экспертами социальный ста-

тус больше связывается с реализацией профес-
сионального потенциала, а для студентов этот 
вопрос становится актуальным лишь на послед-
нем курсе. Экспертами также отмечается 
стремление к созданию и сохранению личного 
пространства, одним из аспектов которого яв-
ляются и религиозные воззрения: 

«Это личное пространство, в которое ни-

кто не должен заходить. Это его мир, аккаунт 
в соцсети, группа, окружение, семья, увлечения, 

у каждого это свое. Если кто-то туда вторга-

ется, то весь привычный мир рушится» (пред-

ставитель гражданского общества). 
Данная проблема связана с развитием ин-

формационного пространства и всеми сопут-
ствующими с ним тенденциями, модой. С появ-
лением соцсетей многие интровертные молодые 
люди получают возможность создавать свою 
виртуальную реальность, в которой есть друзья, 
есть с кем поговорить, всегда есть человек, ко-
торый поймет. В данной ситуации студенты 
становятся определенным объектом воздей-
ствия, через соцсети и Интернет можно воздей-
ствовать на исследуемую группу молодежи, что 
с успехом и используют различные радикаль-
ные религиозные организации. 

Если говорить о мнении экспертов относи-
тельно места религии в составе ценностных 
ориентаций екатеринбургского студенчества, то 
подавляющее большинство экспертов считает, 
что она занимает одно из последних мест. Ре-
зультаты опроса, проведенного среди студен-
тов, подтверждают мнения экспертов: 

«Если и занимает религия какое-то место, 
то очень маленькое. Им не до религии» (пред-
ставитель как гражданского общества, так и 
религиозных организаций). 

Подавляющее большинство экспертов отме-
чают, что среди студенческой молодежи преоб-
ладает отношение к религии как к чему-то мод-
ному, нежели смысложизненному: 

«Сейчас для молодежи религия имеет значе-
ние, сейчас это модно» (представитель граж-
данского общества); «Религия как мода, религия 
как национально-патриотический признак для 
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многих молодых людей важны. Но поиск и по-
знание глубины религиозных истин зачастую на 
вторичном плане» (представитель религиозной 
организации). 

Как справедливо замечают эксперты, «неве-
рующих людей по существу не бывает… Ате-
ист это тоже верующий человек, причем 
убежденный атеист, по словам Ф.М. Достоев-
ского, это очень близкий к вере человек. Студен-
ты просто недорефлексируют себя, они просто 
не понимают, что они, например, придержива-
ются языческих взглядов или каких-то других» 
(представитель религиозной организации). 

Распространение в студенческой среде атеи-
стических взглядов или приверженности к 
агностицизму может быть связано с воспитани-
ем в рамках вузовского образования критиче-
ского мышления, которое ставит все под сомне-
ние, призывает анализировать ситуации, опи-
раться на факты, что в отношении к религии 
неприменимо. 

По мнению экспертов, по признаку отноше-
ния к религии студенчество современного мега-
полиса можно подразделить на две подгруппы. 
К первой отнесены студенты, для которых ма-
териальные ценности являются ключевыми. 
Поскольку религия никоим образом не способ-
ствует их достижению, она не считается пред-
ставителями этой подгруппы чем-то важным. 
Вторая подгруппа, для которой важна не только 
материальная, но и духовная, культурная со-
ставляющие жизни, считает, что религия являет 
собой один из элементов, способствующих со-
хранению культуры и развитию духовности. 
При этом представители данной подгруппы не 
обязательно относят себя к верующим, в то 
время как представители первой подгруппы 
могут идентифицировать себя с той или иной 
конфессией. 

Данные, полученные в ходе проведенного 
исследования, свидетельствуют о том, что мне-
ния экспертов о конфессиональной идентифи-
кации студентов совпадают с религиозным са-
моопределением самих студентов. Большинство 
студентов считают себя православными, на вто-

ром месте – приверженцы ислама, далее в рав-
ной степени – приверженцы иных религиозных 
направлений. 

То, что студенты относят себя к православ-
ным, понятно и объяснимо. История нашего 
государства неразрывно связана с православи-
ем. Данные социологических опросов различ-
ных социальных групп свидетельствуют, что 
подавляющее большинство россиян именно на 
этом основании причисляет себя к православ-
ным, считая, что быть русским – значит быть 
православным. Не составляют исключения и 
опрошенные нами студенты г. Екатеринбурга. 
Косвенными факторами влияния выступают 
родительская семья, ближайшее окружение 
(родственники и друзья), принимающие реше-
ние о крещении детей, воспитывающие их в 
традициях православия. 

Полученные в результате исследования дан-

ные свидетельствуют, что чуть менее половины 

опрошенных студентов г. Екатеринбурга отно-

сит себя к последователям православия (41.5%), 

на втором месте – приверженцы мусульманства 

(7.1%), к другим религиозным направлениям 

отнесли себя не более 5%, затруднились с отве-

том 3.2% респондентов; 43% опрошенных 

определили себя как атеисты. 

При проведении интервью с экспертами им 

был задан вопрос об основных причинах обра-

щения студенчества к религиозным конфесси-

ям. Одной из причин, которую выделили экс-

перты, является воспитание в религиозной, ве-

рующей семье, что, в свою очередь, исключает 

возможность изначального выбора, но не ис-

ключает последующих изменений конфессио-

нальных предпочтений. Среди других причин – 

сложная жизненная ситуация, бедствия, трудно-

сти, проблемы, отрицательный жизненный 

опыт. Как показали данные нашего исследова-

ния, именно вторая группа факторов является 

ведущей при обращении студенческой молоде-

жи к той или иной религиозной конфессии. Это 

подтверждается и мнениями экспертов. 

Ниже приведены позиции экспертов, харак-

теризующие основные причины обращения к 

религии: 

«Это всегда какие-то проблемы. Если сту-

дент вырос в верующей семье, то это тради-
ционно. Если что-то происходит в его жизни, 

что-то такое, например, несчастье какое-то, 
это, безусловно, может послужить основани-

ем для того, чтобы обратиться к религии» 

(представитель гражданского общества); «Ко-
нечно же, обращаются те, которые испытали 

определенные бедствия, трудности, проблемы, 

неустройства в семейной жизни, неудачные 
попытки какие-то предпринимались, увидел, 
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что это не так-то просто, приходится спро-
сить, а что же делать, например. Притесне-

ние, угнетение, пьянство в семье. Такие ситуа-

ции сразу же отображаются на том, что че-
ловек приходит в храм, начинает молиться, 

прочерчивает путь в эту сторону» (представи-

тель религиозной организации); «Чаще всего 
отрицательный жизненный опыт, когда не на 

кого рассчитывать и положиться, или чудо. 
Был в трудной ситуации, тебе нечто помогло, 

без твоих видимых усилий, без посторонних 

людей, ты выпутываешься из какой-нибудь си-
туации. Ты болен был или чуть не умер и 

остался жив. Может быть духовный отрица-
тельный опыт, различные сверхъестественные 

явления, которые плохо на человека влияют» 

(представитель как гражданского общества, так 

и религиозных организаций). 

Нетрадиционной причиной обращения к ре-

лигии эксперты называют осознанный мировоз-

зренческий поиск: 

«Сознательно молодежь обращается к ре-
лигии, во-первых, увидев в ней источник прояс-

нения своих мировоззренческих позиций каких-

то – это думающая, мыслящая молодежь, ко-
торая что-то почитала, увидела преимуще-

ства взглядов православных авторов, филосо-
фов и т.д.» (представитель религиозной орга-

низации); «Есть отдельные индивиды, которые 

осуществляют некий духовный поиск, читают 
литературу, есть такие, но их меньшинство. 

Это интеллектуалы, которые тут читают, 

тут читают, к этому приходит» (представи-

тель религиозной организации). 

Такой фактор, выделенный экспертами, как 

негативный жизненный опыт и необходимость 

в связи с этим мировоззренческого и социаль-

ного выбора, приводящий к формированию ре-

лигиозных ориентаций, свойственен лишь не-

большой части студенческой молодежи. Имен-

но эта подгруппа читает религиозную литерату-

ру, задумывается над смысложизненными во-

просами, осознанно участвует в религиозном 

культе. Студенты обращаются к религии и в 

яркие, важные моменты своей повседневной 

жизни, что проявляется в популярности среди 

них таких таинств, как венчание (как продолже-

ние свадебной традиции), крещение детей, уча-

стие в значимых религиозных празднованиях. 

Проведение религиозными организациями 

благотворительных мероприятий и акций, орга-

низация благотворительной деятельности в це-

лом, равно как и организация значимых празд-

ничных конфессиональных мероприятий, оце-

нивается опрошенными нами экспертами как 

способ «пополнения» религиозных объедине-

ний, привлечения в них молодых людей: 

«Работа молодежных клубов при каждом 
приходе. Эти молодежные клубы живут своей 

деятельностью, много студентов там, между 

прочим. Им интересна проба себя и трибуна, 
где можно показаться, покрасоваться, себя 

показать, на людей посмотреть. Как правило, 

эти молодежные клубы или организации зани-
маются досуговой деятельностью. На этой 

основе молодежи можно привлечь достаточно 
много» (представитель религиозной организа-

ции); «На разных религиозных мероприятиях 

должен быть такой человек, который может 
рассказать о религии, о культуре. Находятся 

люди, которые этим интересуются, потом они 
приходят на курсы просвещения, занимаются 

изучением культуры, языка. Для кого-то эта 

встреча может стать судьбоносной. Должны 

присутствовать какие-то авторитетные лю-

ди, которые участвуют во встречах со сту-

дентами, и у кого-то это повернет сознание, 
он пойдет в храм. Сам священнослужитель 

должен уметь работать с молодежью, он 
должен знать социальные сети, он должен 

знать, как вести беседу, знать, что молодежи 

интересно. Он не должен быть таким косным, 
иерархичным, он должен жить современной 

жизнью, владеть технологиями общения, и то-
гда он будет привлекать и будет привлека-

тельным как личность, как представитель той 

или иной конфессии» (представитель граждан-

ского общества). 

Если говорить о позитивных аспектах влия-

ния на повседневную жизнь студенческой мо-

лодежи проведения учебными заведениями и 

конфессиональными объединениями совмест-

ных мероприятий, то эксперты отмечают зна-

чимость личностных качеств священнослужи-

телей – умение создавать атмосферу взаимопо-

нимания, понимать собеседника, а не стремить-

ся навязать ему свое мнение:  

«Если священник ближе по своему возрасту 

и восприятию жизни к молодежи, то он и 

найдет какой-то отклик. Если священник дру-
гого поколения, то у него с молодежью может 

и не получиться взаимодействия» (представи-

тель религиозной организации). 

«Если соотносить данное поведение с типа-

ми религиозности по И.Н. Яблокову, то наибо-

лее подходящей характеристикой будет такая: 

идентифицирующие себя с определенной конфес-

сией, при этом религиозная ориентация подчине-

на нерелигиозным мотивам» [9, с. 538]. Данную 

позицию можно подтвердить мнениями экспертов 

о религиозности студенческой молодежи: 

«В принципе, для широких масс студенче-

ской молодежи, религиозность достаточно 
сиюминутна. Если есть праздник религиозный, 
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он может пойти и отметить его. Если есть 
потребность, он идет и молится. Но постоян-

но – это очень небольшой пласт. Мне кажется, 

что вообще можно и на студентов это экс-
траполировать, что практикующих людей в 

любой религиозной конфессии в нашей стране 

10%» (представитель гражданского общества); 
«Религиозность студенческой молодежи вы-

ражается в посещении праздников, притом 
праздников, которые имеют какой-то резо-

нанс, какую-то привлекательность. В частно-

сти, это Пасха и Рождество. Возникает по-
нимание, что это важные праздники. Также 

посещают активно ночные службы, это при-
влекает. Крестные ходы, например, царский 

крестный ход» (представитель религиозной ор-

ганизации); «Они признают религию как 

неотъемлемый фактор современности, при-

знают религию как признак национально-

культурной самобытности, следуют некото-
рым традициям и обычаям, при этом не вникая 

в глубинную суть религии» (представитель ре-

лигиозной организации). 

Анализ эмпирических данных, полученных в 

результате и анкетирования студентов, и экс-

пертного опроса, позволяет сделать вывод о 

двух проявлениях вовлеченности студенчества 

в конфессиональные практики. Первое можно 

определить как внешнее, выражающееся в эпизо-

дическом участии в культовых действиях и про-

водимых церковью мероприятиях, ношении ре-

лигиозной символики, форме одежды. Второе – 

внутреннее: обращение к религиозным идеям, 

размышления и мировоззренческий поиск. И если 

первое, что называется, «на виду», то второе, осо-

бенно у молодых людей, может и не иметь явных 

внешних выражений, и молитва, и обращение к 

Богу, и духовный поиск являются очень личност-

ной составляющей духовной жизни: 

«Если говорить обобщенно, то таких кри-
териев два: внутренние и внешние. К внешним 

характеристикам религиозности мы можем 

отнести все, что начинается с формы одеж-
ды, головного убора, наличия определенной сим-

волики и заканчивая беседами на религиозную 

тематику и совершением обрядовых действий. 
О внутренних критериях судить сложно, по-

скольку вера может быть настолько интим-
ной сферой, что стороннему человеку будет 

сложно выявить ее. Если отвечать на постав-

ленный вопрос исходя из внешних критериев, то 
подавляющая часть студенчества не склонна к 

демонстрации своей религиозности. Однако 

этого нельзя сказать в отношении части по-
следователей ислама, которые в силу своего 

воспитания, отношения к предписаниям Бога 
совершают намаз (молитву) в здании вуза, а 

мусульманки одевают хиджаб. Однако в своей 
совокупности молодежь в силу разных причин, 

обусловленных возрастом, системой ценно-

стей, господствующих в обществе, воспитани-
ем, характеризуется своей индифферентно-

стью к религии» (представитель гражданского 

общества). 

Эксперты также отмечают актуальность вза-

имодействия высших учебных заведений и ре-

лигиозных организаций, обусловленную уже 

тем фактом, что во многих университетах обу-

чается немалая доля иностранных студентов, 

принадлежащих к основным традиционным 

конфессиям. Кроме того, священнослужители 

подчас становятся именно теми людьми, с ко-

торыми студенты готовы «поговорить по ду-

шам». Вот что рассказал по этому поводу один 

из наших экспертов: 

«Не так давно была встреча в Уральском 

федеральном университете с муфтием, он 
встречался непосредственно с иностранными 

студентами мусульманами. Там было порядка 
100 человек, Азербайджан, Бангладеш и т.д. 

Для них общение с имамом было полезным. Они 

очень много вопросов задавали по своей рели-
гии, как им здесь практиковать. Это меропри-

ятие было не только связано с профилактикой, 
просто была потребность в общении. Очень 

ценным в общении является опыт Уральского 

государственного горно-геологического универ-
ситета, когда приглашали священников, когда 

еще не было храма, все проходило в библиотеке, 

многие ребята приходили и с ним в качестве 

психолога общались, делились своими пробле-

мами. Потому что ведь священнослужитель – 
это тот человек, который может не только 

удовлетворить твою духовную потребность, 

но и дать совет, пообщаться. Он пользуется 
определенным авторитетом. Этот опыт хо-

рош и необходим. Религию нельзя отбрасывать, 
нельзя говорить, что мы светский вуз, мы 

светское образовательное учреждение. Люди 

все равно в этом нуждаются, религия – это 
часть нашей жизни, часть нашего общества, 

может быть, сейчас люди не в полной мере к 

ней принадлежат, но присутствие еѐ в шаговой 
доступности необходимо» (представитель 

гражданского общества). 
При этом эксперты обратили внимание на 

то, что религиозным объединениям свойственна 

определенная закрытость, что создает ряд про-

блемы для их функционирования. Молодые лю-

ди, приходя в религиозную организацию, в цер-

ковь, подчас сталкиваются с некоей недоброже-

лательностью со стороны активистов общины, 

вызванной тем, что молодежь не знает простых 

правил поведения в храме, отправления обрядов 
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и таинств. Подчас такая недоброжелательность 

проявляется в осуждении молодых людей за 

такое незнание вместо оказания разъяснитель-

ной поддержки. В результате возникает недо-

понимание между молодыми людьми и рядо-

выми служителями, мирянами-активистами, 

вследствие чего молодой человек со своими 

проблемами и сомнениями в следующий раз в 

церковь не придет. Хорошо, если он поделится 

с родственниками, надежными друзьями. Но 

референтной группой могут оказаться и субъек-

ты с асоциальным и девиантным поведением. 

Со стороны администрации вузов осуществ-

ляется практика привлечения конфессиональ-

ных объединений к участию в программных 

мероприятиях молодежной политики путем за-

ключения соглашений и договоров о сотрудни-

честве между образовательными учреждениями 

и религиозными организациями, проведения 

совместных акций под эгидой университетов. 

Реализация данных инициатив понимается как 

реальный вклад в воспитание молодежи по обо-

значенным выше направлениям – патриотиче-

ское, нравственное воспитание. При этом дан-

ные нашего исследования свидетельствуют, что 

почти половина опрошенных студентов (49%) 

отрицательно относятся к сотрудничеству вузов 

и религиозных организаций, несмотря на то, что 

подавляющее их большинство причислили себя 

к той или иной конфессии. В то же время сту-

денты активно участвуют во встречах с пред-

ставителями конфессий в организуемых кон-

фессиональными объединениями мероприятиях 

и акциях, особенно в тех, которые организуются 

вузами на своих площадках. 

Верующие студенты, напротив, положитель-

но оценивают сотрудничество религиозных и 

образовательных организаций (37% от общего 

числа верующих студентов). Таким образом, 

учитывая интерес студентов и проявляемую 

ими активность, заключение соглашений между 

вузами и религиозными организациями по ряду 

направлений деятельности может иметь резуль-

тативность и эффективность. 

 

Выводы 

 

 Результаты проведенных нами исследова-

ний свидетельствуют о том, что студенчество 

г. Екатеринбурга готово принимать активное 

участие в мероприятиях, посвященных важным 

историческим датам, культурным событиям, 

помощи и поддержке оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, к организации которых 

привлечены и конфессиональные объединения. 

При этом собственно религиозные практики, 

культовые действия и совершение таинств как 

таковые подавляющему большинству студентов 

мало интересны и имеют инструментальную 

значимость: либо сопровождают важные собы-

тия жизни, либо рассматриваются как способы 

решения повседневных проблем. Лишь для 

очень малой доли студентов (являющихся во-

церковленными) конфессиональные идеи и 

практики имеют терминальную ценность. По 

нашему мнению, взаимодействие учреждений 

высшего образования и религиозных объедине-

ний должно осуществляться на основании со-

глашений и реализовываться по таким направ-

лениям, как волонтерская деятельность, подго-

товка и проведение значимых культурных, ис-

торико-патриотических мероприятий. Полем 

такого взаимодействия должно быть не учебное 

заведение и не религиозная организация, а иное 

социальное пространство. 

Данные, полученные в результате исследо-

вания, свидетельствуют, что роль религии в 

жизни студенческой молодежи как с точки зре-

ния экспертов, так и с точки зрения самих ека-

теринбургских студентов невелика и довольно 

условна. Религия выполняет функции храни-

тельницы и транслятора нравственных ценно-

стей, историко-культурного наследия и тем са-

мым вносит свой вклад в формирование цен-

ностной составляющей мировоззрения студен-

ческой молодежи. Особое внимание в этой свя-

зи заслуживают совместные усилия образова-

тельных учреждений и общественных объеди-

нений, в том числе религиозных, по патриоти-

ческому, нравственному воспитанию студентов, 

а также привлечению их к участию в социаль-

ных акциях и движениях. 
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In domestic social knowledge, the thesis that in the post-Soviet period, Russian sociocultural reality is characterized 

by a kind of “religious renaissance” is widespread. It is expressed in the rapidly occurring increase in the influence of 

religion on the daily lives of people, religious organizations – in various spheres of social life. But this influence on 

young people is not significant, which is confirmed by the empirical data that we obtained. 

At the same time, experts believe that it makes sense to attract faith-based associations to work with students in 

such areas as education of patriotism, the formation and strengthening of the moral foundations of everyday life,  

learning about Russian history and culture, and provide support for those who find themselves in difficult life situations. 

Cooperation between higher education institutions and faith-based organizations is carried out on the basis of treaties 

and agreements, which does not violate the constitutional principle on the secular nature of education. 
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Добросовестная конкуренция – это правовая категория, однако при этом Гражданский кодекс РФ связы-

вает ее по смыслу с рядом социально-философских, социально-психологических, этических понятий, напри-

мер понятием справедливости. В связи с этим перед практиками встает вопрос о том, как оценить добросо-

вестность/недобросовестность поведения игроков на рынке в том или ином случае. Для выработки новых 

правил поведения и институциализации добросовестных конкурентных отношений, соответствующих векто-

ру развития России в направлении социально ориентированной рыночной экономики, необходимы совмест-

ные усилия государства и всех основных участников рынка. Так, стимулом к добросовестному поведению 

продавцов товаров и услуг, к обеспечению баланса экономической эффективности и социальной справедли-

вости является активность потребителей по защите своих прав. 
Целью статьи является попытка углубления средствами теоретического анализа понимания «происхож-

дения» социокультурных оснований таких категорий, как обычаи делового оборота, требования добропоря-
дочности, разумности и справедливости; уточнения   на основе обращения к национально-культурным и 
научным источникам смыслов и значений упомянутых категорий, выявления направлений анализа, в рамках 

которых можно охарактеризовать неформальные элементы практик добросовестной конкуренции. Методоло-
гической базой теоретического анализа является институциональный подход (реализация принципа добросо-
вестности конкуренции рассматривается с точки зрения сочетания формальных и неформальных правил иг-
ры); социокультурный и феноменологический подходы (наблюдение и размышление о том, в какой степени 
ценности добросовестности и справедливости органичны для национальной культуры, традиции). 

 

Ключевые слова: добросовестная конкуренция; социально ориентированная экономика; обычаи делового 

оборота; защита прав потребителей; критерии разумности и справедливости; удовлетворенность потребителей. 

 

Добросовестная конкуренция сквозь призму 

социологического знания 
 

С точки зрения институционального подхо-

да, добросовестное конкурентное поведение 

представляет собой социальные практики, ко-

торые формируются и реализуются на основе 

как формальных, так и неформальных правил 

игры, норм, ограничений. Гражданский кодекс 

РФ и Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» предлагают юридические трак-

товки принципа добросовестности субъектов 

хозяйственной деятельности, однако смысло-

вым ядром этих трактовок являются такие по-

нятия из сферы социальной этики, как «добрая 
совесть», «справедливость», «разумность» 

(«здравый смысл»), «обычаи делового оборота». 

Совокупный анализ норм и требований совре-

менного профильного законодательства в сфере 

регулирования конкурентных отношений поз-

воляет заключить, что «хороший институт», в 

который, в конечном итоге, должны трансфор-

мироваться отечественные конкурентные прак-

тики, – это не только жесткие формальные тре-

бования, предъявляемые законодательством, в 

сочетании с набором апробированных механиз-

мов их реализации, это и соответствующее миро-

воззрение. Это этика, определяющая не просто 

«дух капитализма», но и то «чувство» капитализ-

ма, которое складывается в конкретном социуме, 

это восприятие его как нормы и согласие с ним. 

Неформальный компонент – это все, что связано 
с культурой, доминирующими гражданскими 

верованиями [1], неформальными ограничениями 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021, № 1 (61), с. 62–72 

mailto:mt231@yandex.ru
mailto:syl@list.ru


 

Истоки формирования практик добросовестного конкурентного поведения 

 

63 

и непрописанными социальными нормами, кото-

рые, однако, признаются и которым следуют. Это 

способы видения мира и способы ведения дел в 

экономическом пространстве. Следовательно, 

методологической базой рассмотрения нефор-

мальных источников формирования практик доб-

росовестной конкуренции служат социокультур-
ный и феноменологический подходы, использова-

ние которых дает возможность ответить на ряд 

важных вопросов, имеющих прямое отношение к 

восприятию предлагаемых обществу законода-

тельных норм и практик как разумных, доста-
точных и справедливых. Какую роль играют в 

национальной культуре (истории, сознании, язы-

ке, академической традиции) ценности добропо-

рядочности, здравомыслия, кооперации, справед-

ливости? Как раскрываются культурные смыслы 

данных категорий в разнообразных теоретиче-

ских (академических) источниках, исторических 

и современных? Какие установки «коллективного 

сознания» определяют сегодня формирование 

правил поведения (обычаев делового оборота), 

норм деловой культуры субъектов рынка, в их 

числе и потребителей? 
Цель данной работы, таким образом, состоит 

в характеристике социокультурного происхож-
дения вышеупомянутых этических категорий, 
уточнении смыслов. Помимо теоретического 
интереса, в этом существует и практическая 
необходимость. Так, судьи, специализирующи-
еся на антимонопольной тематике, нередко 
сталкиваются с проблемой неоднозначного тол-
кования категорий добропорядочности и спра-
ведливости и других близких по смыслу поня-
тий, представленных в законодательстве. С по-
мощью каких критериев можно охарактеризо-
вать действие того или иного субъекта, конку-
рирующего на рынке, как добросовестное или 
недобросовестное? В арбитражной практике 
специалисты рассматривают случаи, где речь 
идет, в том числе, о нарушении этических норм, 
и в связи с этим возникает вопрос, как принять 
оптимальное решение, какие идеи и характери-
стики могут служить основой для разрешения 
споров между сторонами. Подобные вопросы 
регулярно поднимаются и обсуждаются на се-
минарах и конференциях, организуемых ФАС 
России, ее региональными структурами, в том 
числе с участием судей арбитражных судов РФ. 
Существенно, что формируемые по результатам 
таких дискуссий обзоры практики антимоно-
польных органов принимаются ими в качестве 
руководства в последующей деятельности и 
ложатся в основу профильных законодательных 
инициатив, чем обусловливается актуальность 
рассматриваемого вопроса. 

В рамках статьи на основании данных при-

кладного исследования на тему потребитель-

ского поведения раскрывается тезис о том, что 

активность граждан в сфере защиты потреби-

тельских прав (а поведение здесь наиболее зна-

чимо опосредуется мировоззрением) является 

одним из факторов, определяющих появление 

добросовестных правил игры на рынках. Также 

рассматривается вопрос о комплаенсе как госу-

дарственной системе управления рисками 

нарушения законодательства со стороны хозяй-

ствующих субъектов, могущей в определенной 

степени быть ограничителем недобросовестно-

го поведения хозяйствующих субъектов. Одна-

ко формальные нормы в конечном итоге долж-

ны быть сбалансированы с неформальными, 

важно, чтобы комплаенс-политика трансформи-

ровалась в организационную комплаенс-

культуру, вовлекая уже и работников хозяй-

ствующих субъектов, физических лиц, являю-

щихся, одновременно, и потребителями. Без 

соответствующей мировоззренческой (этиче-

ской) адаптации управление рисками наруше-

ния законодательства может быть воспринято 

как очередное нововведение, необязательное к 

исполнению. Анализу разнообразных аспектов 

системы комплаенс были посвящены выступле-

ния экспертов в рамках Международной науч-

но-практической конференции «Комплаенс как 

система управления рисками: российский и ев-

ропейский опыт» (Красногорск, Москва,          

12–13 ноября 2019 г.), авторы статьи также 

принимали участие в работе конференции. 

 

Добросовестная конкуренция: 

 формальные признаки 

 
Добросовестная конкуренция – это соперни-

чество, не противоречащее «закону, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядоч-
ности, разумности и справедливости» [2]. Соот-
ветственно, закрепление практик добросовест-
ного поведения в предпринимательской среде 
возможно, если продуктивные обычаи делового 
оборота и вышеуказанные требования приобре-
тут характер коллективных ценностей и руко-
водства к действию. Значительный интерес 
представляет вопрос: в «каких мирах» форми-
руются данные обычаи, что они собой пред-
ставляют и каковы теоретические и практиче-
ские смыслы таких понятий, как «добропоря-
дочность, разумность и справедливость»? 

Статья 5 ГК РФ определяет «обычай делово-

го оборота» как «сложившееся и широко при-

меняемое в какой-либо области предпринима-

тельской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независи-

мо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе». Основными чертами обычая как 
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источника права являются «продолжительность 

существования (консервативность), постоян-

ность соблюдения (укорененность в человече-

ском сознании), локальный характер (привязан-

ность к определенной территории, религии, куль-

туре), возможность трансформации в судебную 

или административную практику» [3]. 
Хозяйственная культура современного рос-

сийского общества находится в трансформиру-
ющемся состоянии, и в целом было бы интерес-
но систематизировать факторы, препятствующие 
и стимулирующие закрепление эффективных 
социальных практик (поведенческих установок), 
практик добросовестной конкуренции. Это могут 
быть совсем еще редкие и слабые «популяции» 
или даже отдельные «росточки», поскольку сама 
конкурентная среда несовершенна, но в силах 
любого общества и государства – совершенство-
вать, создавать условия для их укрепления и 
дальнейшего роста. Добросовестность на рынках 
определяется правовой культурой участников 
экономических отношений (уровнем осведом-
ленности предпринимателей и потребителей о 
своих правах и обязанностях), качеством законо-
дательства, регулирующего процессы конкурен-
ции, прогрессивностью бизнес-образования. 

А если рассматривать добросовестность 
(добропорядочность), условно, «за пределами» 
конкурентной среды (ведь хозяйственная куль-
тура – это часть общего культурного капитала), 
можем ли мы говорить, что добросовестность в 
той или иной степени традиционна для нашего 
общества, а понятие «добрая совесть» – один из 
ценностных элементов национальной культу-
ры? И в какой мере слово «совесть», тем более 
словосочетание «добрая совесть», стали старо-
модными и архаичными, а практику определя-
ют иные императивы? Интересно, что само по-
нятие «добросовестная конкуренция» парадок-
сально ориентирует нас на содружество не-
скольких «миров» – рыночного и нерыночного 
(например, гражданского или домашнего, тра-
диционно-патриархального), где изначально 
были возможны солидарные, «семейные» взаи-
моотношения между людьми. 

Рассматривая теоретические основания эти-
ческой категории «добросовестное поведение», 
можно обратиться к классическим академиче-
ским источникам, среди которых известная ра-
бота И.Б. Новицкого «Принцип доброй совести 
в проекте обязательного права» (1916) [4]. Выво-
ды автора, которые он делает, опираясь на тра-
диционные и современные ему источники, зву-
чат убедительно и актуально. Добрая совесть 
(как «объективное мерило»), отмечает И.Б. Но-
вицкий, – это «знание о другом, о его интересах; 
знание, связанное с известным доброжелатель-
ством; элемент доверия, уверенность, что нрав-

ственные основы оборота принимаются во вни-
мание, что от них исходит каждый в своем по-
ведении. Принципом доброй совести выражает-
ся связанность, согласованность отдельных 
частных интересов, а также частного интереса с 
интересом целого, подчинение каждого равно-
мерно идее общего блага, так как она отражает-
ся на отношении между данными лицами». 
Принцип является пределом индивидуалисти-
ческого начала, признанием интересов обще-
ства, установлением границ для эгоизма [4]. 

Анализируя содержание понятия доброй со-
вести как объективного «социального мерила», 
И.Б. Новицкий дискутирует с другими автора-
ми, и эта заочная философско-правовая дискус-
сия, имевшая место в начале XX столетия, так-
же представляет интерес для современного чи-
тателя. Так, Л.И. Петражицкий (очевидно при-
держиваясь аристотелевских взглядов на при-
роду человека) считает, что «любовь к ближ-
ним, к согражданам» как некая деятельная сила 
способна исторически «кристаллизироваться», а 
наша общая цель состоит в «облагораживании 
мотивации в общественной жизни». Рудольф 
Штаммлер вводит понятие «социального идеа-
ла», говоря о важности приспособления част-
ных целей к конечной цели коллектива. 
В.В. Шнейдер утверждает, что добрая совесть – 
это «принцип верности договору, уважения до-
говорного соглашения, соблюдения данного сло-
ва» [4]. В каждом из этих подходов есть здравый 
смысл, это исторические элементы системного 
представления о принципе добросовестности. Но 
в каждом из этих подходов есть подводные кам-
ни, например, понятие «социального идеала» 
уязвимо с точки зрения коллективистских поли-
тических идеологий, а любовь к ближнему не-
редко оборачивается разочарованиями. Возмож-
но, перспективным здесь является представление 
об общественном договоре – любое взаимодей-
ствие между людьми предполагает соглашение, 
консенсус, определение правил. 

В целом, категория добросовестности фор-

мально связывается с такими значениями, как 

ожидание честного разумного поведения; учет 

прав и интересов других сторон; содействие 

другим; непротиворечие закону и обычаям де-

лового оборота. Данное понятие позволяет 

взглянуть на рынок как на социально-

этическую сферу, но то, что связано с этикой, 

не так просто конкретизировать. Указанные 

понятия представляют собой обобщения и от-

крывают пространство для разночтений. По-

этому возникает вопрос: какого рода критерии 

могут служить опорой для эксперта, оцениваю-

щего характер взаимоотношений людей в сфере 
конкуренции, с точки зрения принципа добро-

совестности? 
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Представление о добросовестности  

в контексте национальной культуры 

 

Интересно, что «знает» наша культура о 

доброй совести и добросовестном поведении, 

как эти феномены представлены в коллектив-

ном сознании, языке, жизненном мире, повсе-

дневности? Словарь В.И. Даля определяет сло-

во «добро» в духовном значении – как «благо, 

то, что честно и полезно, все, чего требует от 

нас долг человека, гражданина, семьянина» [5]. 

Слово «совесть» трактуется как «нравственное 

сознание, нравственное чутье или чувство в че-

ловеке; внутреннее сознание добра и зла; тай-

ник души, в котором отзывается одобрение или 

осуждение каждого поступка; способность рас-

познавать качество поступка; чувство, побуж-

дающее к истине и добру, отвращающее от лжи 

и зла; невольная любовь к добру и к истине; 

прирожденная правда, в различной степени раз-

вития» [6]. «Это у меня лежит на совести» – 

сознаю себя должником, обязанным исполнить 

что-либо. «Надобно же и совесть знать» – на все 

есть мера. «Без зазрения совести» – не стесня-

ясь, не смущаясь», не ведая стыда. Соответ-

ственно, добросовестность – это, с одной сто-

роны, нравственное сознание добра, чести, ис-

тины (правды), долга по отношению к другим 

людям, с другой стороны, способность распо-

знавать качество поступка, то есть умение ана-

лизировать, оценивать действия с точки зрения 

перечисленных ценностей. 

Тот факт, что идея совести и принцип доб-

росовестности в данном случае базируются на 

таких элементах, как нравы, сознание, чувство, 

любовь, чутье, создает множество сложностей 

для практического применения. Становится по-

нятно, что, например, юристы, анализирующие 

практики добросовестного/недобросовестного 

поведения, имеют дело не столько с упорядо-

ченным пространством человеческой рацио-

нальности, сколько с зыбкой и иллюзорной 

почвой нашей эмоциональности, интуиции, эм-

патии, иррациональности. Всякая социокуль-

турная среда «преломляется» во внутреннем 

мире человека и воспроизводится в виде инди-

видуальных поведенческих практик. Как изме-

рить, сколько совести, совестливости, поря-

дочности внутри нас, делимся ли мы этим ка-

питалом совести с другими людьми и в какой 

мере, как соизмеряем чужую совестливость с 

собственными представлениями? Убеждение 

человека, что вот он-то поступает добросо-

вестно, а другой – нет, базируется на его уни-

кальных субъективных представлениях, и в 

силу разнонаправленности и несхожести чело-

веческих миров привести все к общему знаме-

нателю в процессе взаимодействия, как прави-

ло, не просто. 

С другой стороны, языковая культура со-

держит представления о чувстве долга по отно-

шению к другим, необходимости действовать 

во благо, во имя добра, а не зла. Культурные 

общественные идеалы здесь очевидны, они ба-

зируются на религиозной, в частности христи-

анской, этике. В нашем культурном арсенале 

есть мировая и национальная классическая ли-

тература, религиозная философия, разнообраз-

ные изящные искусства. Театр, литература и 

кинематограф советского периода, которые по-

зиционировались как народные и в рамках, и 

вне идеологических рамок, также рефлексиро-

вали на темы добра, чести, истины и обще-

ственного долга. Но национальная культура, за 

немногочисленными яркими исключениями, 

исторически создавалась элитой и, выражаясь 

словами Ницше, оставалась «лишь тоненькой 

яблочной кожурой над раскаленным хаосом» 

[7]. Это не означает, что вне элиты не суще-

ствовало и не существует национальной куль-

туры и ориентиров добросовестности. Скорее, 

исторически «внеэлитарное» пространство 

оставалось terra incognita. И в каких проявлени-

ях существовало добросовестное поведение в 

условиях многовековой несвободы русского 

крестьянского сословия? Не в форме вопло-

щенных императивов государства, его правя-

щих групп и репрессивного аппарата, а исход-

но, а затем и параллельно в виде органичных 

социальных практик, возникающих в процессе 

взаимодействия, согласования правил, свобод-

ного делового оборота. 

Что представляет собой национальная куль-

тура в ее народном воплощении? В какой сте-

пени эта культура «пропитана» христианскими 

ценностями добра, чести, правды, долга, доброй 

совести? Что мы знаем доподлинно о русском 

крестьянском сословии, «в 1913 г. составляв-

шем более 80% подданных империи» [8, с. 284] 

и очень поздно получившем свободу, возмож-

ность относительно самостоятельного хозяй-

ствования? Какие установки и практики опре-

деляли способы выживания и жизни в условиях 

несвободы, отсутствия прав и выбора, то есть 

возможности принимать решения? Историки 

констатируют факт исторической оторванности 

элиты от народа, народа от источников знания и 

просвещения, и даже Священное Писание «пере-

вели на русский язык полностью лишь в 1876 г., 

годом позже, чем Марксов «Капитал», а духо-

венство и вовсе оказалось сословием обще-

ственно невостребованным» [8, с. 276]. В 

нашем распоряжении сегодня – определенные 

исторические факты, фольклор, идеалистиче-
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ски-утопические представления славянофилов о 

русской крестьянской общине, примеры народ-

ного героизма в военное время, примеры дико-

сти нравов, истории крестьянских бунтов, кар-

тины народного быта. Традиционный сельский 

мир русского крестьянского сословия кажется 

нам сегодня призрачным и иллюзорным и через 

это открытым для разного рода мифотворче-

ства. С другой стороны, есть историко-

социологические представления о традицион-

ности, о правилах взаимоотношений между 

людьми в «досовременный» период. Это, в 

частности, патриархальность, иерархичность, 

статичность, боязнь перемен, приоритет физи-

ческого труда над интеллектуальным. Можно 

предположить, что ключевым источником доб-

росовестного поведения в органичном кре-

стьянском мире была семейственность, клано-

вость, общинность, то есть нравственное созна-

ние правды и долга прежде всего по отношению 

к тем, кто являлся членом рода. В этом контек-

сте заслуживает внимания такое понятие, как 

сословная мораль (например, «крестьянская 

мораль»), то есть те требования, которые опре-

деленная общность неформально предъявляла к 

своим членам. 

В целом, юридическая оценка конкурентных 

отношений по критерию добросовестности 

(добропорядочности)/недобросовестности воз-

можна на основе рассмотрения конкретных 

случаев и использования прецедентов. Однако 

продвижения здесь, т.е. сближения в режиме 

постоянно протекающей дискуссии  архетипи-

ческих и формально-юридических представле-

ний о добросовестности, можно ожидать лишь 

постольку, поскольку и в сами эти дискуссии, и 

в процессы развития соответствующих норм 

права  будут вовлекаться потребители, не свя-

занные принадлежностью к официальным ин-

ститутам правотворчества и правоприменения и 

способные выражать ценностное восприятие тех 

или иных ситуаций. Несомненно, сама эта дис-

куссия может стать действующим и действен-

ным инструментом формирования новой дело-

вой реальности, отличающейся балансом цен-

ностных и материальных мотиваций и подходов, 

постольку, поскольку будет протекать в контек-

сте соответствующего социального механизма. 

 

Представление о добросовестной конкуренции: 

критерии разумности и справедливости 

 

Представление о добросовестной конкурен-

ции дополняется требованием соответствия 

практик идеям разумности и справедливости. 

Синонимами понятия «разумность» выступают 

такие фундаментальные категории, как здравый 

смысл, рациональность. Рационализация (опти-

мизация) хозяйственных отношений, как пока-

зал Макс Вебер, исторически приводит к фор-

мированию «современного» капитализма. В 

определенный момент и экономическая наука 

утвердила человека в статусе Рационала. Как 

отмечается, 60–70-е гг. XX столетия в западных 

реалиях оказались периодом «экономического 

империализма» – «принципы, используемые при 

анализе рыночного обмена (баланс спроса и 

предложения), стали распространяться на другие 

сферы общественной жизни» [9, с. 19–21]. Об-

щество, с этой точки зрения, выглядело как про-

странство, где солидарность поддерживается за 

счет взаимной выгоды, и не более. 

Современная экономическая теория обраща-

ет серьезное внимание на внерациональные, или 

иррациональные, аспекты поведения людей на 

рынке. Признается, что радикальная модель, 

рассматривающая человека исключительно как 

эгоиста и оптимизатора, не отвечает всему раз-

нообразию и сложности человеческих мотивов. 

В последние десятилетия были разработаны 

постулаты поведенческой экономики, в рамках 

которой исследуется, например, как работает 

фактор справедливости при формировании це-

ны на рынке, действия какого рода в сфере биз-

неса вызывают у простых людей реакцию на 

уровне «приемлемо» или сильные отрицатель-

ные эмоции (эффект «гауджинга»), насколько 

важен для компании или фирмы имидж спра-

ведливого игрока [10, с. 137–157]. Очевидное 

достоинство новых веяний в том, что поведен-

ческая экономика, вступая в союз с психологи-

ей, внимательна к человеку и его чувствам, 

здесь нет попытки «подогнать» реальную жизнь 

под жесткую абстрактную схему. Исследовате-

ли ориентируются, в том числе, на анализ эмо-

ций, эмоциональных реакций, формирующих 

удовлетворенность или неудовлетворенность 

потребителей, позволяющих и рационально, и 

интуитивно оценивать, справедливым или не-

справедливым является то или иное действие. 

Изучение реального поведения предпринимате-

лей в западных реалиях подтверждает, что они в 

значительной степени стремятся к балансу 

между предложением и представлением клиен-

тов о том, какой должна быть «справедливая 

цена». Такой подход мотивирует к взаимному 

доверию, культивирует уверенность в том, что 

«порядочность» как важнейшее человеческое 

качество существует и в сфере бизнеса. Игроки 

на рынке способны заботиться не только об эф-

фективности, то есть максимизации прибыли, 

но и о «результативности, понимаемой как реа-

лизация целевых потребительских интересов» 

[11, с. 14–17], в круг которых входят и такие 
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понятия, как добросовестность и справедли-

вость. Теория организации также обогащается 

представлением о том, что в процессе целепола-

гания правильным оказывается видение, ориен-

тирующее сотрудников не на прибыльность как 

таковую, а на высокий уровень обслуживания 

клиентов: «и не правы циники: большинство из 

нас получают моральное удовлетворение, помо-

гая другим» [12, с. 93]. 

Конечно, все это необходимо рассматривать 

с определенными оговорками. Речь идет о «пе-

редовой западной теории», теоретической мо-

дели, пусть даже построенной на основе прак-

тики. Отечественная практика – это специфиче-

ская реальность, хотя для объективного анализа 

здесь необходимы соответствующие исследова-

ния. Чем руководствуются предприниматели, 

определяя цели своей деятельности или говоря 

об интересах клиентов? 

Как отмечается, даже идеи классиков по-

литэкономии эпохи Просвещения не представ-

ляют собой радикальную «апологию рынка». 

Для А. Смита и Д. Юма рынок был предметом 

веры, а не «мерой всех вещей». «Необходимым 

связующим звеном цивилизованного общества 

в процессе экономического преобразования 

Смит и Юм считали добронравие и прочные 

моральные устои… Люди, считал Адам Смит, 

руководствуются стремлением к безопасности и 

наличию хорошего правительства, каковое 

стремление не может быть сведено к преследо-

ванию чисто эгоистических интересов. Напро-

тив, как показал Николас Филлипсон, Смит вы-

делял в людях «эстетическое чувство», которое 

побуждало стремиться к порядку и удобству 

ради них самих, и именно такое «поведение 

Смит в один из моментов поэтического вдохно-

вения приписал действию невидимой руки» [13, 

с. 137]. Соответственно, поведение индивидов 

на рынке теоретически определяется не только 

рациональностью, но и «добронравием», даже 

«эстетическим чувством». В этом видении эко-

номист родом из XVIII столетия парадоксаль-

ным образом пересекается с литератором XX 

века Иосифом Бродским: «Всякая новая эстети-

ческая реальность уточняет для человека реаль-

ность этическую. Ибо эстетика – мать этики; по-

нятие «хорошо» и «плохо» – понятия, прежде 

всего, эстетические, предваряющие категории 

«добра» и «зла». Любопытно, что, с точки зрения 

Бродского, эстетика и этика произрастают из 

«частности человеческого существования» [14]. 

Идеи, представленные Адамом Смитом в ра-

боте «О природе и причине богатства народов», 

сбалансированы с подходами, обоснованными в 

труде «Теория нравственных чувств». Показа-

тельно, например, что оба произведения в нача-

ле текущего столетия приобрели популярность 

среди правящей элиты такого государства, как 

Китай, реализующего переход от плановой эко-

номики к рынку. Люди, определяющие будущее 

страны, связали рыночные преобразования не 

только с действием «невидимой руки» рынка, 

но и с «рукой морали» [15, с. 281]. 

Но что в данном случае подразумевается под 

«рукой морали»? Это словосочетание связыва-

ется с категорией справедливости. И добросо-

вестное поведение в данном случае можно ас-

социировать со справедливым поведением. 

Именно справедливость, по Адаму Смиту, 

«представляет главную основу общественного 

устройства. Если она нарушается, то громадное 

здание, представляемое человеческим обще-

ством, воздвигаемое и скрепляемое самой при-

родой, немедленно рушится и обращается в 

прах…»; «законы справедливости суть един-

ственные нравственные правила, отличающиеся 

строгостью и точностью, …их можно сравнить 

с правилами грамматики…» [15, с. 282–283]. 

Требование справедливости как критерий 

оценки добросовестности конкуренции, помимо 

вышесказанного, может базироваться еще на 

одной теоретической модели – это когнитивная 

мотивационная теория справедливости Дж. Стей-

си Адамса [16, с. 29–36]. Адамс показал, что 

люди оценивают, сколько труда они вложили в 

то или иное дело, а затем сравнивают возна-

граждение со стороны работодателя с возна-

граждением других работников, выполнивших 

равноценную работу. Если в результате сопо-

ставления человек приходит к выводу, что его 

вклад оценен недостаточно, он интерпретирует 

это как ситуацию несправедливости. Теория 

Адамса в целом подтверждает, что категория 

справедливости является крайне значимой, 

практической, а стремление к «восстановлению 

справедливости» – один из важнейших универ-

сальных мотивов человеческой деятельности. 

Те же потребители на рынках товаров и услуг 

могут оценивать ценовую политику хозяйству-

ющих субъектов как несправедливую, и эта си-

туация неудовлетворенности выступает как 

сигнал о нарушении норм добросовестной кон-

куренции. 

 

Роль потребителей  

в формировании правил поведения 

(обычаев делового оборота,  

деловой культуры) участников рынка 

 

Какие именно правила поведения в области 

предпринимательства сегодня могут претендо-

вать на статус «обычаев делового оборота» и 

каковы факторы их формирования? Очевидно, 
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если речь идет о продолжительности и постоян-

стве, то это должны быть такие правила и прак-

тики, которые прошли «испытание временем». 

Современный российский предприниматель-

ский класс исторически существует непродол-

жительное время, но их поиск возможен, даже 

если эти практики еще не приобрели институ-

ционального, масштабного характера. 

В качестве одного из факторов, определяю-

щих формирование обычаев делового оборота, 

можно рассматривать удовлетворенность по-

требителей. Это та «лакмусовая бумага», кото-

рая позволяет оценить, в какой степени та или 

иная фирма уже сформировала правила, ориен-

тированные на укрепление ее деловой репута-

ции. Вместе с тем обеспечение удовлетворенно-

сти потребителя – это сегодня и требование, 

предъявляемое законодательством (Указ Прези-

дента РФ от 21.12.2017 № 618 и иное) не только 

к рыночным, но и к регулятивным структурам. 

Потребители как относительно независимые 

участники процесса являются уникальным ис-

точником информации о том, как «ведет» себя 

хозяйствующий субъект на рынке, принимает 

ли он во внимание интересы других сторон. По-

казательной здесь является активность потреби-

телей в деле защиты своих прав, поскольку 

адекватно сформулированная претензия к про-

давцу товара или услуги может лежать в основе 

формирования соответствующих правил. Этот 

тезис можно проиллюстрировать данными со-

циологического исследования «Мониторинг 

удовлетворенности потребителей качеством 

товаров и услуг на товарных рынках и состоя-

нием ценовой конкуренции в Нижегородской 

области» (2015–2019 гг.). В ноябре 2018 г. спе-

циалисты кафедры социологии проектной дея-

тельности и проконкурентного регулирования 

совместно с сотрудниками научно-образова-

тельного центра исследований социальных си-

стем факультета социальных наук ННГУ         

им. Н.И. Лобачевского провели очередной сбор 

данных по вопросам удовлетворенности потре-

бителей качеством товаров и услуг на товарных 

рынках региона и состоянием ценовой конку-

ренции. Было опрошено 3000 респондентов по 

Нижегородской области. Так, отвечая на вопрос: 

«Как Вы оцениваете защиту прав потребителей в 

вашем районе?» – респонденты наиболее часто 

выбирали вариант «удовлетворительно», за ним 

следует оценка «хорошо», что свидетельствует 

о склонности граждан замечать положительные 

моменты в сфере защиты прав потребителей. В 

то же время вариант «низко» встречается чаще, 

чем вариант «отлично», следовательно, пробле-

ма неудовлетворенности граждан в данном во-

просе существует, она актуальна и требует вни-

мания со стороны государства и общества. 

Оценка «очень низко» занимает последнюю 

строчку в рейтинге ответов – случаев радикаль-

ного недовольства не так много. Особую группу 

формируют респонденты, которые затрудни-

лись дать оценку ситуации, что вызывает во-

прос о причинах подобных трудностей. Хотя 

баланс оценок можно охарактеризовать как по-

ложительный, прослеживается снижение у по-

требителей ощущения защищенности своих 

прав, что обусловлено не только спецификой 

ситуации в данной сфере, но и снижением удо-

влетворенности потребителей при оценке соци-

ально-экономической ситуации в целом, общим 

ухудшением социально-психологического са-

мочувствия населения. 

Среди опрошенных преобладают те, кто не 

имеют личного опыта защиты своих прав как 

потребителя (83%). В данном случае возникает 

вопрос, как соотносятся в этих периодах доми-

нирование варианта «удовлетворительно» при 

оценке защиты прав потребителей в районе и 

отсутствие соответствующего личного опыта у 

значительной части респондентов. Вероятно, в 

этом случае оценки даются скорее не на осно-

вании индивидуальных практик, а за счет об-

щих представлений о текущей ситуации. С 

управленческой точки зрения, речь может идти 

о стимулировании активности граждан по во-

просам защиты своих прав как потребителей, о 

формировании правовой культуры населения и 

мониторинге качества правовой защиты. 

Наличие личного опыта по защите своих 

прав как потребителя позволило респондентам 

дать оценку успешности собственных действий. 

В рейтинге ответов на вопрос: «Как Вы оцени-

ваете успешность Ваших действий?» – в период 

2015–2018 гг. лидирует вариант «полностью 

удалось», например в 2016 г. почти половина 

респондентов заявила о позитивном опыте ре-

шения проблемы. Обращает на себя внимание, 

что в 2018 г. более половины опрошенных за-

труднились дать ответ на соответствующий во-

прос, что, по-видимому, связано с низкой долей 

лиц, имеющих собственный опыт защиты по-

требительских прав. Но те, кто отстаивают свои 

права, очевидно, добиваются результата: второе 

место в рейтинге занимает вариант «частично 

удалось». Негативный опыт тоже имеет место, 

самые высокие показатели здесь относятся к 

2015 и 2016 г. Определенная часть граждан за-

являет, что их «вопрос завис на рассмотрении», 

и эти случаи бюрократических затруднений то-

же требуют особого внимания со стороны орга-

нов власти. В целом, тенденцию разрешения 

спорных ситуаций в пользу потребителей това-

ров и услуг на рынках можно считать устойчи-
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вой на общем фоне не столь высокой личной 

активности граждан в данной сфере. Соответ-

ственно, если сами потребители смогут более 

интенсивно реагировать на любые проявления 

недобросовестности со стороны продавцов то-

варов и услуг, это будет способствовать выра-

ботке позитивных правил поведения в сфере 

конкуренции. 

В каких еще локальных сетях возможно 

формирование и поддержание обычаев делово-

го оборота? Экономическая социология обра-

щает внимание на предпринимательские сети, 

которые образуют этнические группы со своим 

специфическим культурным капиталом, а также 

структурные конфигурации, состоящие из сетей 

фирм [9, с. 39–47]. Во втором случае речь идет 

не только о бизнес-группах (наподобие россий-

ской X5 Retail Group), но и о конкурирующих 

между собой хозяйствующих субъектах, не 

осуществляющих прямые экономические транс-

акции друг с другом. Данные сети «возникают в 

результате постоянного наблюдения (монито-

ринга) за действиями фирм, поставляющих те 

же или сходные продукты и услуги. Здесь клю-

чевым является принцип структурного соответ-

ствия и структурной эквивалентности в соот-

ношениях объема – цены – качества продуктов 

и услуг, а рынок определяется как сложный 

сигнальный механизм, который помогает фир-

мам выбрать и обустроить ниши, выстроить их 

в отраслевой рынок» [17, с. 1–5]. Наличие по-

добных сетей стимулирует интенсивное разви-

тие малых фирм, жесткую конкуренцию между 

ними, активный обмен знаниями и информаци-

ей и, по всей видимости, формирование обыча-

ев делового оборота. Добросовестность дело-

вых практик подобных сетей косвенно можно 

оценить, анализируя удовлетворенность потре-

бителей качеством и ценами товаров и услуг на 

различных рынках. Так, в рамках упомянутого 

исследования ««Мониторинг удовлетворенно-

сти потребителей…» оценивалась удовлетво-

ренность респондентов услугами естественных 

монополий, и данные 2019 г., как и в 2018 г., 

показали высокий уровень неудовлетворенно-

сти ценами при высоком уровне удовлетворен-

ности качеством. Однако ближе всего к балансу 

цены и качества услуг оказались продавцы 

услуг связи (половина респондентов «скорее 

удовлетворена» ценами, и более половины 

опрошенных «скорее удовлетворены» каче-

ством). Такие оценки можно объяснить тем, что 

конкуренция в виде здорового соперничества на 

рынке услуг связи (телекоммуникаций) в опре-

деленной степени существует, идет соревнова-

ние за клиента, вырабатываются некие правила, 

компании предлагают целый ряд интересных 

тарифов, которые, в том числе, помогают рядо-

вому потребителю экономить средства. 

Соответственно, актуальная «задача» совре-

менных локальных рынков – это выработка 

внутри «сетевого скелета» адекватных правил 

поведения (регулятивных принципов) и спосо-

бов поддержания данных правил. Рынок, как 

объясняют экономсоциологи, – это институци-

онально оформленное пространство, которое 

может быть проанализировано с точки зрения 

различных теоретических подходов (например, 

теории «организационных полей» или экономи-

ческой теории конвенций). Интересной в кон-

тексте российских реалий является тема соот-

ношения «социальных миров», так как теорети-

чески «рыночному миру» (жесткому и прагма-

тичному) противостоят миры индустриальный, 

домашний, гражданский, со своими ценност-

ными приоритетами и специфическим мировоз-

зрением представителей. Рыночный порядок 

претендует на универсальность, но может су-

ществовать благодаря достижению компромис-

са с нерыночными порядками. Можно предпо-

ложить, что российская история второй полови-

ны XIX – начала XX столетия продемонстриро-

вала конфликт между миром рыночным и тради-

ционным, и точно такая же ситуация дисбаланса 

характерна и для современной России. Выработ-

ка правил взаимодействия и балансирования 

между рыночными и нерыночными интересами 

общества – одна из актуальных задач, которую 

может решать государство совместно с бизнесом 

и гражданскими структурами. 

Процесс продуцирования правил, обычаев 

делового оборота формирует хозяйственную 

культуру общества, которая определяется как 

совокупность накопленных профессиональных 

знаний и навыков, сформированных хозяй-

ственных норм, ценностей и символов, исполь-

зуемых значений и смыслов. Для исследования 

рынков как культур широко применяются более 

«мягкие» этнографический и исторический 

подходы. 

Такова краткая теоретическая характеристи-

ка перспективных направлений исследования 

социокультурных оснований добросовестного 

поведения в сфере конкуренции. Практики доб-

росовестной конкуренции нуждаются в изуче-

нии, чтобы данный анализ сыграл роль в их ин-

ституциализации. Интересной задачей стано-

вится определение социокультурных барьеров и 

ресурсов, систематизация факторов. Каждый из 

критериев, предложенный отечественным зако-

нодательством для рассмотрения понятия доб-

росовестности, является сложным, несет бога-

тую смысловую нагрузку и имеет социокуль-

турную специфику, исторический «бэкграунд». 



 

М.Л. Теодорович, Ю.Л. Софронова 

 

70 

Одна из ключевых управленческих задач госу-

дарства – стимулирование примеров норматив-

ного поведения в сфере конкуренции и подроб-

ный анализ, профилактика случаев недобросо-

вестности. Очевидно, что внимание государства 

к глубинным факторам, формирующим поведе-

ние людей в сфере конкуренции, делает управ-

ленческие практики более осознанными, «мяг-

кими», гибкими, справедливыми. 

Закрепление правил – это сфера ответствен-

ности государства и его элиты. Сегодня отно-

шения между обществом и элитой несбаланси-

рованны. Ключевые принципы добросовестно-

сти важно декларировать и встраивать в систе-

му, формируя нормативные модели добросо-

вестного поведения. 

В этом плане позитивными можно считать 

некоторые изменения, внесенные в последнее 

время в отечественное законодательство. Так, в 

указе «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» присутствуют определения, 

которые отвечают базовым гуманистическим 

ценностям. В частности, речь идет о «повыше-

нии ожидаемой продолжительности жизни до 

78 лет (к 2030 – до 80 лет)», «обеспечении 

устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также роста уровня пенсионного обеспечения 

выше уровня инфляции», «снижении в два раза 

уровня бедности в Российской Федерации» [18]. 

Согласно Указу Президента РФ от 21 декаб-

ря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конку-

ренции», одной из первоочередных целей со-

вершенствования данной политики является 

«повышение удовлетворенности потребителей 

за счет расширения ассортимента товаров, ра-

бот, услуг, повышения их качества и снижения 

цен» [19]. 

 

Система комплаенс  

как стимул добросовестной конкуренции 

 
В данный момент мы находимся также на 

начальных этапах институциализации системы 

комплаенс (в феврале 2020 г. депутаты Госдумы 

РФ приняли поправки в ФЗ «О защите конку-

ренции»), что может стать стимулом добросо-

вестной конкуренции [20]. Комплаенс – относи-

тельно новое явление в отечественных реалиях, 

поэтому перед представителями российских 

органов власти, бизнеса и науки стоит актуаль-

ная задача всестороннего рассмотрения его со-

ставляющих, функционала. Институт компла-

енса – это, в значительной степени, продукт 

западной рыночной цивилизации, а РФ, говоря 

образно, «приобретает авторские права» на 

ценное изобретение, собираясь использовать 

его в своих интересах. Категорию «комплаенс» 

можно рассматривать в более узком и более 

широком значениях. Согласно ФЗ «О защите 

конкуренции», комплаенс – это «система внут-

реннего обеспечения соответствия (деятельно-

сти организации. – Прим. авт.) требованиям 

антимонопольного законодательства» [21]. 

Иными словами, это свод формальных правил/ 

ограничений «что можно – что нельзя», согла-

сованных компанией с государством и обяза-

тельных для исполнения. В более широком 

смысле система соответствия требованиям за-

конодательства, помимо формальных правил, 

дополняется еще и неформальными нормами, 

складывающимися и функционирующими во 

всякой организации. Если в узком значении 

комплаенс является предметом рассмотрения 

права, в широком смысле комплаенс – это меж-

дисциплинарная сфера интереса, так как здесь 

комплаенс оказывается частью организацион-

ной культуры, ориентированной, помимо про-

чего, на ответственную профилактику рисков. А 

организационная культура формируется под 

влиянием целого ряда внешних и внутренних 

факторов. 

Антимонопольный комплаенс для предпри-

нимателей носит добровольный характер, то 

есть представители бизнеса свободны в своем 

выборе – внедрять или не внедрять корпоратив-

ную систему комплаенса. В то же время ее раз-

работка даст компании определенные преиму-

щества. Законом определен и алгоритм взаимо-

действия бизнеса с Федеральной антимоно-

польной службой России при реализации ком-

плаенс-системы. Успех институциализации 

комплаенс-системы сегодня, по всей видимо-

сти, зависит от того, в какой степени органы 

власти и экспертное сообщество смогут убедить 

отечественных предпринимателей в жизненной 

необходимости применения рассматриваемой 

модели в их организациях. Критики инноваци-

онной модели отмечают, что антимонопольное 

регулирование в нашей стране остается крайне 

неопределенным, комплаенс может привести к 

снижению конкурентоспособности компании в 

том случае, если компания ведет себя честно, а 

ее конкурент – нет, комплаенс рассматривается, 

в том числе, как «дань западной моде», и не бо-

лее. Все это, помимо выгод, о которых говорят 

эксперты, может стать препятствием процесса 

институциализации системы комплаенса в 

нашей стране [22]. 

Возможно, что благое дело повсеместного 

внедрения инновации в российских реалиях 

может быть заторможено наличием целого ряда 

барьеров, средовых и организационных. В за-
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падном мире институт комплаенса появился не 

только как следствие государственной директи-

вы, но и как явление органичное, «выросшее» с 

течением времени в недрах рыночной конку-

рентной экономики, как потребность компаний 

вовремя профилактировать риски, чтобы не по-

страдать в сложный момент. Возникает вопрос, 

что нужно для того, чтобы эта потребность по-

явилась у отечественных компаний, ведь то, что 

навязывается со стороны, может воспринимать-

ся негативно. Как заинтересовать бизнес на 

добровольных началах? Каким должен быть 

уровень развития, характер национальной эко-

номики и правовой системы, чтобы мы могли 

заимствовать «продукт», появившийся в конце 

прошлого столетия в США, и превращать его в 

элемент нашей традиции? Каковы риски «от-

торжения» при «пересадке»? Как само государ-

ство демонстрирует культуру комплаенса? 

Сегодня мы только формируем нормативное 

представление о комплаенсе как о системе, со-

стоящей из различных элементов, выполняю-

щих конкретные функции. Поскольку общество 

и государство заинтересовано в институциали-

зации норм и практик комплаенса, стоит гово-

рить о популяризации соответствующих идей. 

Но что именно стоит популяризировать? Как 

«зацепить» сознание тех, кому адресовано со-

общение? Каково смысловое ядро определения 

комплаенса как «системы внутреннего обеспе-

чения соответствия требованиям законодатель-

ства»? Имея в виду антимонопольное законода-

тельство, стоит отметить, что основной смысл 

раскрыт в ФЗ № 135 «О защите конкуренции». 

Создавать внутри организации систему компла-

енса нужно, чтобы конкурировать добросовест-

но, исключить недобросовестность, то есть не 

допускать таких действий, которые направлены 

на получение преимуществ и противоречат не 

только закону, но и обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости, причиняют убытки другим хо-

зяйствующим субъектам, в том числе наносят 

вред их деловой репутации. 

Соответственно, комплаенс – это не только 

профилактика риска нарушить антимонополь-

ное законодательство, но и риска – хотя бы и 

против своего желания – оказываться нечест-

ным, недобросовестным, манифестация того 

принципа, что быть честным при взаимодей-

ствии с государством и конкурентами, а также с 

клиентами так, чтобы потребители были удо-

влетворены, – необходимо, важно и полезно. 

Удовлетворенность человека и благополучие 

общества, общественное благо, в конечном ито-

ге, оказываются ключевыми ценностями и це-

лями комплаенса. За неизбежным формализмом 

нормативных определений и бюрократических 

отчетов скрываются простые человеческие эти-

ческие понятия и основополагающие цели 

функционирования государства. Традиционно 

эти понятия гораздо в меньшей степени декла-

рируются в рамках официальных встреч, они 

завуалированы, а в нашем сознании занесены, 

как город снегом, чем-то иным. Представители 

муниципальных органов власти испытывают, 

скорее, растерянность и озабоченность в связи с 

новыми директивами о необходимости интен-

сивного внедрения системы комплаенса. Пред-

ставления о добропорядочности, разумности и 

справедливости, обычаях делового оборота де-

лают тему комплаенса более масштабной, до-

полняя ее проблемами национальной и органи-

зационной культуры, этоса бизнеса и этоса ор-

ганов власти, корпоративной этики. Становле-

ние института комплаенса в нашей стране, по-

видимому, будет обусловлено тем, в какой сте-

пени представителям различных социальных 

групп и страт удастся договориться о «правилах 

игры», правилах fair play в различных сферах. 

Получится ли создать перечень ограничений, 

отвечающих указанным этическим принципам, 

следовать формальным договоренностям, уко-

ренить и масштабировать практики профилак-

тики рисков нарушения законодательства на 

национальной «почве»? 

 

Заключение 

 
Актуальные изменения, закрепляемые ука-

занным выше профильным законодательством, 
отражают новую стратегию государства, при-
званную совместить приоритеты эффективно-
сти и результативности с этичностью и социо-
культурной детерминированностью подходов в 
политике регулирования и функционировании 
экономики. Императив полноценного учета 
представлений и ожиданий потребителей на 
рынках символизирует более прогрессивный 
подход государства к построению социально-
рыночной модели экономики, которому еще 
предстоит обрести конкретные черты в форме 
соответствующего целостного социального ме-
ханизма, интегрирующего рыночное регулиро-
вание и практики национального, регионально-
го и местного уровня. Дальнейшие исследова-
ния в данном направлении представляют собой 
актуальную задачу. 
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THE ORIGINS OF FORMING PRACTICES OF FAIR COMPETITIVE BEHAVIOR IN MODERN RUSSIA: 

A THEORETICAL ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL BASES 
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The principle of fair competition is one of the key criteria for a socially oriented economy, with the help of which it 

is possible to study and evaluate current practices in the field of market relations. Fair competition is a legal category, 

while the Civil Code of the Russian Federation connects it in meaning with a number of socio-philosophical, socio-

psychological, ethical concepts, for example, this is the concept of justice, so the question arises how to evaluate the 

honesty / dishonesty of players' behavior on the market in different cases. What is fair and what is not? To understand 

the “origin” of categories such as business customs, the requirements of integrity, reasonableness and justice, a theoret-

ical analysis of their sociocultural foundations is needed. The article, based on an appeal to national-cultural and scien-

tific sources, provides diverse meanings and meanings of the categories mentioned. In addition, we are talking about 

those social spaces and structures within which, from the point of view of institutional economic theory, the formation 

and consolidation of bona fide competitive practices takes place. So, an incentive to conscientious behavior of sellers 

of goods and services in the markets, to ensure a balance of economic efficiency and social justice is the activity of 

consumers to protect their rights. For the development of new rules of conduct and the institutionalization of fair com-

petition, joint efforts of the state and all major players in the market are necessary. 

 

Keywords: fair competition; socially oriented economy; business customs; consumer rights protection; criteria of 

reasonableness and justice; customer satisfaction. 
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Актуальность исследования многодетных семей обусловлена демографической тенденцией снижения 

рождаемости в Российской Федерации в целом и регионах, что может привести к демографической яме. За 
2015–2019 гг. суммарный коэффициент рождаемости в Республике Татарстан по отношению к каждому 
предыдущему году имел только отрицательный показатель и снизился с 1.9 до 1.5. Однако выявлена тенден-
ция увеличения рождения третьих и последующих детей. В Республике Татарстан данный показатель с 
2017 г. по 2018 г. вырос на 4.92%, с 2018 по 2019 г. – на 1.74%. Цель работы – выявить основные индикаторы 
качества жизни многодетной семьи. Информационную базу исследования составляют социологические ис-
следования Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан – «Трудовая занятость в 
структуре репродуктивно-родительских стратегий современной женщины в Республике Татарстан», «Муж-
чины и дети», «Демографическое самочувствие Татарстана», ВЦИОМ – «Цветы жизни, или Сколько детей 
нужно для счастья?», а также данные Росстата и Татарстанстата. Для обработки результатов исследования 
использовались статистические методы: частотный анализ, дисперсионный анализ, критерий χ

2
. Выявлены 

индикаторы качества жизни многодетных семей на основе выделения трех основных базовых потребностей. 
Определена корреляционнная связь между количеством детей в семье и временем общения отцов с детьми 
после окончания рабочего дня: многодетные отцы в большей степени проявляют желание и инициативу уча-
стия в жизни детей. Рассмотрены основные меры поддержки семей с детьми, особенно многодетных семей. 
Результаты проведенных исследований позволяют глубже понять современные потребности многодетных 
семей в рамках общественной и государственной поддержки. 

 
Ключевые слова: рождаемость, многодетная семья, качество жизни, репродуктивное намерение, индикаторы. 
 

Снижение рождаемости с 2015 по 2019 г. в 

Республике Татарстан обусловлено уменьшени-

ем количества как первых, так и вторых детей. 

По данным Татарстанстата, по очередности 

рождения у матери за год с 2018 по 2019 г. рож-

даемость снизилась на 7.7%, за два года с      

2017 г. – 11.7% [1, c. 43–46]. Особенно эта про-

блема актуальна в период эпидемиологического 

кризиса 2020 г. Институт социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС провел с марта по 

май 2020 г. телефонный опрос россиян «Чело-

век, семья и общество», в котором были заданы 

вопросы, затрагивающие тему репродуктивных 

намерений населения. На основе полученных 

данных провели сравнения с результатами 

трехлетней давности и выявили «значительное 

падение числа желающих иметь в будущем де-

тей, в том числе среди бездетных; а также уси-

ление субъективных оценок значимости мате-

риальных условий для принятия решения о 

рождении ребенка» [2]. Современная ситуация в 

контексте рождаемости приведет к паузе рож-

дений, и такой провал в регионах Российской 

Федерации можно ожидать с декабря 2019 г. и 

до конца первого полугодия 2021 г. Конечно, в 

течение определенного периода деторождение 

стабилизируется, но длительность данного про-

цесса зависит от глубины последствий панде-

мии. На основе результатов исследования была 

осуществлена классификация эффектов, кото-

рые могут оказывать влияние на репродуктив-

ное намерение населения: непосредственно 

эпидемиологическое, экономическое, социаль-

ное и психологическое. 

Несмотря на это, наблюдается весьма пози-

тивная тенденция роста рождаемости троих и 

более детей в Российской Федерации, что явля-

ется противоположностью общему тренду. За-

метно увеличилось число регионов Российской 

Федерации, в которых повысилась рождаемость 

третьих и последующих детей на фоне сокра-

щения рождаемости первых и вторых детей. 

Ближайшее следствие этой тенденции – рост 

числа многодетных семей и увеличение доли 
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детей, рождающихся в таких семьях [3]. Коли-

чество рождений трех и более детей выросло в 

2018 г. по сравнению с предыдущим годом в     

64 регионах Российской Федерации против 35 в 

2017 г. [4]. Среднее по регионам изменение 

рождаемости третьих и последующих детей в 

2018 г. составило +2.77% по сравнению с            

–0.61% в 2017 г. В 2019 г., по данным Росстата, 

во всех регионах Российской Федерации отме-

чен рост рождений третьих и последующих де-

тей [5]. В Республике Татарстан данный показа-

тель с 2017 г. по 2018 г. вырос на 4.92%, с 2018 

по 2019 г. – на 1.74%. В муниципальных райо-

нах Татарстана доля многодетных семей выше, 

чем в городских округах. Например, по данным 

Татарстанстата [1], в Алексеевском муници-

пальном районе третьи и последующие дети в 

общем объеме новорожденных составили почти 

34%, в Муслюмовском – 33%, в Кайбицком – 

32%, а в городских округах Казань и Набереж-

ные Челны – 17% и 19% соответственно. 

По состоянию на 1 января 2019 г., по дан-

ным органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, численность многодет-

ных семей составляет 1.76 млн семей, в которых 

воспитывается 5.6 млн детей. В среднем в рос-

сийских многодетных семьях воспитываются 

3.2 ребенка. В Республике Татарстан за 9 меся-

цев в 2020 г. (с января по сентябрь) количество 

многодетных семей выросло на 1.7% с показа-

теля 39164 до 39836 семей. С 2015 г. по сен-

тябрь 2020 г. рост многодетных семей составил 

25%. За данный период среднее число детей в 

многодетных семьях осталось на прежнем 

уровне – 3.2. Снижение количества многодет-

ных семей наблюдается в Аксубаевском, Акта-

нышском, Алькеевском, Арском, Дрожжанов-

ском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, 

Спасском и Черемшанском муниципальных 

районах, они составляют 21% территории всех 

муниципальных районов Республики Татарстан. 

В Указе Президента РФ от 5 мая 1992 г.       

№ 431 «О мерах по социальной поддержке мно-

годетных семей», принятом с целью проведения 

целенаправленной и адресной политики в усло-

виях либерализации цен, одной из задач явля-

лось определение категории семей, которые 

относятся к многодетным [6], в соответствии с 

чем каждый субъект РФ получил возможность 

самостоятельно определять характеристики мно-

годетных семей. В соответствии со статьей 150 

Семейного кодекса Республики Татарстан, мно-

годетная семья представляет собой семью, кото-

рая имеет в своем составе троих и более детей в 

возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных. 

Данное определение многодетных семей принято 

во многих регионах страны. Но стоит отметить, 

что минимальное количество детей может коле-

баться от 3 до 5 детей в максимальном возрасте 

от 16 до 23 лет [7] (но при этом ребенок должен 

учиться или служить в армии по призыву). 

Многодетные семьи составляют 16% от ка-

тегорий семей с детьми, относящихся по эконо-

мическому положению к бедным. Мнение экс-

перта – председателя региональной обществен-

ной организации «Многодетные семьи Республи-

ки Татарстан» А.В. Кузнецова: «… маме с тремя 

детьми практически невозможно работать 

полный день, остается лишь один кормилец в 
семье – папа. Рождаемость будет повышаться, 

когда есть уверенность в завтрашнем дне, ста-
бильность, условия для создания многодетной 

семьи, в том числе и жилищные, финансовые. 

Здесь, как у садоводов, главное – создать благо-

датную почву. Тогда и урожай будет». 

Обзор литературы. Феномен многодетной 

семьи в аспекте оценивания путей и средств 

развития человеческого капитала изучали       

Г.А. Банных, С. Костина, А. Кузьмин [8], кото-

рые систематизировали информацию об осо-

бенностях влияния многодетной семьи на раз-

витие человеческого капитала и выявили ос-

новные факторы, по которым можно измерить 

вклад многодетных семей в человеческий капи-

тал. По их мнению, главным конструктивным 

фактором формирования и развития человече-

ского капитала являются устойчивые ценност-

ные ориентации и мотивация родителей по от-

ношению к детям. Этот фактор, в свою очередь, 

существенно зависит от государственных усло-

вий поддержки многодетных семей. Основными 

негативными факторами, влияющими на разви-

тие человеческого капитала, являются ориента-

ции родителей на материальные ценности (в 

том числе отношение к детям как к источнику 

доходов/расходов). 

Многодетное родительство рассматривается 

как осознанное социальное явление, которое 

формируется посредством таких факторов, как 

потребность родителей в самореализации, инди-

видуальная направленность личности на рожде-

ние и воспитание детей, низкая степень выра-

женности у индивидов мотивов ограничения чис-

ла детей и рациональное планирование большего 

их числа, связанное с наличием достаточного 

уровня материального благополучия и поддерж-

ки со стороны близких родственников и членов 

семьи (А.А. Ибрагимова, С.Н. Испулова [9]). 

Другие исследователи изучают сложности 

многодетной семьи, рассматривая их в качестве 

социально-экономической категории семей, 

которая сталкивается с различного рода про-

блемами, мешающими их нормальному функ-

ционированию (П.А. Чукраев и Л.И. Уханаева, 
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Е.Г. Азарова [10]). Выделяют типологию мно-

годетных семей: 1) сознательная многодет-

ность, 2) рождение общего ребенка в повторном 

браке отца или матери при наличии других де-

тей и 3) неблагополучные многодетные семьи. 

Именно с третьей группой многодетных семей, 

по их мнению, обществу приходится чаще всего 

сталкиваться. 

И.В. Карданова, проведя большую работу по 

изучению понятия «многодетная семья» в ра-

курсе предоставления государственной под-

держки, дает собственное авторское определе-

ние, под которым понимается «семья, состоя-

щая из совместно проживающих родителей 

(усыновителей), которые воспитывают четырех 

и более детей (родных, усыновленных) в воз-

расте до 18 лет (учащихся по очной форме обу-

чения – до окончания ими учебного заведения, 

но не старше 23 лет)»
 
[11]. Многодетной счита-

ется и семья с одним родителем или усыновите-

лем при наличии в семье трех и более детей. 

Анализ научной литературы по тематике ис-

следования выявил, что достаточно редко мож-

но встретить работы, посвященные изучению 

третьих и последующих рождений [12], а ис-

следования больших семей (6 и более детей) и 

вовсе являются исключением [13]. 

В процессе изучения многодетных семей воз-

никает необходимость раскрытия индикаторов 

качества жизни данной категории семей. Иссле-

дователи, занимающиеся проблемой категориза-

ции качества жизни, по-разному подходят к дан-

ному вопросу [14–16]. В психологии и социаль-

ной психологии особое внимание уделяют изу-

чению аффективных и когнитивных структур-

ных компонентов качества жизни [17]. В социо-

логии и экономике [18] особую роль занимают 

такие инвайронментальные индикаторы, как 

уровень материального достатка (доходы), каче-

ство продуктов, доступность медико-социальных 

учреждений, образовательный уровень и т.д. 

Наиболее широкое освещение проблема каче-

ства жизни получила в социологии [19; 20]. Со-

циологический подход позволяет комплексно рас-

сматривать: 1) экономические показатели (уро-

вень жизни), влияющие на характеристики жиз-

недеятельности населения; 2) характерные осо-

бенности повседневной деятельности (образ жиз-

ни); 3) формирование и утверждение нормативно-

ценностной системы населения, направленной на 

созидание, на пользу общества и личности (ду-

ховность), а также изучать перечисленные фено-

мены на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Существуют различные варианты оценки 

качества жизни населения по различным пара-

метрам, которые можно применить относитель-

но критериев семьи. Выделяются объективные, 

субъективные и интегральные индикаторы ка-

чества жизни населения [21; 22]. 
Научная школа Института комплексных 

стратегических исследований включает в каче-
ство жизни следующие параметры: благососто-
яние; доступность и качество образования; до-
ступность медицинской помощи и состояние 
здоровья; доступность жилья и качество жилищ-
ных условий; состояние социальной среды [23]. В 
методику формирования интегрального показа-
теля качества жизни населения (А.П. Егоршин, 
А.К. Зайцев [24]) включены четыре показателя: 
финансово-экономические; медико-экологичес-
кие; показатели материального благосостояния; 
показатели духовного благосостояния. По ме-
тодике С.А. Айвазян [25] интегральный индика-
тор качества жизни должен включать в себя 
основные критерии: качество населения (свой-
ство воспроизводства и физического здоровья, 
способность образовывать и сохранять семью, 
образование и культура, уровень квалифика-
ции); благосостояние населения (реальные до-
ходы и расходы, обеспеченность жильем и соб-
ственностью, обеспеченность мощностями ин-
фраструктуры общества); качество социальной 
сферы (условия труда, физическая и имуще-
ственная безопасность, характеристики соци-
альной патологии, характеристики социальной 
и территориальной подвижности населения, 
социально-политическое здоровье общества); 
качество экологической ниши; природно-
климатические условия. 

Р.М. Нугаев и М.А. Нугаев [26] выделили 
взаимосвязь качества жизни с личностным ста-
тусом и ценностями индивидов. Статусные ин-
дикаторы, имеющие отношение к качеству жиз-
ни, состоят в доходе, занятости, образовании, 
возрасте, гендере, брачном статусе, националь-
ности, месте проживания (город–село), здоро-
вье, внешности. 

В структуре качества жизни современной 
сельской семьи научная школа Центра семьи и 
демографии АН РТ (Ч.И. Ильдарханова,         
А.А.  Ибрагимова  [27; 28]) в качестве социаль-
но значимых индикаторов выделяла социальное 
окружение, занятость и рабочую силу, образо-
вание и обучение, здоровье, свободное время и 
досуг, товары и услуги. 

Резюмируя все вышеперечисленное, нами 
разработана авторская классификация инте-
гральных показателей для оценки качества жиз-
ни многодетных семей: уровень жизни (средне-
душевой доход, общий доход семьи), уровень 
образования, качество трудовой жизни, каче-
ство жилья, качество досуга и общения с деть-
ми, социальная уверенность. Субъективные ин-
дикаторы качества жизни многодетной семьи 
определяются в основном на основе анализа 
данных социологических исследований. 
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Материалы и методы 
 

При подготовке работы были изучены нор-

мативно-правовые документы, обеспечивающие 

основы социально-правовой поддержки семей, 

статистические данные, а также предметные 

научные источники и статьи различных ученых. 

Теоретико-методологической основой ис-

следования является концепция качества жизни 

(Р. Инглхарт, Дж. Рабье [29; 30], Э. Алларди 

[31]), позволяющая рассматривать феномен 

многодетной семьи с точки зрения оценки каче-

ства жизни через удовлетворение базовых по-

требностей. Согласно теории базовых потреб-

ностей, которая является одним из основных 

подходов к исследованию качества жизни, ка-

чество жизни многодетной семьи может дости-

гаться за счет удовлетворения трех систем базо-

вых потребностей: «иметь», «любить» и 

«быть». «Потребительские» потребности опре-

деляются как относящиеся к материальным 

условиям, необходимым для выживания семьи 

и избежания нищеты. К ним относятся эконо-

мические ресурсы многодетной семьи (личный 

и семейный доход), условия проживания, заня-

тость, условия труда, здоровье, образование. 

«Любовь» относится к потребностям общаться 

с другими людьми и образовывать социальные 

идентичности, желаниям заводить детей. По-

требности в бытии – интеграция в обществе и 

жизнь в гармонии в процессе общения со свои-

ми детьми. 

Основные методы – аналитический (сбор и 

анализ источников, научных статей, освещаю-

щих проблемы многодетных семей); социоло-

гический опрос; статистический метод, осу-

ществляющий математико-статистическую об-

работку полученных результатов; методы срав-

нительного анализа, применяющиеся при сопо-

ставлении практик многодетных семей и семей 

с 1–2 детьми. Для обработки результатов иссле-

дования использовались статистические мето-

ды: частотный анализ, дисперсионный анализ, 

критерий χ
2
. 

Материалами для исследования послужили 

базы данных социологических опросов: 1) Цен-

тра семьи и демографии Академии наук Рес-

публики Татарстан: «Репродуктивное поведе-

ние и трудовая занятость женщин» (2018 г.), 

выборка – 2830 женщин репродуктивного воз-

раста муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан, из них 1400 

имеют от 1 до 5 детей; «Мужчины и дети»    

(2020 г.) среди мужского населения Республики 

Татарстан от 18 лет (566 человек), имеющего от 

1 до 5 детей (предварительные данные); «Демо-

графическое самочувствие Татарстана» (2020 г.), 

выборка – 556 человек; 2) Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ): 

«Цветы жизни, или Сколько детей нужно для 

счастья?» (2014 и 2018 гг.), проведенного среди 

2000 россиян в возрасте от 18 лет. 

В процессе подготовки статьи были исполь-

зованы данные Федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации и 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Та-

тарстан. 

 

Результаты исследования 

 
Социальный портрет многодетной семьи:      

1) средний возраст матери 39 лет; 2) 90% много-

детных семей имеют 3 детей; 3) состоят в зареги-

стрированном браке; 4) 78% мужчин являются 

отцом всех детей в этой многодетной семье. 

По данным ВЦИОМ, в 2018 г. по сравнению 

с 2014 г. заметно выросла доля тех, кто считает, 

что в идеальной семье должно быть трое детей 

(рост с 28% в 2014 г. до 43% в 2018 г.) [32]. До-

ля опрошенных, считающих, что в семье долж-

но быть более 4 детей, осталась на том же 

уровне (6%). На основе расчетов Центра семьи 

и демографии АН РТ зафиксирована корреля-

ция между отсутствием/наличием детей до-

школьного и школьного возраста и идеальным 

числом детей в семье: среди бездетных семей на 

7% меньше тех, для кого идеальной является 

многодетная семья с 3 и более детьми. 

Выполненный авторами статьи дисперсион-

ный анализ показывает различия в идеальном и 

планируемом количестве детей в зависимости 

от возрастной группы. Эти различия зафикси-

рованы на уровне доверительной вероятности 

95% для идеального числа (знач. 0.03), то есть 

возраст влияет на эти переменные. 

Апостериорные критерии дисперсионного 

анализа данных исследования «Демографиче-

ское самочувствие Татарстана» показывают, 

сколько детей в среднем типично для каждой из 

возрастных групп (в идеале и в планах). Инте-

ресно, что старшее поколение, уже выходящее 

из репродуктивного возраста (46–49 лет), хоте-

ло бы в идеале 3–4 ребенка, что максимально на 

фоне всех остальных подгрупп. 

Основное исследование «Репродуктивное 

поведение и трудовая занятость женщин» про-

водилось в 2 городских округах и 12 муници-

пальных районах трех агломераций Республики 

Татарстан (Камской, Альметьевской и Казан-

ской агломераций). С учетом объекта исследо-

вания из общей выборки мы выбрали многодет-

ные семьи, которые в целом по выборке состав-

ляют 10% (230 семей). 
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Потребительские потребности. Наличие 

большого количества детей в семье не является 

помехой для получения женщиной более высо-

кого уровня образования. Как правило, женщи-

ны данной группы имеют высшее (57%) и сред-

нее специальное (25%) образование. 

Мы не выявили зависимости между откла-

дыванием рождения ребенка и уровнем образо-

вания. Изначально можно было бы предполо-

жить, что те, кто откладывали рождение ребен-

ка, могли это делать ради обучения либо по 

причине нехватки денег, так как не смогли 

устроиться на высокооплачиваемую работу из-

за образования. Следовательно, в отличие от 

тех, кому не приходилось откладывать рожде-

ние ребенка, высшее профессиональное образо-

вание не должно быть самым популярным отве-

том. Однако статистика показывает, что в обоих 

случаях высшее образование является самым 

частым ответом. Это наводит нас на мысль о 

том, что образование не является важной при-

чиной для откладывания рождения ребенка. Хи-

квадрат, соответственно, оказался незначимым. 

Такой результат возможен из-за того, что в Рос-

сии большинство людей в любом случае стара-

ются получить высшее образование. 

По результатам опроса, часть многодетных 

матерей после рождения третьего ребенка не 

стали выходить на работу и остались домохо-

зяйками из-за невозможности совмещения тру-

довой деятельности и материнских обязанно-

стей. Чуть более половины женщин данной 

группы работают по найму (66%), каждая деся-

тая находится в официальном отпуске по бере-

менности и родам, уходу за ребенком. Профес-

сии, должности многодетных матерей представ-

лены распределением, в большей мере, среди 

трех ключевых позиций: «специалисты на рабо-

тах, требующих высшего образования» (37%), 

«работники по специальностям, требующим 

среднего специального образования» (22%), «ра-

ботники сферы услуг и торговли» (13%). 

При разработке региональных программ за-

нятости учитывается необходимость трудо-

устройства многодетных родителей, возмож-

ность их работы на условиях применения гиб-

ких форм труда (неполный рабочий день, не-

полная рабочая неделя, работа на дому, вре-

менная работа и т.д.) [4]. Потенциальная пере-

стройка рынка труда в сторону большей гибко-

сти и доступности дистанционных режимов за-

нятости расширила бы для женщин возможно-

сти совмещать родительские и профессиональ-

ные обязанности, а также способствовала бы 

снижению гендерного неравенства. Подобные 

изменения могли бы привести к росту рождае-

мости вторых и последующих детей. Однако на 

текущий момент эти оптимистичные прогнозы 

выглядят преждевременными [2]. 

Модой распределения среднемесячной зара-

ботной платы многодетных матерей выступает 

интервал «от 10000 до 19999 рублей» (47%), а 

средний ежемесячный уровень доходов домохо-

зяйства представлен группами: «от 20000 до 

29999 рублей» (20%), «от 30000 до 39999 руб-

лей» (15%), «от 40000 до 49999 рублей» (17%), 

«от 50000 до 59999 рублей» (12%). 

Корреляция эмпирических данных по коли-

честву детей и уровню материального достатка, 

осуществленная авторами статьи по данным 

ВЦИОМ, показала, что все многодетные семьи 

оценили свое материальное положение как 

среднее. В то время как каждый третий опро-

шенный с двумя детьми и каждый шестой с од-

ним ребенком отметили, что в настоящее время 

испытывают значительные материальные труд-

ности. Безусловно, материальное положение 

семей меняется с появлением детей, поскольку 

доход остается на том же уровне, а количество 

членов семей увеличивается, что пропорцио-

нально приводит к повышению затрат. Боль-

шинство опрошенных, у которых нет детей, 

оценивают свое материальное положение от 

очень хорошего до хорошего, и их доля состав-

ляет 66.7%. Наличие детей выступает мощней-

шим катализатором и стимулом личностного 

роста и социального благополучия супругов. С 

появлением детей возрастают материальные 

потребности, побуждающие родителей пред-

принимать усилия для профессионального ро-

ста, сопровождающегося увеличением зарпла-

ты. Анализируя полученные данные, можно 

увидеть закономерность: с появлением первого 

ребенка семьи сталкиваются с проблемами, ка-

сающимися материального характера, посколь-

ку не всегда могут в должной мере оценить 

свои возможности. В связи с этим «за вторым 

ребенком» они не спешат, но после появления 

второго ребенка материальное положение не-

много стабилизируется (свидетельствуют ре-

зультаты исследования – среди семей с 2 деть-

ми почти в 3 раза выше доля тех, кто оценивает 

свой достаток как хороший/очень хороший). 

Улучшение материального положения много-

детных семей Российской Федерации фиксиру-

ют и данные выборочного обследования бюд-

жета домашних хозяйств Росстата [33]. Семьи, 

имеющие от 3 и более детей, в 2018 г. оценили 

свое материальное положение следующим об-

разом: половина опрошенных ответили, что де-

нег хватает на еду и одежду, но не могут позво-

лить себе покупку товаров длительного пользо-

вания, каждый четвертый – денег хватает на 

еду, одежду и товары длительного пользования, 
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но не могут позволить себе покупку автомоби-

ля, квартиры, дачи; каждый пятый – денег хва-

тает на еду, но покупать одежду и оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги затруднитель-

но (с 2017 г. снижение в 2 раза). За год тоже в     

2 раза снизилась доля многодетных семей, у 

которых не хватает денег даже на еду. 

На основании применения метода χ
2
 выявле-

на связь между количеством детей и оценива-

нием материального положения семьи (p-value 

равен 0.003). 

По мнению большинства мужчин (социоло-

гическое исследование «Мужчины и дети»), 

именно отцы обеспечивают основной доход в 

семье (68.9%). Каждый третий указал, что се-

мейный доход формируется в равных долях 

мужчиной и женщиной. Расчет χ
2 

Пирсона         

(p-value равен 0.000) показал взаимозависимость 

количества детей в семье и вклада мужчин в се-

мейный бюджет: чем больше детей в семье, тем 

больше увеличивается доля мужчин, которые 

обеспечивают основной доход семьи. 

 

Государственные меры поддержки.  Каждая 

четвертая многодетная семья, принявшая уча-

стие в опросе, проживает в селе, 60% прожива-

ют в городе. В процентном соотношении доля 

многодетных семей выше на селе. При этом 

жилье принадлежит членам домохозяйства в 

83% ответов, и это либо отдельная квартира 

(54%), либо индивидуальный дом (36%). По 

данным Росстата, в Республике Татарстан за     

5 лет с 2015 по 2019 г. снижается число много-

детных семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (с показа-

теля 3385 до 1436 семей, на 58%). Можно пред-

положить, что это связано не с тем, что каждый 

год выделяли большее количество жилья для мно-

годетных семей, а с тем, что из-за бюрократизма 

не все многодетные семьи, которые нуждаются в 

улучшении жилья, могут встать на учет как нуж-

дающиеся. В целом по стране данный показатель 

вырос примерно на 1% (2015 г. – 131217 семей, 

2019 г. – 132389 семей). 

Мнение эксперта – председателя региональ-

ной общественной организации «Многодетные 

семьи Республики Татарстан» А.В. Кузнецова: 

«Улучшение жилищных условий – это перспек-
тивная задача, с которой сталкиваются семьи, 

имеющие трех и более детей до 18 лет. … На 

бумаге-то все гладко, а на деле… И в год из 
бюджета на эти цели выделяются средства, 

способные решить проблемы примерно 30 се-

мей. Получается, что многодетным придется 
ждать 30 лет. Разве это реально?». 

Результаты опроса показали, что 79% мно-

годетных семей приняли решение распорядить-

ся материнским капиталом с целью улучшения 

жилищных условий, но в момент опроса воз-

можностью погашения основного долга или 

уплатой процентов по жилищному кредиту вос-

пользовались лишь чуть больше половины. 

Субъективная оценка мнения опрошенных вы-

явила, что именно материнский капитал стал 

одним из важнейших инструментов повышения 

рождаемости в России с 2007 г. [34]. 

Результаты опроса выявили, что доля нико-

гда не пользовавшихся программами государ-

ственной поддержки семей с детьми одинакова 

в подгруппе респондентов с одним ребенком и в 

подгруппе опрошенных с двумя детьми. Дан-

ный феномен обусловлен следующей законо-

мерностью. При ответе на прямой вопрос об 

освоении мер государственной поддержки се-

мей с детьми мы получаем большое количество 

отрицательных ответов, характеризующих не-

включенность семей с детьми в потребление 

этих финансовых ресурсов. В то же время при 

ответе на развернутый вопрос с перечислением 

названий государственных программ поддерж-

ки семей с детьми выявлено, что опрошенные 

получают материнский капитал, ежемесячное 

пособие на детей в возрасте до 1.5 лет и т.д. 

Установленное противоречие не свидетельству-

ет о «слабости» инструментария, а «обличает» 

важную социальную проблему – отдельные госу-

дарственные меры поддержки семей с детьми не 

воспринимаются пользователями услуг (семьями 

с детьми) как комплекс, направленный на устой-

чивое развитие семей с детьми. При значимой 

реализуемой социальной политике не сформиро-

вано ее общественное признание. 

С доверительной вероятностью 90% получа-

ем значимый результат (sig=0.098<0.1) для за-

висимости между фактором поддерживающей 

социальной политики и вопросом 43 («Уровень 

жизни вашей семьи в настоящее время»). Кор-

реляция очень слабая (<0.2) и отрицательная, 

что означает наличие противоположной связи: 

чем ниже уровень жизни семьи, тем больше ее 

укреплению способствует социальная политика 

государства. 

 

Потребности в любви. При решении о рож-

дении следующего ребенка большинство опро-

шенных многодетных матерей не преследовали 

финансовую выгоду: 79.2% ответили, что вве-

дение новых мер демографической политики ни-

как не повлияло на решение завести еще одного 

ребенка, и они родили ребенка, как и планирова-

ли, но эти меры лишь уменьшили временные 

рамки между рождением детей. Каждого седьмо-

го респондента эти меры побудили родить ребен-

ка, которого до этого не планировали.  
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По мнению большинства опрошенных 

ВЦИОМ (54%), в семье детей заводят в связи с 

тем, что это является предназначением брака, 

дети укрепляют семью, они являются продол-

жением своего рода. Каждый седьмой высказал 

мнение, что люди решаются завести ребенка 

ради продолжения человеческого рода, улучше-

ния демографической ситуации; 12% преследуют 

эгоцентрические цели, а именно – ради своего 

будущего, для  наличия опоры в старости. 

Социологический опрос «Мужчины и дети» 

показал, для 47% мотивом рождения детей в 

семье стала любовь к детям и желание зани-

маться их воспитанием, для 30% – необходи-

мость реализоваться в роли отца. 

Структура причин нежелания иметь детей у 

современных россиян сводится к следующим 

факторам (социологическое исследование 

«Цветы жизни, или Сколько детей нужно для 

счастья?»): 1) нехватка денег (44%); 2) нежела-

ние иметь детей – это эгоизм (четверть опро-

шенных); 3) боязнь ответственности не дает 

людям решиться на то, чтобы родить ребенка 

(12%); 4) слабое здоровье и отсутствие личного 

жилья (10%). 

Подавляющее большинство многодетных 

матерей не намерены иметь еще детей (76%), в 

этом вопросе они солидарны с их мужьями/ 

партнерами, которые ответили отрицательно в 

61% ответов. Так же распределяются ответы на 

вероятность иметь еще детей в ближайшие три 

года и на перспективу. Они уже реализовали 

свой репродуктивный потенциал. 

Далее рассмотрим факторы, которые мешают 

жителям Республики Татарстан иметь желаемое 

число детей. Получилась четырехфакторная мо-

дель, описывающая около 61% дисперсии факто-

ров. Модель была подвергнута вращению. 

Первый фактор (19% от общей дисперсии) 

тесно связан с переменными «Неудобный ре-

жим работы», «Трудности (для жены) совмеще-

ния работы вне дома и по дому», а также «Не с 

кем будет оставить ребенка, когда начну (жена 

начнет) работать»; можно предположить, что 

эта переменная говорит о трудностях во време-

ни для воспитания ребенка. Второй фактор 

(15% от общей дисперсии) говорит о трудно-

стях во взаимоотношениях с партнером, потому 

что сильно связан с нежеланием партнѐра, его 

отсутствием, а также общих сложностях во вза-

имоотношениях в семье. Третий фактор (13% от 

общей дисперсии) связан с работой, желанием 

хорошо воспитать уже имеющихся детей, а 

также стремлением хорошо отдыхать; предпо-

ложим, что это фактор успеха. Четвертый фак-

тор (12% от общей дисперсии) описывает тяже-

лое материальное положение. В качестве клю-

чевых факторов, мешающих иметь еще детей, 

женщины из многодетных семей отмечают: 

«материальное положение» (46%), «состояние 

здоровья» (39%). 

При этом значимым фактором, оказавшим 

влияние на возможность иметь (еще) детей, для 

каждой третьей женщины является «улучшение 

материального положения» (28%), «желание 

укрепить семью» (38%), и никак не повлияло в 

45% ответов «желание решить жилищные про-

блемы». 

Количество детей в семье влияет на наличие 

и сохранение традиций в семьях этих детей. 

Выявлено, что наличие семейных традиций свя-

зано с многодетностью, но связь эта не прямая. 

В случаях с одним или двумя детьми разница 

незаметна. Здесь стоит обратить внимание на 

статистику семей с тремя детьми. Людей в семь-

ях, в которых было три ребенка и у которых есть 

семейные традиции, в два раза больше, чем тех, 

у кого нет традиций. Это может говорить нам о 

том, что многодетные семьи нуждались в каких-

то традициях для поддержания сплоченности 

либо три ребенка рождались в семьях, где тради-

ции чтились, и это передалось будущим поколе-

ниям. Можно гипотетически говорить и о том, 

что многодетная семья – это тоже традиция. 

 

Потребности в бытии. Данный аспект каче-

ства жизни многодетных семей мы представля-

ем в ракурсе общения и досуга многодетных 

отцов со своими детьми. По данным социологи-

ческого исследования «Мужчины и дети», 

большинство отцов после возвращения домой с 

удовольствием уделяют время своему ребенку 

(детям). Однако более детальный анализ отве-

тов отцов с одним, двумя детьми и многодет-

ных отцов показал следующее различие. Среди 

многодетных отцов таких абсолютное боль-

шинство (82.2%), тогда как среди отцов с одним 

или двумя детьми не набирается и половины (от 

41 до 47%). Каждый пятый ответил, что стара-

ется уделить внимание ребенку, но после рабо-

чего дня на это не остается сил. Исходя из отве-

тов респондентов: наличие большего количе-

ства детей является следствием ориентации на 

семью, потребности в детях, для многодетных 

отцов характерно более социально ответствен-

ное родительство. Для современного ответ-

ственного родительства характерны рефлексия, 

сознательный выбор не только потребительских 

товаров и услуг, но и моделей воспитания, цен-

ностей, вокруг которых формируются детско-

родительские отношения. Отцы проводят время с 

детьми намного меньше, чем матери, но если это 

происходит, то в большей степени это инициа-

тива самих мужчин (61.4%). Каждый шестой 
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отец проводит время со своим ребенком только 

после того, как об этом просит его ребенок. 

Корреляция между количеством детей и иници-

ативой проведения времени с ребенком не вы-

явлена (p-value = 0.185 > 0.05). 

Каждый восьмой отец часто гуляет со своим 

ребенком, десятый – ходит вместе с ребенком в 

магазин или смотрит с ним мультики, играет с 

игрушками. Они также посещают кафе и раз-

личные мероприятия, кинотеатры. То есть осу-

ществляют действия, не требующие от отцов 

больших усилий. Лишь примерно 5% отцов 

осуществляют осознанную, конструктивную 

деятельность: вместе занимаются спортом, де-

лают уроки, проверяют домашнее задание, чи-

тают книги, помогают при изготовлении поде-

лок, моделей, выполнении творческих заданий. 

Сравнительный анализ ответов многодетных 

отцов и отцов, имеющих 1–2 детей, показал, что 

многодетные отцы чаще всего читают детям, 

общаются, дают советы, делают уроки и прове-

ряют домашнее задание. Они более ответствен-

но подходят к вопросу воспитания детей. 

 

Обсуждение и заключение 
 

При определении ключевых направлений се-

мейной политики Республики Татарстан целесо-

образно учесть полученные результаты. Ведь, с 

одной стороны, процесс создания семьи и рож-

дения детей является добровольным социальным 

действием, определяется намерениями и желани-

ем самих индивидов, с другой стороны, находит-

ся под социальным контролем. Главный соци-

альный институт – государство формирует про-

граммы социально-экономической поддержки, 

призванные побудить индивидов создавать се-

мейные союзы с детьми. 

В последние годы наблюдается демографи-

ческая проблема, связанная со снижением рож-

даемости, в том числе суммарного коэффициен-

та рождаемости. Большая поддержка со сторо-

ны государства оказывается для стимулирова-

ния рождаемости, в том числе и с целью увели-

чения многодетных семей. Однако не стоит де-

лать акцент только на данной группе семей, по-

скольку они составляют всего примерно 10% от 

всех групп семей. Изменение проблемы низкой 

рождаемости нужно решать посредством влия-

ния на молодые семьи, учитывая, что большин-

ство женщин репродуктивного возраста Рес-

публики Татарстан не ориентированы на мно-

годетность [35, с. 54]. 

Льготы многодетным семьям определяются 

федеральным законодательством, но каждый 

регион самостоятельно решает для себя список 

и порядок предоставления льгот и пособий для 

семей с детьми. Фактически сегодня в Респуб-

лике Татарстан многодетные семьи имеют пра-

во на скидку в размере не ниже 30% установ-

ленной платы за пользование коммунальными 

услугами (за исключением ОДН), бесплатный 

проезд школьников до 18 лет на внутригород-

ском транспорте и бесплатную выдачу ле-

карств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет. Дети из многодетных 

семей имеют приоритет при приеме в дошколь-

ные учреждения, а также право один раз в ме-

сяц бесплатно посещать музеи и выставки. В 

качестве дополнительной поддержки многодет-

ных семей, имеющих 5 и более детей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, в Рес-

публике Татарстан предусмотрено обеспечение 

указанной категории граждан жильем путем 

предоставления им из средств бюджета Респуб-

лики Татарстан субсидий для приобретения жи-

лого помещения. В июле 2019 г. вступил в силу 

федеральный закон о компенсации кредитов 

многодетным семьям: семьи, в которых после    

1 января 2019 г. родился третий или последую-

щие дети, получат 450 тысяч рублей на погаше-

ние ипотеки. Еще одной мерой является бес-

платное предоставление земельных участков 

многодетным семьям в Республике Татарстан, 

которая осуществляется в соответствии со        

ст. 32.1 Земельного кодекса Республики Татар-

стан, по которой граждане, имеющие трех и 

более детей, постоянно проживающие на терри-

тории Республики Татарстан, могут однократно 

реализовать свое право на предоставление им 

земельного участка. 

С одной стороны, существует большая под-

держка многодетных семей, но, с другой сторо-

ны, многие меры чаще всего направлены не на 

все многодетные семьи, а только на тех, кто 

получает статус малоимущего. 

Помимо государственной помощи поддерж-

ку оказывают различного уровня общественные 

организации. С целью формирования семейных 

ценностей и защиты прав многодетных семей 

был создан Межрегиональный союз обществен-

ных объединений многодетных семей. Данная 

организация оказывает содействие в совершен-

ствовании законодательства, направленного на 

поддержку семьи и семейных ценностей. На 

региональном уровне существует региональная 

общественная организация «Многодетные се-

мьи Республики Татарстан», которая представ-

ляет собой инициативную группу многодетных 

родителей, объединенных для активного уча-

стия в жизни республики. Общественная орга-

низация направлена на повышение престижа, 

представление и защиту прав и интересов, уча-

стие в разработке и реализации программ под-
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держки многодетных семей. Предложением 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан матерям, родившим пять детей, 

предоставляется бесплатное протезирование 

зубов в связи с тем, что рождение каждого по-

следующего ребенка критически отражается на 

состоянии зубов многодетной матери. 

Рассмотрение качества жизни многодетной 

семьи сквозь призму базовых потребностей поз-

волило определить уровень социально-экономи-

ческого положения данных семей преимуще-

ственно как устойчивый. Уровень совокупного 

дохода пропорционально прочим группам с 

меньшим количеством детей имеет тенденцию 

смещения к более высоким значениям. Много-

детность формируется преимущественно соци-

ально-психологическими и отчасти территори-

альными факторами, явных факторов воздей-

ствия на рост числа детей в семье не отмечено. 

Результаты проведенного исследования поз-

воляют глубже понять современные потребности 

многодетных семей в рамках общественной и 

государственной поддержки. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы для разра-

ботки инструментов комплексного развития фе-

деральных и региональных программ по оптими-

зации социально-демографической ситуации. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований № 19-
011-00644 «Генеративное поведение российских мужчин 
в условиях демографического кризиса: Приволжский и 
Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)». 
Руководитель гранта – Ч.И. Ильдарханова. Межрегио-
нальный творческий научный коллектив: Ф.А. Ильдар-
ханова, А.А. Ибрагимова, О.Н. Калачикова, М.А. Грузде-
ва, В.Н. Барсуков.  
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LIFE QUALITY OF FAMILIES WITH MANY CHILDREN (CASE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 
 

Ch.I. Ildarhanova, А.A. Ibragimova 
 

Family and Demography Centre of Tatarstan Academy of Sciences 
 

The importance to study families with many children is explained by the demographic trend of declining birth rates 
in the country and regions, which can lead to a demographic gap. During 2015-2019, the total birth rate in relation to 
each previous year had only a negative indicator and decreased from 1.9 to 1.5. However, there is a tendency to in-
crease the birth of third and subsequent children. In the Republic of Tatarstan, this indicator increased by 4.92% from 
2017 to 2018, and by 1.74% from 2018 to 2019. The aim of the work is to identify the main indicators of their quality 
of life for a family with many children. The information base of the study consists of sociological studies of Family and 
Demography Centre of Tatarstan Academy of Sciences – „Employment in the structure of reproductive and parental 
strategies of modern women in the Republic of Tatarstan‟, „Men and children‟, „Demographic well-being of Tatarstan‟, 
VTSIOM – „Flowers of life or how many children do you need for happiness?‟, as well as data from Rosstat and Ta-
tarstanstat. Statistical methods used to process the research results included frequency analysis, variance analysis, and 
Chi-square test. Indicators of the quality of life of families with many children are identified based on the identification 
of three main basic needs. The correlation between the number of children in the family and the time spent by fathers 
with their children after the end of the working day is determined: fathers with many children are more willing and 
proactive to participate in their children's lives. The article proposes key measures of support for families with children, 
especially large families. The results of the research allow us to better understand the current needs of large families in 
the framework of public and state support. 

 
Keywords: birth rate, family with many children, quality of life, reproductive intention, indicators. 
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Авторы пытаются понять, как пандемия коронавируса COVID-19 отражается на обыденном миро- и са-

мовосприятии людей. Согласно выводам ряда историков и социальных антропологов, влияние на обще-
ственное сознание массовых эпидемий прошлых эпох, в особенности Средневековья, было весьма проти-
воречивым и неоднозначным. Наряду с закономерными негативными последствиями эпидемий, в обществе 
получали развитие разные формы помощи, социальной ответственности и социальной солидарности. 
Обобщаются результаты некоторых современных исследований по вопросам психоэмоциональных эффек-
тов COVID-19, в частности в молодѐжной среде. В этих работах также выявляется рост среди молодых 
людей толерантности, социальной лояльности, дружеского и семейного участия на фоне пандемии. Авторы 
эмпирическим путем пытаются проверить, действительно ли актуальное пандемическое состояние обще-
ства продуцирует определенные положительные эффекты в мироощущении людей. Проведя опрос 584 ни-
жегородских студентов, авторы пришли к иным выводам. Студентов спрашивали, как пандемия изменила 
их отношение к жизни. Обнаружилось, что на фоне пандемии студенты стали больше ценить все то, что свя-
зано с их индивидуальным качеством жизни, в частности свое здоровье и свою учебу. При этом результаты 
опроса не содержат убедительных свидетельств усиления или укрепления в сознании молодых людей ценно-
стей семьи, дружбы, терпимости к людям. Значимость общения для молодых людей высока, но оно мало свя-
зано с дружбой, альтруизмом и семейным кругом. Современный молодой человек нуждается в общении так 
же постоянно, как он нуждается в сне, еде или тепле. Оптимистический настрой в студенческой среде не 
преобладает, но и депрессивных проявлений в своей психике и поведении студенты в большинстве своем не 
признают. В то же время позитивным маркером является то, что после смягчения изоляционных мер моло-
дые люди начинают понимать ценность «простых вещей» (прогулок на свежем воздухе и т.п.), осознавая, что 
их доступность не является абсолютной и постоянной. Авторы признают, что результаты их исследования 
являются срезом современного эмоционального мировосприятия состояния студенчества и не делают долго-
срочных социальных прогнозов. 

 
Ключевые слова: эпидемия, пандемия, COVID-19, молодежь, повседневность, социальное изменение, 

социальная солидарность, участие, помощь, терпимость. 
 

Актуальность исследования. Уже почти год 

ведь мир живет в состоянии пандемии коронави-

руса нового типа, воздействие которой отражает-

ся как на физическом здоровье людей, так и на 

функционировании большинства общественных 

институтов. Меняет ли пандемия нашу жизнь и 

наше отношение к ней? Масочный режим и про-

паганда бесконтактного взаимодействия – все это 

можно считать ощутимыми изменениями повсе-

дневной жизни, которые в большей или меньшей 

степени охватывают все человечество. 

 

Цель исследования. Нас не может не интере-

совать, каким образом общий пандемический 

фон сказывается на эмоциональном состоянии 

всего общества и его сегментов. Мы затрагива-

ем лишь часть интересующего нас вопроса и 

ставим целью исследовать влияние пандемии на 

эмоциональное состояние части общества – со-

временного студенчества – в той форме, как это 

влияние воспринимают сами студенты. 

 

Теоретическая база исследования. Вероят-

нее всего, массовые эпидемии, настигавшие 

человечество в определенные эпохи, имели 

устойчивый эмоциональный социальный эф-

фект, который впоследствии порождал значи-

мые социальные изменения. Вопросы, касаю-
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щиеся влияния массовых эпидемий на обще-

ственное сознание и социальные процессы, ис-

следуются сравнительно недавно и с различных 

методологических позиций. 

Франсуа-Оливье Туати в книге «Болезнь и 

общество в Средние века» (1998 г.) на примере 

средневековой французской провинции развен-

чал сложившиеся преимущественно в XIX веке 

мифы об антигуманном отношении и отсут-

ствии медицинской помощи прокаженным в 

средневековую эпоху. Ученый показал, что, 

напротив, эпидемии проказы в Средние века 

развивали в людях чувства сострадания и уча-

стия, а строительства приютов принимали фор-

мы благотворительности [1]. 

Чуть позже утверждения Туати нашли под-

держку у Кэрол Роуклифф – автора книги 

«Проказа в Средневековой Англии» (2009), где 

показано, что угроза смертельной болезни рож-

дает в обществе не только и не столько желание 

каждого индивида изолироваться и защитить 

себя, но, скорее, чувства социальной ответ-

ственности и эмпатии, проявления смелости и 

альтруизма [2]. Роуклифф разрушает миф о 

принудительной сегрегации прокаженных и 

показывает, что именно социальные и социаль-

но-психологические факторы, продуцирующие 

соучастие и солидарность, дали толчок разви-

тию медицины и появлению стационаров в их 

привычной современной форме. 

Название книги «Чума и конец Античности: 

пандемия 541–750» говорит само за себя. Мно-

гочисленные авторы книги (социальные антро-

пологи, археологи, молекулярные биологи) схо-

дятся во мнении, что чума стала магистральным 

фактором деградации  античной и развития 

средневековой культуры. Становление Визан-

тийской империи, новое возвышение римского 

папства, развитие монашества, стремительный 

джихад Арабской империи, восхождение Каро-

лингов во Франкском королевстве и даже зачат-

ки «позитивной трудовой этики» (предтечи 

протестантской этики) в Западной Европе – все 

эти события и процессы были либо спровоци-

рованы, либо ускорены трансформациями об-

щественного сознания, вызванными пандемией 

чумы. Кроме того, авторы считают, что именно 

чума и связанные с нею меры «осторожности в 

контактах» положили конец «бесконтрольной 

свободе нравов», характерной для античности 

[3]. В целом, именно чума, по мнению авторов 

коллективной монографии, способствовала окон-

чательной христианизации Европы и зарождению 

на Ближнем Востоке новой религии – ислама. 

Если зарубежные авторы выявляют преиму-

щественно позитивные эффекты воздействия 

массовых эпидемий в прошлом на обществен-

ное развитие, в отечественной науке мы встре-

чаем противоречивые утверждения. Так, 

А.В. Федин проанализировал влияние эпидемий 

«европейских» болезней, поразивших племена 

коренных американцев северо-восточной части 

современной Канады и США в XVII в., на из-

менение всего жизненного уклада индейцев. 

А.В. Федин показал, что эффект «заразности» 

способствовал внутриплеменному отдалению 

людей друг от друга. Эпидемия сделала людей 

эмоционально более уязвимыми. Неспособ-

ность противостоять болезни провоцировала 

рост недоверия к языческим божествам. На 

фоне деградации культурной целостности и 

массового разочарования коренных американ-

цев в традиционных религиозных культах, ин-

дейские племена, в частности в Новой Франции, 

подвержены влиянию иезуитских миссионеров 

и практически полностью христианизировались 

в течение относительно короткого срока [4]. 

Здесь возможно проведение параллелей со 

средневековой Европой, которая тоже христиа-

низировалась во многом благодаря эпидемиям. 

Однако если для европейской цивилизации хри-

стианство стало спасением, то для коренных 

американцев оно не имело аналогичного эффек-

та. Что касается охватившей современный мир 

пандемии COVID-19, то за последний год (с 

марта 2020 г.) появились сотни тысяч статей и 

сотни монографий по вопросам ее социально-

экономических [5], геополитических [6], психи-

атрических [7] последствий. На сегодняшний 

день обобщающие теоретические работы есть и 

в отечественной социологической литературе. 

Так, Ю.Г. Волковым и В.И. Курбатовым прове-

ден комплексный анализ состояния российского 

общества в условиях пандемии [8]. «Опыт и 

уроки» борьбы российского общества с панде-

мией COVID-19 систематизированы в коллек-

тивной монографии, изданной на платформе 

Института Гайдара  [9]. Нужно признать: дол-

жен пройти не один десяток лет, чтобы оценить 

содержательную ценность и достоверность се-

годняшних прогнозов. 

Эмпирических исследований, в которых 

объясняется восприятие различных сторон пан-

демии определѐнными группами населения, 

например студентами, пока не много. Болгар-

ская исследовательница С.Й. Танева пытается 

понять, каким образом чрезвычайные обстоя-

тельства, спровоцированные COVID-19, воз-

действуют на душевное состояние молодых 

людей, на их ценности и привычки. С.Й. Танева 

опросила студентов Софийского медицинского 

университета и выяснила, что на фоне панде-

мии у студентов сформировалась определенная 

система ценностей, первое место в которой 
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занимает психическое и физическое здоровье. 

Далее следуют такие ценностные установки, 

как забота о близких, солидарность и социаль-

ная лояльность [10]. 

Представленные группой отечественных 

ученых материалы опроса российских студен-

тов [11] показывают уровень понимания и при-

нятия ситуации самоизоляции в студенческом 

сообществе. Исследователи приходят к выводу, 

что, за редким исключением, молодые люди 

воспринимают меры самоизоляции как вынуж-

денные, но правильные. 

Изучение «гуманитарных» эффектов панде-

мии стало сегодня достаточно популярной те-

мой для исследования. На этом фоне остается 

не до конца раскрытой для изучения «феноме-

нология пандемии», то есть ее опосредованные 

эффекты, обнаруживающие себя в обыденном 

сознании различных социальных групп. Данное 

обстоятельство побудило нас провести соб-

ственное эмпирическое исследование. 

 

Методы исследования и характеристика 

выборки. Исследовательская работа авторского 

коллектива проводилась с опорой на общенауч-

ные методы познания общественных явлений 

(анализ, аналогия, индукция, предположение) с 

учетом специфики их применения к изучаемой 

сфере явлений. 

В качестве метода эмпирического исследо-

вания авторами был использован анкетный 

опрос: респондентам было предложено выра-

зить степень своего согласия (несогласия) с 

предложенными утверждениями, выбрав один 

из вариантов ответа: «согласен», «трудно ска-

зать», «не согласен». 

Были опрошены студенты вузов Нижнего 

Новгорода (Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добро-

любова, Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского, Нижегород-

ский государственный технический универси-

тет им. Р.Е. Алексеева, Волжская государствен-

ная академия водного транспорта). 

Исследование проводилось в сентябре – ок-
тябре 2020 г. Выборка (n = 584) – целевая. Воз-

раст респондентов: от 18 до 23 лет. В выборке 

преобладают лица женского пола (59%), муж-

чин в выборке – 41%, что, в целом, соответству-

ет соотношению мужчин и женщин в молодеж-

ной среде Нижнего Новгорода и Нижегород-

ской области. 

 
Результаты опроса и их обсуждение. Ре-

спондентам задавался один общий вопрос: «Как 

пандемия изменила Ваше отношение к жизни?». 

Далее предлагались возможные ответы на этот 

вопрос, степень согласия с которыми и следова-

ло оценить. 

За время пандемии убедились, что семья – 

действительно, самое главное в жизни, 50% 

опрошенных студентов (рис. 1). Можно пред-

положить, что основная доля этих 50% и до 

прихода пандемии считала семью основной 

ценностью. Можно допустить, что у 26.1% за-

труднившихся с ответом и 23.9% тех, которые 

совершенно точно не стали ценить семью 

больше, отношение к семье не изменилось из-

за пандемии: они и раньше высоко ценили все, 

что связано с семьей. Тем не менее мы считаем 

такую вероятность скорее исключением, харак-

терным лишь для некоторых студентов, и уве-

рены, что те, кто не стал ценить семью больше, 

в принципе не считают семейные ценности 

приоритетными в жизни. Кризис семейных 

ценностей можно считать тревожным сигналом. 

Особенно тревожно, что даже в чрезвычайных 

обстоятельствах очень многие не смогли уви-

деть истинной значимости семьи в своей жизни. 

С другой стороны, нашими респондентами яви-

лись совсем молодые люди, стремящиеся «от-

делиться» от родительской семьи, но еще не 

создавшие своей. Можно надеяться, что недо-

оценка семьи является преходящим явлением 

для нынешних двадцатилетних. 

Больше ценить дружбу на фоне пандемии 

стали 54.3% опрошенных (рис. 2). Такие ре-

зультаты свидетельствуют, что определенный 

дефицит общения в период пандемии показал 

многим, но далеко не всем, насколько важны 

дружеские связи. По-видимому, 28.3% несо-

гласных с ответом либо не ощутили дружеской 
поддержки во время пандемии, либо сами не 

стремились к проявлению дружеских чувств, 

  
Рис. 1. Я стал больше ценить семью Рис. 2. Я стал больше ценить дружбу 
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предпочитая одиночество или семейный круг. 

При этом 17.4% затруднившихся с ответом, 

скорее всего, хотели бы иметь настоящих дру-

зей, которым можно довериться, но, увы, не 

имеют таковых. Для студентов дружеские свя-

зи оказались несколько более ценными, нежели 

семейные, что можно считать естественным 

для молодых людей. Тот факт, что 45.7% не 

ощущают дружеских привязанностей, говорит 

и о том, что понятие дружбы у современной 

молодежи тоже обесценивается и даже во вре-

мя пандемии актуализируется далеко не у всех. 

Больше стали ценить свою учѐбу 56.5% сту-

дентов (рис. 3). Очевидно, дистанционное обу-

чение заставило многих по-новому взглянуть на 

значимость тех знаний, которые студент полу-

чает в вузе. Между тем 19.6% ничего подобного 

не ощутили, а 23.9% затруднились с ответом. 

Вполне естественно, что достаточно боль-

шое количество студентов (69.6%) благодаря 

пандемии поняли, насколько важно человече-

ское общение (рис. 4). Удивительно, что 19.6% 

с этим не согласились, а 10.9% затруднились с 

ответом. По аналогии с другими ответами 

можно предположить, что многие из тех 30%, 

которые уверены или не до конца уверены в 

том, что человеческое общение стало для них 

боле ценным во время пандемии, и раньше це-

нили общение достаточно высоко. Однако бо-

лее вероятно, что почти примерно треть ре-

спондентов были в состоянии духовного ваку-

ума в период пандемии и, по-видимому, вос-

принимали этот вакуум как привычное состоя-

ние. Поскольку число тех, кто стал больше це-

нить дружбу, меньше тех, кто стал больше це-

нить общение, можно утверждать, что понятия 
дружбы и общения существуют в молодежном 

сознании обособленно. Общение становится 

для современного человека потребностью, 

обеспечивающей спокойствие и комфорт, что в 

сознании молодых людей практически не свя-

зано с участием или солидарностью. Общение 

воспринимается как способ релаксации, необ-

ходимой человеческому организму, и не ассо-

циируется с социальными практиками, требу-

ющими духовных усилий: с помощью, мило-

сердием или сопереживанием. По всей види-

мости, основную часть времени во время мер 

частичной изоляции студенты физически про-

водят дома, а ментально – в социальных сетях. 

В данных обстоятельствах не удивительно, 

что в период стремительного развития дистан-

ционных технологий взаимодействия между 

людьми более половины опрошенных (56.5%, 

рис. 5) в полной мере оценили значимость ин-

тернет-коммуникаций. Гораздо примечатель-

ней, что 19.6% затруднились с ответом, а 23.9% 

думают иначе. Действительно, Интернет не 

является панацеей, и многие студенты, по всей 

вероятности, это осознают. 

Важность здоровья и его сохранения стала 

особенно значимой для 63% студентов (рис. 6). 

Для молодого поколения, для которого забота о 

здоровье, как правило, не является приорите-

том, это достаточно высокий показатель. Пола-

гаем, что в данном случае акцентирование те-

мы здоровья и его профилактики – результат 

усилий медиа [12, с. 15–17]. Ответы на данный 

вопрос – один из наиболее ярких показателей 

изменения молодежного мироощущения. До 

пандемии для молодых людей было совершен-

но естественным несколько небрежное отно-

шение к своему здоровью. Однако пропаганда 

социальной дистанции и масочного режима 
делает свое дело. Сегодня, используя тему здо-

ровьесбережения, студенты настаивают на 

  
Рис. 3. Я стал больше ценить свою учѐбу Рис. 4. Я понял, насколько важно 

 человеческое общение 

  
Рис. 5. Я понял, насколько важен Интернет Рис. 6. Я стал понимать, как важно здоровье 
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дистанционном обучении и отказываются идти 

в учебные классы даже тогда, когда имеют та-

кую возможность. 
Болгарская исследовательница Светлана 

Танева [10] настаивает, что пандемия сделала 
молодых людей добрее. Так ли это в действи-
тельности? Более терпимо стали относиться к 
людям и их недостаткам лишь 30.4% опрошен-
ных нами студентов (рис. 7). При этом 28.3% 
затруднились с ответом, а 41.3% признают, что 
более терпимыми не стали, а, возможно, стали 
более нетерпимыми. По-видимому, события в 
нашу эпоху развиваются не так, как в Средние 
века, и пандемия, по крайней мере в данный 
момент, не делает людей более терпимыми. 
Более того, тема толерантности и корректности 
в период пандемии совершенно очевидно ото-
шла на второй план как в медиаконтенте, так и 
в научных исследованиях. 

Считают, что стали более оптимистичными 
в период массовой заболеваемости COVID-19, 
34.8% студентов (рис. 8). Это, по всей видимо-
сти, те молодые люди, которые поняли, что 
трудности, сопряженные с пандемией, все же 
преодолимы. При этом 28.3% затруднились с 
ответом, 37% не стали более оптимистичными 
и, скорее всего, склонны не переоценивать пер-
спективы будущего. Ответы на обсуждаемый 
вопрос, по всей видимости, отражают деление 
общества примерно в равных долях на оптими-
стов, пессимистов и «неопределившихся». 

Контекст ответов на предыдущие вопросы 

удерживает нас от того, чтобы испытывать ра-

дость, что 78.3% студентов уверены, что не ис-

пытывают депрессивного состояния в период 

пандемии (рис. 9). Зафиксировать у себя такой 

душевный недуг, как депрессия, достаточно 

сложно – это возможно при условии развитой 

рефлексии. Признание своей депрессии – глав-

ный шаг к преодолению внутреннего кризиса. 
С момента начала пандемии общество ис-

пытало на себе влияние разных нововведений, 
самым непривычным из которых явились меры 
самоизоляции весной 2020 г. Несмотря на 
начало второй волны коронавируса нового ти-
па, аналогичные жесткие меры самоизоляции 
(за исключением масочного режима в обще-
ственных местах) осенью 2020 г. вновь введе-
ны не были. В рамках вопроса о том, как на 
фоне пандемии изменилось отношение студен-
тов к жизни, нам было важно уточнить, как 
изменилось их отношение к жизни именно по-
сле смягчения мер самоизоляции. 

Мы видим, что после смягчения мер самоизо-
ляции больше стали радоваться «простым вещам 
(например, возможности погулять в парке)» 
71.7% студентов (рис. 10). На наш взгляд, это 
очень хороший показатель. Возможно, именно в 
этом состоит главный урок пандемии: ценить то, 
что раньше казалось доступным, а в сложные 
времена приобрело особую ценность. 

В то же время только 41.3% респондентов 
осознали, что «живут в замечательном краси-
вом городе». Трудно судить, мало это или мно-
го. Не очень благоприятный показатель в том, 
что 23.9% затруднились с ответом, 34.8% имеют 
противоположное мнение – им не нравится свой 
город, и отношение к нему они не изменили и 
после выхода из самоизоляции (рис. 11). 

Наконец, считают, что никак не изменили свое 
отношение к жизни, 26.1% студентов (рис. 12), 
43.5% студентов затруднились с ответом, толь-
ко 30.4% признают, что их отношение к жизни 

  
Рис. 7. Я стал более терпимо относиться к людям  

и их недостаткам 

Рис. 8. Я стал оптимистичнее 

  
Рис. 9. Я стал чаще испытывать 

 депрессивное состояние 

Рис. 10. После смягчения мер самоизоляции 

 я стал больше радоваться простым вещам  

(например, возможности погулять в парке) 
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претерпело какие-то изменения. Ответы на 
этот вопрос наводят на самые разнообразные 
размышления. Ведь в ответах на большинство 
предыдущих вопросов студенты, так или ина-
че, признавали определенные изменения в 
какой-то сфере своего мировосприятия. Мы 
видим свидетельства внутренних противоре-
чий и не до конца сформированной рефлек-
сивной интерпретации собственных чувств и 
эмоций. 

 
Заключение. Мы не увидели признаков раз-

вития в студенческой среде участия и взаимо-

помощи на фоне пандемии. Нами получены  

иные данные, нежели в исследовании болгар-

ского социолога С.Й. Таневой. Нет явных ин-

дексов усиления роли семейных и гуманистиче-

ских ценностей в студенческой среде. Мы уви-

дели скорее рост индивидуализма. В качестве 

ценностных приоритетов современного молодо-

го человека выступили здоровье и учеба. Растет 

значимость общения, но общения как средства 

времяпрепровождения, не связанного напрямую 

с дружбой, эмпатией и альтруизмом.  

Зарубежные исследователи истории эпиде-

мий сходятся во мнении, что в результате пре-

одоления нескольких волн массовых заболева-

ний у жителей средневековой Европы сформи-

ровались представления об этике и гуманизме, 

актуальные и в наши дни. Возможно, коронави-

рус нового типа не столь опасен и разрушите-

лен, как проказа или чума, и современные сред-

ства борьбы с вирусом имеют несравненно бо-

лее мощный характер, чтобы иметь аналогич-

ные по своей значимости последствия. Но сего-

дня, по крайней мере в молодежной среде, ни-

что не указывает на то, что пандемия способ-

ствует ценностному прорыву в мировосприятии 

молодого поколения. 
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EVERYDAY LIFE IN FOCUS OF THE PANDEMIC 

I.A. Savchenko1, A.M. Gorokhova2 

1Linguistics University of Nizhny Novgorod; Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
2Linguistics University of Nizhny Novgorod 

 

The authors try to understand how the COVID-19 pandemic affects people's everyday world and self-perception. 

According to the conclusions of a number of historians and social anthropologists, mass epidemics of past epochs, especially 

in the Middle Ages, often had positive effects: different forms of assistance, social responsibility and social solidarity 

developed in society. The article summarizes the results of some modern research on the psycho-emotional effects of 

COVID-19, in particular, in the youth environment. These works also establish the growth of tolerance, social loyalty, 

friendship and family participation among young people against the background of the pandemic. The authors of this 

article empirically try to check whether the current pandemic state of society actually produces certain positive effects in 

people's worldview. After conducting a survey of 584 Nizhny Novgorod students, the authors came to completely differ-

ent conclusions. Students were asked how the pandemic had changed their attitude to life. It was found that against the 

background of the pandemic, students began to value their health and their studies more, which, in general, indicates an 

increase in individualism. The survey did not provide evidence of a clear strengthening of the values of family, friend-

ship, and tolerance in the minds of young people. Communication has become almost a physiological need, like sleep 

and food, with little to do with friendship, altruism, and the family circle. An optimistic mood does not prevail among 

students, but most students do not recognize depressive manifestations in their psyche and behavior. At the same time, a 

positive marker is that young people, after easing isolation measures, begin to appreciate more simple "joys of life", such 

as walking in the fresh air. The authors admit that the results of their research are a cross-section of the current psycho-

emotional state of students and do not make long-term forecasts. 

 

Keywords: epidemic, pandemic, COVID-19, youth, everyday life, social change, social solidarity, participation, help, 

tolerance. 
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Волонтерство как постоянно трансформирующийся вид деятельности в глобальном масштабе, так и его 

несформированность как социального института в РФ актуализируют его изучение как социального феноме-
на в различной направленности: гендерной, возрастной, территориальной. Возрастные и гендерно-
территориальные особенности реализации волонтерской деятельности выявлялись на примере таких област-
ных центров, как Нижний Новгород и Иваново. В 2014–2018 гг. в Нижнем Новгороде и Иванове проведены 

анкетирование жителей (Nив=340 чел.; Nн.н.=400 чел.) и полуформализованное интервью специалистов-
экспертов (Nив=5 чел.; Nн.н.=36 чел.). Привлечение научных трудов таких классиков социологической мыс-
ли, как Дж. Мид, Т. Парсонс, Г. Блумер, а также серия авторских социологических исследований позволили 
выявить гендерно-территориальные особенности волонтерства в условиях современного российского обще-
ства с упором на такие аспекты социального служения, как представления о волонтерстве и его ценности; 
оценка актуальных направлений волонтерства и проблемного поля добровольчества; анализ причин вовле-
ченности. Авторы приходят к выводу, что волонтерство как вид социальной активности конструируется в 
определенной степени спонтанно, гендерно-асимметрично, независимо от значимости социальных проблем в 

современном обществе. 
 

Ключевые слова: волонтерство, поколение, молодежь, пожилые лица, гендерная специфика, региональные 

особенности, направленность волонтерской деятельности, проблемное поле волонтерства. 

 

Введение 
 

Современное волонтерство как социальный 

феномен получило распространение во всем 

мире, в результате чего волонтеры как социаль-

ная общность трансформировались в междуна-

родную благотворительную структуру, способ-

ную принять участие в решении даже глобаль-

ных проблем, нависших над современным социу-

мом. Волонтерская деятельность в Российской 

Федерации еще находится на этапе легитимации 

как вида социальных практик, что обусловливает 

противоречивость опыта добровольческой помо-

щи, отражением которой являются проблемы реа-

лизации социального служения. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

На протяжении нескольких десятилетий во-

лонтерство как социальный феномен изучалось 

в исторической динамике развития России в 

разных направлениях: психологическом, эконо-

мическом, педагогическом, социологическом, в 

том числе выявлялась его специфика через 

призму социальной работы. Так, например, 

научно-исследовательские работы Л.В. Ванды-

шевой [1], И. Левдер [2], Е.Ю. Менщиковой [3], 

З.Х. Саралиевой [4] посвящены выявлению 

особенностей институализации социальных 

практик, содержательных аспектов профессио-

нального образования в области социальной 

работы. Педагогические аспекты волонтерства 

раскрываются в работах М.В. Григорович [5], 

Н.В. Тарасовой [6]. Рассмотрение волонтерско-

го труда через ресурсный подход осуществляют 

И.Е. Корнеева и И.В. Мерсиянова [7]. Управлен-

ческий подход к волонтерству применяет      

М.В. Певная [8], разрабатывая концептуальные 

основы социального управления волонтерством. 

В международной социологической практике 

изучением современного состояния волонтерства 

занимаются Y.I. Kim и S.J. Jang [9], D.G. Oh [10], 

H.Y. Qvist [11], B. Radovanovic [12], M.J. Schneider 

[13], I.Y. Shachar и L. Hustinx [14], M.S. Skinner 

и M.K. Sogstad [15], P.B. Smith [16], J. Wilson и 

J. Son [17]. 
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Актуальность изучения современного состо-

яния волонтерства в российских регионах свя-

зана с тем, что на всем протяжении развития 

волонтерского труда происходила смена идео-

логических моделей государственного устрой-

ства. Идеология современного социума приоб-

рела в большей степени либеральную направ-

ленность, что естественным образом не могло 

не отразиться на специфике осуществления 

данного вида деятельности. 

 

Эмпирическая база 
 

Социологическая информация была получе-

на с помощью серии исследований по волонтер-

ской проблематике, реализованных с 2015 г. по 

2018 г. в двух областных городах – Иванове и 

Нижнем Новгороде. В Иванове в 2015 г. опро-

шены горожане (анкетирование, выборка – 

квотная), в том числе молодые люди, занимаю-

щиеся волонтерской деятельностью (n=340 чел.), 

а также эксперты-руководители добровольче-

ских центров и общественных организаций – 

методом полуформализованного интервью 

(n=5 чел.). В Нижнем Новгороде в 2015–2018 гг. 

опрошены жители (анкетирование, квотная вы-

борка), в том числе вовлеченные в добровольче-

ство (n=400 чел.), а также сотрудники государ-

ственных и некоммерческих социальных органи-

заций, связанных с этой сферой (n=36 чел.). 

Данные сопоставлялись с результатами те-

лефонного опроса россиян от 18 лет, посвящен-

ного добровольческой деятельности, проведен-

ного Всероссийским центром изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) 12 октября 2018 г. 

(n=1600) [18]. 

Анкетные опросы и материалы интервью 

позволили выявить гендерно-территориальные и 

возрастные особенности реализации волонтер-

ской деятельности, что явилось целью исследо-

вания. Объект исследования – волонтерская дея-

тельность как социальное явление. Предмет ис-

следования – гендерно-территориальные и воз-

растные особенности современного волонтер-

ства. Гипотеза исследования – волонтерские 

практики и их направленность гендерно марки-

рованы в современном социуме. 

 

Результаты исследования 

 

Любое организованное сообщество, в том 

числе и российский социум, осуществляет свою 

жизнедеятельность в соответствии с концепци-

ей «обобщенный другой», идея создания кото-

рой принадлежит известному социологу         

Дж. Миду. В соответствии с этой концепцией, 

базирующейся на тезисе «обобщенный другой – 

это образ, который существует в обществе в 

отношении определенных социальных ролей» 

[19], вызывает интерес вопрос, связанный с 

наличием в обществе обобщенного образа во-

лонтерской деятельности. Анализ представле-

ний о волонтерстве был осуществлен с помо-

щью выявления ассоциаций по отношению к 

этому виду деятельности действующих волон-

теров и населения г. Иванова (см. табл.). 

Несмотря на то что общности отличаются 

друг от друга по возрастному критерию, а 

именно – действующие волонтеры находятся в 

возрасте от 14 до 22 лет, тогда как возраст 

опрошенных жителей г. Иванова варьируется от 

16 до 60 лет, представления о сущности волон-

терства своеобразны в зависимости от гендер-

ного признака. Совершенно очевидно, что ма-

териальный аспект волонтерства, а именно его 

отсутствие, является сущностной характеристи-

кой добровольчества для мужской части ре-

спондентов. Женщины в значительной степени 

ассоциируют волонтерскую деятельность с не-

обходимой помощью в решении проблем, кото-

рые в настоящее время не может профилакти-

ровать и урегулировать система государствен-

ной власти. 

В 2018 г. анализ представлений о волонтер-

стве был проведен в Нижнем Новгороде на ос-

нове анкетного опроса, в котором приняли уча-

стие 400 нижегородцев от 18 до 77 лет, из кото-

рых 70 человек имеют регулярный или перио-

дический опыт участия в волонтерстве и 

330 человек либо участвовали единожды, либо 

Таблица  

Оценка представлений о волонтерстве жителей г. Иванова в зависимости от пола, % 

(N1 – молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью, 90 чел., 

N2 – горожане, не занимающиеся волонтерской деятельностью, 250 чел.) 

Социально-

демографические 

характеристики 

выборки 

Ассоциации с волонтерской деятельностью 

Неоплачиваемый, 

безвозмездный 

труд 

Помощь нуж-

дающимся и 

бедным людям 

Доброволь-

ный труд 

Содействие в решении 

проблем, которые  

не решены государ-

ственными органами 

N1 N2 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

Пол Муж. 26.5 43.0 26.4 13.1 32.4 12.3 14.7 31.6 

Жен. 10.7 33.8 34.0 20.0 23.2 16.0 32.1 30.2 
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не участвовали совсем. Главная ассоциация с 

волонтерской деятельностью у нижегородцев 

гендерно идентична (жен. – 52%; муж. – 55%) – 

это «добровольная работа». Подобное пред-

ставление является нормативным, поскольку 

согласовывается с определением, представлен-

ным в российском законодательстве: «под доб-

ровольческой (волонтерской) деятельностью 

понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) ока-

зания услуг» [20]. Однако вторая по значимости 

характеристика существенно гендерно отлича-

ется: девушки выбирают помощь нуждающимся 

(46%), а мужчины – участие в общественной 

деятельности (49%). Таким образом, представ-

ления о волонтерской деятельности у женщин 

сочетают рациональные и эмоциональные ас-

пекты – респондентки воспринимают ее как 

труд добровольный, совершаемый для блага 

тех, кто находится в трудной жизненной ситуа-

ции; у мужчин восприятие более рациональное – 

добровольная общественная работа. 

Понимание волонтерства как способа помо-

щи у мужчин на третьем месте (45%), а на чет-

вертом – «способ участия в благотворительно-

сти» (39%), у женщин «благотворительная» ха-

рактеристика занимает третью позицию (40%). 

Следовательно, мужчины в большей степени 

воспринимают волонтерство как помощь обще-

ству, а женщины – как помощь тем, кто сам не 

может справиться с окружающими проблемами. 

Отмечая значимость для общественности и 

волонтеров такой характеристики, как добро-

вольность, необходимо уточнить, что под ней 

населением понимается самопринуждение к 

оказанию помощи. Однако нельзя не отметить, 

что под добровольностью может пониматься и 

готовность безвозмездно делать то, в чем нужда-

ется общество конкретного региона, что значимо 

для решения социальных проблем местного со-

общества, а не то, что интересно делать добро-

вольцу. Приоритет собственных интересов и же-

ланий перед общественными прослеживается в 

восприятии как мужчин, так и женщин. 

Кроме гендерных различий, нами выявлена и 

возрастная специфика в понимании феномена 

«волонтерская деятельность»: студенты (82%) и 

граждане 30–49 лет (65%) как наиболее значи-

мую характеристику выделяют добровольность 

труда; 25–29-летние – помощь нуждающимся 

(53%), а старшее поколение – гражданскую ак-

тивность (60%). 

Зависимость восприятия волонтерства от 

возрастного фактора выявлена и в г. Иванове. 

Понимание волонтерства как способа помощи 

нуждающимся возрастает у мужской части 

населения по мере увеличения их возраста, что 

говорит о более позднем осознании важности 

волонтерского труда. Женщины-волонтеры 

склонны вкладывать в трактовку термина «во-

лонтерство» помощь людям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, что свидетель-

ствует о более выраженном чувстве эмпатии, 

которое может являться мотивирующим факто-

ром социального действия. Следует заметить, 

что с увеличение возраста мужчин чувства, свя-

занные с состраданием, сопереживанием к нуж-

дающейся части населения, регрессируют, что 

может быть сопряжено с их жизненным опы-

том, который делает современного мужчину 

менее эмоциональным, рациональным челове-

ком, ориентированным в первую очередь на 

деятельность, приносящую доход для реализа-

ции своей основной функции в семье. 

Эмпатическая линия волонтерства, имеющая 

преимущественно женское лицо, прослеживает-

ся и в задачах волонтерства. Гуманистическое 

воспитание молодых людей как задача волон-

терства наиболее значима для ивановских жен-

щин, независимо от участия/неучастия в волон-

терстве (N1=16%; N2=22.5%), тогда как мужчи-

ны, особенно в возрасте старше 40 лет, в мень-

шей степени видят идейное воплощение волон-

терства в уважительном отношении к личности 

как таковой, независимо от ее социальных ха-

рактеристик (N1=10%; N2=14%). 

Аналогичная тенденция прослеживается и у 

респондентов, проживающих в Нижнем Новго-

роде: на воспитательный потенциал волонтер-

ства указали 16% женщин, мужчины игнориро-

вали выбор этой задачи. При этом нижегород-

ские волонтеры актуализируют и такую задачу, 

как формирование сети социальных контактов. 

Наиболее значимой задачей волонтерства в 

Иванове, по мнению мужчин (N1=55%; 

N2=45.6%), и для значительной части женщин 

(N1=42%; N2=29%) является вовлечение моло-

дежи в социальную практику, имеющую особое 

значение для молодежного контингента, по-

скольку именно в этом возрасте происходит 

осмысление жизненных целей, реализация кото-

рых в итоге должна отразиться в социальной ре-

альности. Через участие в социальном служении 

молодые люди могут проявить себя, по мнению 

обоих полов, что тоже является одной из важных 

задач: через участие в благотворительности мо-

лодые люди заявляют о себе, создавая репута-

цию, и те, кто эти возможности осознают, уже 

являются достаточно культурно и духовно раз-

витыми, граждански активными людьми. 

Косвенным подтверждением значимости во-

лонтерства для развития молодых поколений 

является мнение 82% опрошенных нижегород-

цев (гендерных различий в мнениях не выявле-
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но), которые отметили, что этим видом дея-

тельности обязательно должны заниматься сту-

денты. Однако не стоит забывать, что принятая 

в 2018 г. в России Концепция развития добро-

вольчества (волонтерства) в России до 2025 года 

предписывает поддержку этого вида деятельно-

сти во всех возрастных группах, к чему населе-

ние России пока готово недостаточно [21]. 

Волонтерство как форма социального слу-

жения имеет особую значимость сейчас, когда 

сознание большей части россиян трансформи-

ровалось в соответствии с рыночной идеологи-

ей, в результате чего прогрессируют потреби-

тельские настроения. Волонтерство является 

тем самым противовесом потребительскому 

мировоззрению большинства, позволяющим 

сохранить духовность в современном социуме, 

что актуализирует проблему ценности волон-

терского труда. Следует заметить, что, выявляя 

ценности в работе волонтера, мы столкнулись с 

асимметричной интерпретацией значимости 

волонтерства в представлениях не только муж-

чин и женщин, но у действующих волонтеров и 

жителей г. Иванова. Самоудовлетворение от 

осознания собственного достоинства личности 

в процессе осуществления социального служе-

ния, по мнению общественности, имеет значе-

ние для людей, занимающихся помогающими 

формами деятельности. Для мужчин благодар-

ность окружающих имеет большее значение, 

чем для женщин (муж. – 30%; жен. – 19%). Ре-

спонденты женского пола в большей степени 

признают за волонтерством возможность по-

мочь окружающим (жен. – 34%; муж. – 22%), 

что еще раз подчеркивает выраженную склон-

ность к милосердию, сочувствию, сопережива-

нию. Но действующие волонтеры такой ценно-

сти, как самоудовлетворение, вообще не при-

дают особого значения (на данный тип ценно-

сти указал 1 человек), как и не верят в боль-

шинстве своем, что могут изменить мир к луч-

шему. Молодые реалисты обоих полов в равной 

степени ценят волонтерство за возможность 

осуществлять помощь разной направленности 

(муж. – 50%; жен. – 27%), а также за то, что мо-

гут ощутить благодарность тех людей, которым 

они предоставили возможность жить лучше, 

подали руку помощи (муж. – 35%; жен. – 56%). 

Ситуация в Нижнем Новгороде несколько 

отличается. Город является крупным индустри-

альным центром с достаточно развитой конку-

рентной средой, которая оказывает значитель-

ное давление на жителей. Именно поэтому мо-

тивами, которые движут нижегородцами в же-

лании заниматься волонтерством, стали стрем-

ление быть полезным – 67%, возможность из-

менить мир к лучшему – 61%, интерес, общение 

с разными людьми – 51%, возможность найти  

новых друзей – 31%, получить опыт работы – 

29%, возможность получить благодарность лю-

дей – 17%, занять свободное время – 11%, 

остальные варианты набрали менее 10% отве-

тов. Причем прослеживается значимая гендер-

ная специфика в определении ценности волон-

терской деятельности. Если «полезность» отме-

чали все опрошенные, то по второму и третьему 

пунктам мнения разделись: «возможность из-

менить мир» значима больше для женщин, а 

«интерес и общение» – для мужчин. В городе, 

где доминируют ценности рыночной экономи-

ки, параллельно активно развивается сектор 

гражданских инициатив, который дает нижего-

родцам почувствовать себя «полезными» и «ре-

зультативными». Значимой для выбора волон-

терской деятельности является возможность 

мгновенно увидеть результат своих действий, 

поскольку в профессиональной жизни результат 

зависит не только от действий каждого работ-

ника, но и от политики и слаженности работы 

компании в целом; в семейной жизни без дли-

тельной апробации нельзя понять, успешен ли 

брак. В волонтерской деятельности человек по-

лучает отклик сразу – довольные подопечные, 

сытые животные, чистая улица. Существуют и 

ценностные противоречия: «стремление быть 

полезным людям» – это основной мотив в вы-

боре волонтерства, страх «нанести вред» – зна-

чительный демотиватор, который нельзя игно-

рировать при вовлечении в сферу помогающей 

деятельности. 

Преимущественно в г. Нижнем Новгороде 

женская часть волонтеров стремится сделать 

мир лучше, однако этот показатель сложно раз-

ложить на четкую систему критериев, а значит, 

и оценить, достигнут ли результат. Мужчинам 

немного легче оценить, выросло ли количество 

полезных и интересных контактов. 

В результате мы сталкиваемся с интересной 

ситуацией: несмотря на значимость в определе-

нии волонтерства помощи нуждающимся, когда 

горожане начинают рассуждать о ценностях, 

происходит осознание значимости благодарно-

сти объектов поддержки. «Спусковым крюч-

ком» может являться направленность практик 

волонтерства (см. рис.). 

Как и ожидалось, женская часть волонтеров 

сталкивается в социальной реальности в боль-

шей степени с субъектами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. По нашему мне-

нию, это может быть связано с тем, что девуш-

ки-волонтеры в большей степени задействованы 

в таких видах волонтерства (помощь пожилым, 

лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, животным), для которых характерна очень 
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тесная связь с объектом помощи, что естествен-

ным образом отражается на их психологическом 

состоянии. Большинство ивановской и нижего-

родской молодежи желает принимать участие в 

организации концертов, пропаганде здорового 

образа жизни, интернет-волонтерстве, наиболее 

активны в этих направлениях социального слу-

жения мужчины. Однако мужчины-волонтеры 

из Иванова, в отличие от своих коллег из Ниж-

него Новгорода, предпочитают не иметь отно-

шения к таким видам волонтерства, как благо-

устройство города, помощь животным. А вот от 

таких направлений волонтерства, как помощь 

пожилым и людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, молодые люди мужского пола, 

проживающие на обеих территориях, отказы-

ваются, несмотря на востребованность данных 

направлений. 

Экспертный опрос в г. Иванове (Nив=5 чел.) 

показал, что наиболее актуальным видом тру-

довой деятельности волонтеров является по-

мощь социально незащищенным слоям населе-

ния: «Адресная помощь людям с ограниченными 

возможностями здоровья и представителям 
старшего поколения. Помощь людям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации» (педа-

гог дополнительного образования центра коор-

динации волонтерской деятельности); «Здраво-

охранение и помощь социально незащищенным 
категориям населения» (специалист городского 

молодежного актива г. Иванова). Следователь-

но, девушки к социальному служению готовы 

значительно больше, однако работать с людьми 

тоже опасаются, отдавая предпочтение эколо-

гическому направлению волонтерства, а именно 

озеленению улиц и помощи животным. 

Данные подтверждаются и результатами 
ВЦИОМ: самыми популярными видами добро-

вольческой деятельности среди россиян явля-

ются участие в субботниках (36% опрошенных), 

сбор средств и вещей для людей, попавших в 

тяжелое положение (21%), перечисление де-

нежных средств в общественные организации 

(19%) [18]. Таким образом, можно констатиро-

вать отсутствие желания у современных волон-

теров участвовать в наиболее востребованных 

направлениях помощи, с нежеланием осуществ-

лять целерациональные виды социального дей-

ствия, на которые есть общественный спрос. 

Стремление к облегченным видам волонтер-

ства, а именно избегание такой практики забо-

ты, как помощь нуждающимся членам обще-

ства, – это всероссийская тенденция. 

Следовательно, мы видим несоответствие 

гендерных представлений о наиболее актуаль-

ных направлениях волонтерства, интерпретации 

жизненного мира и его изменчивости. Г. Блумер 

указывал на следующие его аспекты: «Жизнь и 

деятельность людей с необходимостью изме-

няются в соответствии с изменениями, которые 

происходят в их объективном мире» [22]. Так, 

объективная реальность, актуализируя опреде-

ленный тип социального запроса, остается не 

познанной определенной частью людей, не го-

товых изменить направленность своих действий 

в социальном служении. Такая ситуация актуа-

лизирует, во-первых, проблему гендерного кон-

струирования образа волонтерской деятельно-

сти; во-вторых, недостаточную информирован-

ность о реальной социальной ситуации и соци-

альных проблемах в регионе проживания. Дей-

ствующие волонтеры, выбирая направленность 

социального служения, ориентируются на соб-

ственные желания и интересы, а не на потреб-

ность региона в решении какой-то значимой 

социальной проблемы. Безусловно, нельзя за-
бывать о главном признаке волонтерства – это 

добровольный характер, соответственно, при-

 
Рис. Оценка актуальных направлений волонтерской деятельности в г. Иванове  

в зависимости от пола молодых людей, % (N=90 чел.) 
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нуждать людей к активизации в определенной 

направленности не стоит, однако повышение 

информированности об общественных затруд-

нениях и принимаемых социальными службами 

мерах для их преодоления может изменить 

представления волонтеров с идеалистических 

на прагматические: с неопределенного желания 

менять мир к лучшему на помощь своему реги-

ону проживания и решению его текущих акту-

альных проблем. Таким образом, привлекать 

внимание к наиболее востребованным видам 

волонтерской деятельности для каждой кон-

кретной территории необходимо, особенно к 

тем, где без мужской помощи обойтись трудно. 

 

Заключение 

 
 Анализ различных аспектов осуществления 

волонтерской деятельности позволяет сделать 
вывод, что в современном обществе пока еще 
не сформировано однозначное понимание зна-
чимости этого феномена. Большинство иванов-
цев признаются, что до конца не осознают вос-
требованных видов волонтерства в их регионе. 
К тому же действующие волонтеры, особенно 
мужская часть, выбирают такие направления 
социального служения, которые не всегда отве-
чают запросам общества. В настоящее время 
волонтерство как вид социальной активности 
конструируется в какой-то степени спонтанно, 
гендерно-асимметрично, независимо от значи-
мости социальных проблем в современном об-
ществе. Это говорит о том, что волонтерство 
сегодня не является тем социальным ориенти-
ром, который позволяет консолидироваться 
обществу вокруг этого социального явления. 
Уход от идеологии патернализма фактически 
трансформировал волонтерство в вид деятель-
ности с акцентом на удовлетворении личност-
ных, а не общественных потребностей. 
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GENDER AND AGE CHARACTERISTICS IMPLEMENTING OF VOLUNTEER 

ACTIVITIES: SOCIOLOGICAL ASPECT 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Volunteerism as a constantly transforming type of activity on a global scale, as well as its immaturity as a social 

institution in the Russian Federation, nessesitates its study as a social phenomenon in the context of gender, age, terri-

tory. Age and gender-territorial peculiarities of volunteering were revealed by the example of such regional centers as 

Nizhny Novgorod and Ivanovo. Over the period of 2014 to 2018, a survey of residents was conducted in Nizhny Nov-

gorod and Ivanovo (Niv=340 people; NN = 400 people) and a semi- formalized interview with experts (Niv=5 people; 

NN = 36 people). The involvement of scientific works of such classics of sociological thought as J. Mead, T. Parsons, 

G. Bloomer, as well as a series of author's sociological studies conducted from 2014 to 2018, allowed us to identify 

gender-territorial peculiarities of volunteering in a modern Russian society, with a focus on such aspects of social ser-

vice as ideas about volunteering and its value; assessment of current trends in volunteering and the problematic field of 

volunteering; analysis of the reasons for involvement. Authors come to the conclusion that volunteering as a type of 

social activity is constructed to some extent spontaneously, gender asymmetrically, regardless of the importance of 

social problems in a modern society. 
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Рассматриваются вопросы, связанные с проблемой целевого приема и обучения студентов в медицинских 

образовательных организациях. Для измерения социальных установок контингента относительно целевого 
приема было проведено социологическое исследование с использованием метода массового опроса студен-

тов лечебного и педиатрического факультетов 1–6-го курсов Казанского государственного медицинского 
университета (N=386). На основе анализа результатов выявлены механизмы получения целевых направлений, 
определены негативные и позитивные компоненты установок обучающихся относительно целевого набора, а 
также социально-демографические характеристики респондентов, оказывающие влияние на оценку данной 
формы рекрутинга студентов. Определены факторы формирования негативного отношения к студентам-
целевикам со стороны студентов, прошедших по общему конкурсу, и студентов, обучающихся на внебюд-
жетной основе; описаны социально-демографические характеристики студентов-целевиков и основные 

направления дискурса проблематики целевого обучения в СМИ. 
 

Ключевые слова: целевое обучение, целевое направление, медицина, образование, условия труда, ожида-

ния студентов-медиков, смена места работы. 

 

Введение 
 

Тема образования – одна из актуальных для 

современного российского общества. Помимо 

общих проблем образования активно прорабаты-

ваются вопросы целевого обучения. Важно отме-

тить, что дискуссии вокруг целевого обучения в 

последнее время особо актуализировались. 

Проблему целевого обучения затрагивает и 

министр науки и высшего образования Россий-

ской Федерации В.Н. Фальков, и региональные 

власти, и ректоры университетов. Наличие про-

блем признал и президент В.В. Путин, отметив, 

что необходимо увеличить квоты на целевую 

подготовку по медицинским специальностям. В 

Послании Федеральному собранию, согласно его 

предложению, порядок приема абитуриентов по 

целевым квотам в вузы медицинской специали-

зации в новом учебном году должен быть изме-

нен: по направлению «Лечебное дело» 70% 

бюджетных мест станут целевыми; количество 

мест по направлению «Педиатрия» составит 

75%. Квота принятия на целевое обучение при 

этом будет осуществляться, безусловно, с учетом 

предложений регионов и органов власти [1]. 

Масштабное, по современным меркам, воз-

вращение к целевому обучению должно, по за-

мыслу, сгладить существующую проблему, а 

также стимулировать в молодых специалистах 

заинтересованность в работе в соответствии с 

изначально выбранной профессией. Очевидно, 

что функция эффективного целевого обучения 

не сводится к решению исключительно кадро-

вых вопросов. Оно играет вместе с тем решаю-

щую роль в контексте социальной и молодеж-

ной политики государства. 

Система высшего образования является 

главной составляющей государственной систе-

мы воспроизведения кадрового состава. Одна из 

сложностей, возникающих при подготовке и 

последующем трудоустройстве специалистов 

медицинского направления, заключается в от-

боре самых талантливых выпускников. Работа 

по медицинскому профилю требует хороших 

специалистов, готовых «служить» профессии. В 

качестве традиционного механизма «отбора» в 

профессию использовалась процедура целевого 

обучения и последующего трудоустройства. 

Итак, определимся с понятием «целевое 

обучение». Целевое обучение – это одна из 

форм рекрутинга будущих специалистов [2]. 

Целевое обучение предполагает возможность 

получения бесплатного образования по направ-

лению от предприятия или учреждения, решая 
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две основные задачи: обеспечение возможности 

вертикальной социальной мобильности для мо-

лодежи и решение проблемы нехватки профес-

сиональных медицинских кадров на местах. По 

окончании университета студенты, обучавшие-

ся на государственные средства, обязаны отра-

ботать отведенный период времени в назначен-

ном для них месте. Целевая подготовка выпуск-

ников осуществляется в соответствии с уста-

новленными министерством контрольными 

цифрами целевого приема для выбранного вуза. 

Процедура осуществляется согласно договору о 

целевом обучении, который заключают заказ-

чик и абитуриент. В лице заказчика могут вы-

ступать федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъекта Феде-

рации, органы местного самоуправления или 

другие юридические лица. 
История целевого обучения выпускников в 

нашей стране насчитывает многие десятилетия. 
Советская система предполагала повсеместное 
распределение молодых специалистов и гаран-
тировала трудоустройство. Несмотря на оче-
видные плюсы решения целого ряда социально-
бытовых проблем вчерашних студентов, эта 
система вызывала и немало нареканий. Среди 
таковых можно отметить фактически принуди-
тельный характер распределения, невозмож-
ность выбора места работы и жительства, раз-
рыв социальных связей. Несмотря на это, в от-
сутствие каких бы то ни было социальных га-
рантий возможность получения гарантирован-
ного рабочего места воспринималась как благо. 
Современное экономическое устройство, прак-
тически не предоставляя каких бы то ни было 
гарантий трудоустройства для выпускников, 
оставляет поиск места работы в компетенции 
самого молодого специалиста. С одной сторо-
ны, это неплохо, так как способствует развитию 
самостоятельности, но, с другой стороны, мож-
но наблюдать ситуацию, когда большая часть 
выпускников вузов работает по специальности, 
отличной от той, которую они осваивали по 
определѐнной образовательной программе. В 
некоторых профессиях доля таких случаев мо-
жет составлять 70–90%. 

В целом, при анализе дискурса проблемы 
целевого обучения в СМИ можно выделить 
следующие проблемные точки зрения. 

1) Студенты, проходящие обучение по целе-
вой программе, не всегда попадают в организа-
ции, по направлению которых они проходили 
свое обучение. Так, регионы и области, которые 
направили «целевиков» на обучение по меди-
цинским специальностям, очень часто не полу-
чают такого специалиста. 

2) Целевое направление дает возможность 

бесплатно получить образование в престижном 

вузе не благодаря высокому уровню школьной 

подготовки (например, высокому баллу по ре-

зультатам ЕГЭ), а в силу особой «расторопно-

сти» выпускника школы. В ситуации с целевым 

обучением более подготовленные и способные 

абитуриенты могут не пройти по конкурсу из-за 

недостаточности набранных баллов. 

3) Организации, которые заключают догово-

ры о целевой подготовке, не оказывают студен-

там (или оказывают в незначительной степени) 

требуемой материальной поддержки в процессе 

их обучения. Целевое направление должно быть 

применимо лишь к определенным специально-

стям, определенным регионам с акцентом на их 

нуждах. 

4) Выпускники целевого направления долж-

ны заранее понимать, где и на какой должности 

будут работать, и, следовательно, заранее со-

средоточиваться на получении компетенций и 

навыков, которые понадобятся им в будущем. 

Нельзя забывать и о специфике региона, в кото-

ром должен работать будущий специалист, что 

должно быть учтено при формировании образо-

вательных предложений вузов. 

5) Отсутствие связи процесса формирования 

кадровых резервов с программой регионального 

развития. 

6) Отсутствие механизмов, которые являлись 

бы гарантией исполнения требований норма-

тивных актов, вызывающее несерьезное и без-

ответственное отношение всех участников про-

цесса целевого набора и целевого обучения к 

выполнению собственных обязательств на этапе 

подготовки, в процессе устройства на работу по 

специальности и удержания молодых специали-

стов в профессии. 

7) Отсутствие правдивой и прозрачной си-

стемы отбора представителей на целевую под-

готовку или ее несовершенство. 

8) Нечеткое, расплывчатое представление 

нужд работодателя при определении требова-

ний к молодым специалистам [3–5]. 

Процесс целевого обучения используется на 

любом уровне: федеральном, региональном, 

муниципальном. Его предназначение состоит в 

обеспечении российской образовательной си-

стемы высококвалифицированными професси-

онально и мотивированными специалистами, 

удержании выпускников медицинского направ-

ления в профессии [6]. Реализация целевого 

приема в учебных заведениях Российской Фе-

дерации на практике свидетельствует о несо-

вершенстве существующей системы. Многими 

исследователями выделяются очевидные ее 

изъяны. Процесс этот нуждается в кардиналь-

ных изменениях для соответствия требованиям 

современной образовательной практики. Вместе 
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с тем необходимость целевого приема продол-

жает оставаться очевидной для всех: как с по-

зиции политики государства, так и с точки зре-

ния кадрового воспроизводства [7]. 

Очевидно, что отбор претендентов на заме-

щение вакантных позиций представляет собой 

важный элемент политики государства. При 

этом, как показывает анализ, система целевого 

набора в имеющемся состоянии не просто явля-

ется ущербной, но даже представляет опасность 

для государства. Отсутствие правильных мето-

дик и подзаконных регламентов превращает 

процедуру приема с последующей целевой под-

готовкой в обыкновенную лазейку, дающую 

возможность оказаться в престижной профес-

сии, не имея на то ни реальных прав, ни лич-

ностных склонностей к выбранному делу. 

 

Гипотеза, методы исследования  

и характеристика  

выборочной совокупности 
 

По оценке экспертов, неоднократно обраща-

лось внимание на то, что в медицинских вузах 

при общей норме целевых мест 10% от бюд-

жетного набора доля «целевиков» доходит до 

50%, так как существует нехватка специалистов 

на местах в регионах [8]. 

Отмечается, что квота целевого приема, дей-

ствующая для учебных заведений и облегчаю-

щая прием поступающих на внеконкурсной ос-

нове, искажает «картину» конкурсного приема 

[9;10]. Очень часто данная квота для целевого 

поступления превращается в «уловку» для обу-

чения в столичном привлекательном вузе для 

плохо подготовленных, но при этом «растороп-

ных» выпускников школ. 

Для иллюстрации данного тезиса воспользу-

емся данными приемной комиссии Казанского 

ГМУ за период 2016–2019 гг. (табл.). 

Как видно из представленной таблицы, кон-

курс среди «целевиков» проводится в рамках 

мест, которые выделены на целевое обучение. 

Средняя сумма баллов, полученных по резуль-

татам ЕГЭ, при этом существенно меньше по 

сравнению с тем же показателем для студентов, 

поступающих по основному конкурсу. При та-
ком раскладе абитуриенты, более подготовлен-

ные и способные, могут не пройти по конкурсу 

из-за недостатка набранных баллов. Таким обра-

зом, выпускниками становятся заранее слабые 

(со слабым учебным потенциалом) «целевики», 

которые, несмотря на оказываемую им помощь, 

не всегда могут успешно осваивать образова-

тельные программы. Данная тенденция имеет 

место не только среди студентов, обучающихся 

по направлениям медицины, но и по другим, не 

менее важным направлениям подготовки. 

В этом контексте большой интерес пред-

ставляет отношение к студентам-целевикам со 

стороны их одногруппников, прошедших по 

общему конкурсу, а также обучающихся на 

внебюджетных местах. Нами было выдвинуто 

предположение, что у студентов в целом сфор-

мировались негативные установки в отношении 

практики целевого приема и что этот негатив 

больше выражен у студентов, обучающихся на 

коммерческой основе. Данные предположения 

основаны на признании очевидных недоработок 

в законодательном регулировании целевого 

приема, от которых в большей степени страда-

ют внебюджетные студенты, нередко имеющие 

более высокие баллы, но вынужденные оплачи-

вать свое обучение. 

Для измерения социальных установок сту-

дентов с целью проверки указанных гипотез 

нами было проведено социологическое иссле-

дование с использованием метода массового 

опроса студентов лечебного и педиатрического 

факультетов 1–6-го курсов Казанского государ-

ственного медицинского университета (N=386). 

Обработку результатов осуществляли в про-

граммном комплексе SPSS (ver. 21.0). Исследо-

вание проводилось в период с марта 2019 г. по 

ноябрь 2019 г. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Из всех опрошенных студентов лечебного и 

педиатрического факультетов Казанского госу-

дарственного медицинского университета (Ка-

занского ГМУ) каждый седьмой обучается по 

целевому направлению (14%), чуть меньше по-

ловины опрошенных студентов (47%) обучают-

ся на бюджетной основе и 39% респондентов – на 
коммерческой основе. 

Таблица  

 Средний балл ЕГЭ абитуриентов Казанского ГМУ (2016–2019 гг.) 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Качество бюджетного приема в Казанском ГМУ:  

средние баллы ЕГЭ – все зачисленные (квоты+общий конкурс) 
82.0 81.8 79.4 79 

Качество внебюджетного приема в Казанском ГМУ:  

средние баллы ЕГЭ – все зачисленные  
71.9 70.5 70.4 70.7 

Целевой прием в Казанском ГМУ 73.6 75.1 72.5 71.3 
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Материальное положение семей респонден-

тов: большая доля респондентов (64%) оцени-

вает финансовое состояние своей семьи как 

среднее, примерно каждый четвертый опро-

шенный оценивает финансовое состояние семьи 

выше среднего («в достатке») и 7% характери-

зуют его как «ниже среднего». Лишь 3% ре-

спондентов назвали финансовое состояние сво-

ей семьи низким, на высокое финансовое состо-

яние («ни в чем себе не отказываем») указали 

6% респондентов. При этом среди студентов, 

обучающихся по целевому направлению, по-

давляющее большинство (81%) указали на ма-

териальное положение своей семьи как среднее, 

12% опрошенных студентов – «ниже среднего», 

5% указали на материальное положение семьи 

как «выше среднего» («живем в достатке»). 

Все студенты осведомлены о том, что такое 

целевое направление на обучение и каковы пра-

вовые последствия его неисполнения (имеется в 

виду обязательная отработка в организации, 

выделяющей направление на подготовку специ-

алиста). При поступлении в вуз абитуриенты 

имеют четкое представление о возможных ва-

риантах поступления в вуз за счет федеральных 

средств бюджета и своих трудовых перспекти-

вах после получения диплома. 

Интересен факт, что при возможности выбо-

ра формы обучения большинство опрошенных 

(77%) выбрали бы целевое направление и лишь 

почти каждый четвертый (23%) студент выбрал 

бы бюджетную основу обучения. 

По признанию самих студентов, отношение 

к инструменту целевого обучения у них неодно-

значное. Каждый четвертый опрошенный (25%) 

негативно относится к идее целевого обучения, 

6% респондентов нейтрально оценивают ин-

струмент целевого набора и обучения, и боль-

шинство (69%) считают данный инструмент 

удобным для поступления. При этом студенты 

1–3-го курсов более негативно относятся к ин-

струменту целевого набора (76%), нежели сту-

денты старших курсов – 22%. Данные могут 

указывать на более выраженное эмоциональное 

недовольство студентов младших курсов в свя-

зи с небольшим временным периодом после 

поступления в медицинскую образовательную 

организацию. К 4–5-му курсу отношение сту-

дентов к вопросу поступления нивелируется 

(становится не столь важным) в связи с загру-

женностью образовательными программами и 

установками на практические занятия. 

Среди причин выбора инструмента целевого 

направления каждый третий студент, обучаю-

щийся по данной форме, отметил «могу быть 

уверен, что буду трудоустроен после окончания 

обучения» (36%), а также «возможность бес-

платного обучения в престижном вузе, при от-

сутствии высоких баллов при поступлении» 

(35%). На основании этого можно сделать вы-

вод, что студенты, обучающиеся по целевому 

направлению, особенно ценят гарантии трудо-

устройства и бесплатного обучения, что отра-

жает их общую неуверенность в завтрашнем 

дне и ограниченность собственных ресурсов. 

Дополнительной иллюстрацией этой ситуа-

ции может стать социальный портрет студен-

тов, которые обучаются на целевых местах. 

Примечательно, что среди таковых 23% явля-

ются выходцами из семей медиков, чьи родите-

ли или другие родственники работают в сфере 

здравоохранения. Это объясняется желанием 

продолжить трудовую династию в совокупно-

сти с возможностью «подстраховать» своего 

ребенка после окончания вуза и осведомленно-

стью о механизмах получения подобных 

направлений. Последний пункт играет особую 

роль. Почти половина всех студентов-целевиков 

(42%) – выходцы из семей, где родители явля-

ются представителями бюджетной сферы (учи-

теля, государственные/муниципальные служа-

щие), и каждый третий студент, обучающийся 

по целевому направлению, – выходец из семьи, 

где родители являются представителями ком-

мерческой сферы. 

Принудительный характер «распределения» 

после окончания обучения не для всех является 

фактором привлекательности, что продемон-

стрировали студенты, обучающиеся на вне-

бюджетной основе. Среди причин выбора дан-

ной формы поступления студенты называли 

следующие: «не придется отрабатывать три го-

да в медицинской организации после окончания 

обучения» (31%) и «низкий конкурс при по-

ступлении» (14%). Из всех опрошенных студен-

тов, которые обучаются на коммерческой осно-

ве, 67% ответили, что родители/родственники 

работают в коммерческой сфере, у 11% опро-

шенных родители – представители сферы здра-

воохранения, 7% опрошенных студентов сооб-

щили, что родители/родственники заняты в ин-

женерно-технической сфере (IT, архитектура, 

строительство). 

Медицинское образование по праву считается 

одним из самых сложных. В силу объективных 

причин служение медицинскому делу не может 

быть обусловлено легкостью поступления и ис-

пользованием механизмов целевого направле-

ния. Изучение факторов, обусловивших поступ-

ление в медицинский вуз, позволяет выявить не 

только студенческую мотивацию, но и их уста-

новки относительно будущего самой профессии 

и статуса ее представителей в обществе. Основ-

ными факторами выбора медицинских специ-
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альностей у студентов-целевиков стали: возмож-

ность получения интересной и творческой рабо-

ты, которая была их «детской мечтой» (53.0%), 

каждый третий абитуриент (32.0%) исходил из 

соображений престижа и высокого социального 

статуса работников медицинского профиля в 

обществе, 12.0% респондентов надеются на по-

лучение в будущем высоких доходов. 

Другой важный аспект – каналы получения 

студентами информации о целевом обучении, а 

также их роли в принятии решения о получении 

того или иного образования. О форме целевого 

направления абитуриенты чаще узнают на сай-

тах лечебно-профилактических учреждений и 

министерств здравоохранения, а также от род-

ственников/знакомых/друзей. Последнее обсто-

ятельство указывает на высокую роль социаль-

ного окружения, и прежде всего родителей, в 

процессе профессионального самоопределения. 

Полученное направление лишь усиливает моти-

вацию гарантией поступления и трудоустрой-

ства после получения диплома. 

При всех плюсах целевого обучения очевидны 

и его недостатки, которое заметно актуализиру-

ются по мере взросления студентов. Среди мину-

сов формы целевого набора студенты выделяют: 

 «приходится, не желая этого, отрабатывать 

три года в медицинской организации» (73.0%); 

 «очень часто организация, которая направ-

ляет студента, не в состоянии предоставить 

престижную и хорошо оплачиваемую работу с 

дальнейшим потенциальным карьерным ро-

стом» (56%); 

 «нужно хорошо учиться, поскольку орга-

низации делают регулярные запросы в учебное 

заведение на проверку уровня успеваемости 

студентов-целевиков» (11%). 

Анализ вышеперечисленных ответов свиде-

тельствует о сравнительно низкой профессио-

нальной мотивации студентов-целевиков на 

работу по полученной специальности после 

окончания обучения. 

 

Заключение 

 
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие выводы. 1) Студенты отдают 

предпочтение целевому обучению, поскольку в 

нем четко очерчены перспективы карьеры.        

2) После окончания обучения выпускники име-

ют гарантии трудоустройства, заработка и 

должности без опыта работы. 3) Целевое обуче-

ние дает возможность получить бесплатное об-

разование в престижном вузе, не имея при этом 

при поступлении высокие баллы. Среди студен-

тов, обучающихся по целевому направлению, 

23% – выходцы из семей медиков (родите-

ли/родственники работают в сфере медицины и 

здравоохранения), 42% – выходцы из семей, где 

родители являются представителями бюджетной 

сферы (учителя, государственные/муниципаль-

ные служащие), и каждый третий студент, обу-

чающийся по целевому направлению, – выхо-

дец из семьи, где родители являются представи-

телями коммерческой сферы, осуществляют 

предпринимательскую деятельность. При этом 

среди студентов, обучающихся по целевому 

направлению, подавляющее большинство (81%) 

указали на финансовое положение семьи как 

среднее. 

Несмотря на наличие достаточно низкой 

профессиональной мотивации у студентов-

целевиков, обучающихся по медицинским спе-

циальностям, необходимо отметить, что целе-

вые направления должны существовать в силу 

востребованности определенных профессий в 

малопривлекательных регионах. Для медицин-

ских специальностей особенно важно распреде-

ление квот с учетом нужд регионов и областей. 

Возможно, договор по целевому обучению име-

ет смысл заключать со студентами старших 

курсов, поскольку в этом случае заказчик полу-

чает желаемого специалиста, который обучался 

по особым программам, ориентированным 

непосредственно на работу в штате учреждения. 

Заказчик же, в свою очередь, будет планировать 

кадровую политику так, чтобы закрепить рабо-

чее место и социальные гарантии в ситуации 

отсутствия должного опыта выпускника при 

устройстве на работу. В отдельных случаях мо-

жет быть разработана система дополнительных 

стимулов для выпускников целевого обучения в 

виде ипотеки или возмещения расходов на по-

вышение квалификации молодых специалистов. 

Однако самой главной задачей становится со-

вершенствование механизмов распределения 

целевых мест, позволяющих отбирать наиболее 

релевантных и мотивированных на работу по 

профессии абитуриентов. 
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EMPLOYER-FINANCED EDUCATION THROUGH FEEDBACKS OF MEDICINE STUDENTS: 

EXPERIENCE OF EMPIRICAL RESEARCH 

 

A.R. Zalyaev, E.Yu. Shammazova 

 

Kazan State Medical University 

 

The issues related to the problem of employer-financed learning and training in medical educational institutions are 

considered. To measure the social attitudes of students to employer-financed learning, a sociological study was carried 

out using the method of mass survey of students of the medical and pediatric faculties studying in the 1-6 years of Ka-

zan State Medical University (N = 386). Based on the analysis of the results, mechanisms for obtaining target areas 

were identified, negative and positive components of students' attitudes regarding employer-financed learning as well as 

socio-demographic characteristics of respondents, influencing the assessment of this form of student recruiting, were 

identified. The factors of the formation of a negative attitude towards students who opt for employer-financed learning 

from students who passed the general competition and students studying for money are determined; describes the socio-

demographic characteristics of students who chose employer-financed learning and the main directions of the discourse 

of target education in the media. 

 

Keywords: targeted training, targeted direction, medicine, education, working conditions, expectations of medical 

students, change of job. 
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Рассматриваются теоретические аспекты феномена физической культуры и спорта как социального про-

странства в контексте основных положений социологической теории Пьера Бурдье. Сделано теоретическое 
обоснование структуры данного пространства, межполевых связей и общественных явлений в рамках класси-
ческих понятий «габитус», «практики агентов» на основе биопсихосоциального конструкта человеческого 
общества. Дана характеристика специфических физических, эмоциональных и психических особенностей 
габитуса агентов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Предполагается способность 
социального пространства физической культуры и спорта структурировать специфический габитус путем 
взаимодействия в системе «габитус – практика агента» через реакции приспособления (адаптации). Обозна-
чены объективные и субъективные группы структурных компонентов феномена физической культуры и 
спорта, инициирующие специфические практики агентов. Дана классификация физкультурно-спортивного ин-
тереса индивидуумов с обозначением ведущих мотивационных установок: эмоции, воля, сознание, коммуника-
ция и поведение. На основе полученных теоретических выводов о способности пространства физической куль-
туры и спорта к программируемому формированию личности субъекта, гармонизации его социальной инте-
грации в социально-практические, информационно-познавательные, коммуникативные, эстетические, рекре-
ационные форматы общественной жизни рассматривается возможность использования данного пространства 
для коррекции социального самочувствия различных социально-демографических групп общества. 

 
Ключевые слова: социальное пространство, габитус, практики агентов, Пьер Бурдье, биопсихосоциальная 

система, физическая культура и спорт. 

 

Постановка научной проблемы 

 

Физическая культура и спорт как мно-

гофункциональное общественное явление ока-

зывает влияние на формирование физических, 

психических и социальных функций человека. 

Данный феномен является неотъемлемой частью 

культуры и представляет собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и ис-

пользуемых обществом в медико-биологических, 

психолого-педагогических и социальных целях. 

Организованное и направленное использование 

физической культуры и спорта имеет большое 

социальное значение как общепризнанная форма 

социальной активности человека. Федеральное 

законодательство рассматривает физическую 

культуру как «часть культуры, представляю-

щую собой совокупность ценностей, норм и зна-

ний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического и интеллектуального разви-

тия способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической под-
готовки и физического развития», а спорт опре-

деляется как «сфера социально-культурной де-

ятельности как совокупность видов спорта, 
сложившаяся в форме соревнований и специ-

альной практики подготовки человека к ним» 

[1]. Столь объемная дефиниция, включающая 

многообразие функций и широкий охват различ-

ных сторон жизни человека, дает основание 

применить к физической культуре и спорту по-

нятие «социальное пространство». 

Наибольшее развитие концепция социально-

го пространства получила в работах П. Бурдье, 

который трактовал его как совокупность много-

численных «тематических» полей – экономиче-

ского, политического, культурного, каждое из 

которых имеет внутреннюю структуру, обу-

словленную неравным распределением соответ-

ствующего типа капитала.  

Изучение структуры пространства физиче-

ской культуры и спорта, происходящих в нем 

общественных явлений и межполевых взаимо-

действий является перспективным направлени-

ем социологических изысканий. 

Мы предполагаем, что пространство физиче-

ской культуры и спорта может структурировать 

специфический габитус агента или группы. 
Данная гипотеза базируется на классической 

теории П. Бурдье о социальном пространстве 
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как совокупности позиций и комплексе отно-

шений, символически и физически объединяю-

щих и разделяющих агентов. Действующими 

силами в этом пространстве будут социальные 

структуры (поля или подпространства), в кото-

рых находятся индивидуумы (агенты), имею-

щие жизненный опыт, воспитание, образование, 

определѐнный уровень физического развития и 

физических качеств, мыслительные и поведен-

ческие установки (габитус) и производящие 

действия (практики). При этом агенты, находя-

щиеся на идентичных позициях, в аналогичных 

условиях и подчиняющиеся одинаковым обсто-

ятельствам, производят сходные практики. 

Цель работы – теоретическое обоснование 

способности социального пространства физиче-

ской культуры и спорта  структурировать спе-

цифический габитус агента (или группы) путем 

взаимодействия в системе «габитус – практика 

агента». 

 

Теоретико-методологические подходы 
 

 Термин «габитус» является одним из клю-

чевых в социологической теории П. Бурдье. 

Габитусы, по его определению, это «системы 

устойчивых и переносимых диспозиций, струк-
турированные структуры, предрасположенные 

функционировать как структурирующие 

структуры, т. е. как принципы, порождающие 
и организующие практики и представления» [2, 

с. 45]. Габитус тесно взаимодействует со средой 

и дает возможность агенту самоопределяться в 

социуме и адекватно реагировать на ситуации и 

события. Таким образом, сходные условия су-

ществования индивидов могут формировать 

типологические систематические габитусы чле-

нов группы: «…характерные структуры одно-
го определенного класса условий существова-

ния,… формируют структуры габитуса, кото-
рые, в свою очередь, лежат в основе восприя-

тия и оценивания всякого последующего опы-

та» [2, с. 46]. Согласно утверждению П. Бур-

дье, «понять, что есть габитус, можно только 

при условии соотнесения социальных условий, в 

которых он формировался (производя при этом 
условия своего формирования), с социальными 

условиями, в которых он был «приведен в дей-
ствие», т.е. необходимо провести научную ра-

боту по установлению связи между двумя со-

стояниями социального мира, которые реализу-
ются габитусом, устанавливающим эту связь 

посредством практики и в практике» [2, с. 48]. 

Дуальность и взаимозависимость системы 

«габитус – практика агента» поддерживается 

многими исследователями. Габитус, по мнению 

Н.А. Ивановой, является некоей совокупностью 

диспозиций, которую необходимо рассматри-

вать как многокомпонентную систему с прису-

щей ей взаимозависимостью от внешней среды, 

в генетическом и социологическом аспекте, 

предполагая множественность его форм [3]. 

Подчеркивая обусловленность габитуса соци-

альным окружением, А.В. Воронцов предлагает 

конструировать понятие «габитус» как систему 

приобретенных схем, некий механизм, порож-

дающий практики и формирующий стилевое 

единство применительно к жизни конкретной 

группы или конкретного класса. При этом соци-

альная траектория агента должна рассматри-

ваться как определенный случай социальной 

траектории его конкретной группы [4]. 

Е.В. Гредновская считает, что габитус может 

влиять на практики агента путем изначально 

заданных ограничений, принуждений и пред-

ставлений о возможном и невозможном. Это 

свойство габитуса обеспечивает прочное поло-

жение агента в данной социальной стуктуре, и 

его практики являются объективно адаптиро-

ванными к социальным отношениям, продуктом 

которых и являются [5]. Под действием габиту-

са агенты ведут себя определенным образом в 

определенных обстоятельствах, и это дает воз-

можность прогнозировать практики и осу-

ществлять их коррекцию в виде внешнего по-

ощрения или санкций [6]. 

Габитус влияет на структуру практики 

агентов, превращая их в привычные, рутинные 

действия, образец воспроизведения с экономией 

усилий. «Всякая человеческая деятельность 

подвергается хабитуализации (т.е. опривычи-

ванию)» [7, с.120]. Опривычивание повышает 

прочность структуры, и изменение таких дей-

ствий для агента возможно только или под воз-

действием извне на уровне вмешательства в 

законодательные акты, моральные устои, мате-

риальные ресурсы, или по желанию агента. 

Агенты, выйдя из своего исходного поля, вы-

нуждены менять привычные действия и выхо-

дить из стереотипов и паттернов, приспосабли-

ваясь к новым правилам поля, к которому они 

хотят получить доступ [7]. Процесс смены со-

циального поля требует затрат материальных, 

эмоциональных, физических, волевых ресурсов 

для выхода из зоны психологического и физи-

ческого комфорта, так как меняется стиль жиз-

ни агента в его социальной группе. Источником 

мотивации для изменения привычного социаль-

ного окружения могут быть ценностные ориен-

тации, знания, интересы, потребности и идеалы, 

присущие другой, новой группе [8]. Т.И. Мако-

гон отводит решающую роль в формировании 

практик агентов местным сообществам как про-

странственным структурам с собственной силой 
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действия [9]. Социально одобряемые результа-

ты деятельности групп и местных сообществ 

являются источником мотивации практик аген-

тов. 

Таким образом, габитус представляет собой 

совокупность устойчивых диспозиций, которые 

формируются под влиянием социальных усло-

вий конкретного социального поля, генерируя 

специфический типологический паттерн прак-

тик агента. Систематический характер габитуса 

структурирует практики агентов, находящихся 

в конкретном поле. Идентичные условия произ-

водят «гомологичные габитусы», что делает 

практики агентов предсказуемыми, рутинными, 

привычными, шаблонными, воспринимаемыми 

как очевидные и сами собой разумеющиеся. 

Социальное пространство под влиянием объек-

тивных условий способствует гомогенизации 

габитусов группы агентов, что позволяет объек-

тивно встраивать конструкцию практик в един-

ство стиля жизни. 

Понимание, исследование и модификация 

практики агентов возможны только при гармо-

низации определенных условий. Во-первых, это 

условия, обеспечивающие возникновение соб-

ственно порождающего их принципа, то есть 

габитуса. Во-вторых, это должно быть гармони-

зировано с условиями, в которых этот габитус 

реализуется, обеспечивая развитие многообраз-

ных практик [10]. Быть детерминированным и в 

то же самое время действующим свойственно 

для субъекта практики. Практики агентов кор-

ректируются либо действием извне, создавая 

для агента объективные условия, при которых 

он вынужден менять свои привычные действия, 

«через конфронтацию… оказать на габитус 

должное побуждающее действие только то-

гда, когда вырывает его из случайных обстоя-
тельств и делает из этого проблему, предлагая 

также и принципы ее решения» [2, с. 47], либо 

по желанию агента самостоятельно изменить 

паттерны поведения под действием мотивиру-

ющих факторов изменившихся ценностных 

ориентаций: «Дуалистическому видению, при-

знающему только прозрачные для самосознания 

акты, либо вещи, детерминированные извне, 

нужно противопоставить реальную логику 

действия…» [2, с. 48]. 

Коррекция габитуса возможна при система-

тическом настойчивом изменении привычных 

практик. Регулярный и активный выбор людей, 

объектов, событий, которые имеют другой сце-

нарный вариант ситуаций, создающих себе уже 

измененную среду, к которой габитус имеет 

возможность лучше всего приспособиться, ве-

дет к определенным транформациям габитуса. 

Приспособление или адаптация к меняющимся 

условиям естественной среды – одно из фунда-

ментальных и универсальных свойств всего ор-

ганического мира. Социальная функция инди-

вида реализуется путем интеграции социальных 

запросов в новые локальные и модифицирован-

ные социальные поля. И это один из примеров 

проявления механизма адаптации в естествен-

ной среде обитания человека. Тем самым био-

психосоциальная система образует социальное 

пространство, в котором практики агентов 

представляют процесс социальной адаптации 

под действием социальных и биологических 

факторов. При этом человек систематически и 

целенаправленно изменяет результаты социаль-

ной адаптации в соответствии с непрерывно 

меняющимися внешними условиями своего бы-

тия. Выдающийся советский физиолог, создатель 

теории функциональных систем, П.К. Анохин 

сформулировал три основных программы разви-

тия человека: видовую (генетическую), социаль-

ную и онтогенетическую. Онтогенетическая про-

грамма при этом аккумулирует потенциал взаи-

модействия генетической и социальной про-

грамм. Реализацию социальной программы в 

решающей степени определяет двигательная де-

ятельность человека [11]. 

Деятельность в области физической культуры 

и спорта – общепризнанная форма социальной 

активности человека в процессах, связанных с 

физическим воспитанием, физической подго-

товкой, физическим развитием и разнообраз-

ными видами спорта. Это определение включает 

в себя различные нормы: законодательные, орга-

низационные, механизмы реализации и админи-

стрирования, совокупность результатов, цен-

ностные категории, свод правил поведения, си-

стемы знаний и потребностей. Пространство фи-

зической культуры и спорта формируется из 

компонентов материального и духовного свой-

ства, что определяет его многообразие, много-

сторонность и многоуровневость. Это в значи-

тельной степени придает деятельности агентов 

физкультурно-спортивных отношений особую 

специфичность в практиках реализации и само-

идентификации. Например, в процессе занятий 

общей физической подготовкой происходит 

коррекция или совершенствование двигатель-

ных умений и физических качеств для правиль-

ного физического развития, повышения работо-

способности, овладения стратегиями здоровье-

сбережения; в процессе подготовки к спортив-

ным состязаниям и непосредственном участии в 

них приобретаются социальные навыки инди-

видуальной работы для достижения личных 

интересов или совместные действия командной 

работы для общей пользы, дисциплинирован-

ность, расстановка приоритетов, выбор средств 
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к достижению цели, устойчивость к стрессу, 

которые, в свою очередь, могут быть полезны в 

различных жизненных ситуациях. 

Физическая культура и спорт – пространство 

воспитания активности как в непосредственной 

форме физических движений, так и в целях до-

стижения высоких спортивных результатов. 

Двигательные потребности выступают одним из 

специфических условий проявления активности 

агента в данном пространстве. Обобщѐнный 

уровень двигательной активности человека фор-

мирует потребность в определенных практиче-

ских действиях, таких как регулярные трениров-

ки, активное досуговое времяпрепровождение, 

участие в массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, мо-

ниторинг спортивных новостей, использование 

новинок технического сопровождения, инвента-

ря, снаряжения в избранном виде спорта. Высо-

кий уровень физической активности или спор-

тивной компетентности формирует телесную 

привлекательность, физическую силу и вынос-

ливость и расширяет репертуар социальных воз-

можностей индивида для его профессиональной 

или творческой реализации. Таким образом, про-

странство физической культуры и спорта кон-

струирует специфические габитусы агентов или 

групп, реализующих свои потребности в различ-

ных полях: физического воспитания, физической 

рекреации, спортивной подготовки, физической 

реабилитации. 

Согласно учению П. Бурдье о социальном 

пространстве, особенность структуры этого уни-

версума заключается в существовании «реально-

сти первого порядка» – материальных ресурсов, 

престижных благ, «видов капитала» и «реально-

сти второго порядка» – схем мышления, эмоцио-

нальных оценок, поведенческих установок соци-

альных агентов [12, с. 14]. В пространстве физи-

ческой культуры и спорта «реальность первого 

порядка» составляют: нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие физкультурную и 

спортивную деятельность; уровень материально-

го обеспечения физкультурно-спортивных учре-

ждений и учреждений системы здравоохранения; 

средства массовой информации; кадровое обес-

печение; требования к спортивной подготовке 

по видам спорта; спортивные достижения; коли-

чество зрителей. К «реальности второго поряд-

ка» относятся: уровень знаний, репертуар инте-

ресов, потребностей, идеалов, установки, сте-

реотипы мышления, структура мотивов физ-

культурной и спортивной деятельности агентов, 

ожидаемый эффект от занятий физической куль-

турой и спортом, степень личной удовлетворен-

ности занятиями, спортивными достижениями и 

спортивными зрелищами. 

Н.И. Пономарев выделяет следующие типы 

отношения индивидуума к физической культуре 

и спорту: положительное, безразличное, отрица-

тельное, активное, созерцательное, пассивное и 

непостоянное
 
[13]. Мотивы, побуждающие аген-

тов к практикам в пространстве физической 

культуре и спорта, имеют разноплановую много-

образную структуру. Например, мотивы, опреде-

ляющие удовлетворение от процесса деятельно-

сти: элементы новизны, эмоциональности, дина-

мичности, разнообразия, удачно выполняемые 

физические упражнения, способ коммуникации. 

Или мотивы, связанные с достижением опреде-

ленного результата деятельности: выполнение 

норматива, приобретение новых навыков, уме-

ний, овладение сложными двигательными дей-

ствиями, получение спортивного разряда, психо-

логическая разгрузка; мотивы, связанные с целе-

выми установками: укрепить здоровье, приобре-

сти внешнюю привлекательность, развить физи-

ческие качества, стать чемпионом. 

Ведущую роль среды как фактора формиро-

вания двигательной активности подчеркивают 

Е.Е. Фунина, Е.В. Фролов, и считают, что инди-

видуальный уровень физической подготовленно-

сти агентов можно повысить внедрением в поле 

массовой физической культуры универсальной 

«модели повышения индивидуального уровня 

физической подготовленности» на основе ин-

формационных регламентов, рекомендаций, ин-

струкций, систематических консультаций
 

[14]. 

Брайан Cмедли (Brian D. Smedley) предлагает 

создавать внутри пространства физической куль-

туры экологические стратегии для формирова-

ния практических действий агентов и использо-

вать систему поощрений, необходимых для этого 

социальных и культурных изменений в практи-

ках агентов. В зависимости от главной направ-

ленности стратегии содержат взаимосвязанные 

экологические уровни: внутриличностные фак-

торы, межличностные процессы, институцио-

нальные факторы, факторы местного уровня, 

государственная политика [15]. С.А. Архипова 

доказывает, что на динамику занимающихся фи-

зической культурой и спортом значительное 

влияние оказывают факторы и социальные про-

цессы, непосредственно принадлежащие локаль-

ным полям пространства физической культуры и 

спорта: численность штатных физкультурных 

кадров, сформированность сети спортивных со-

оружений, величина ассигнований, выделяемых 

на физическую культуру и спорт. Социальный 

заказ со стороны общества и кадровая политика 

в области физической культуры и спорта в ре-

шающей степени определяют эффективность 

усилий при принятии государственных решений. 

Установлено, что при увеличении штата про-
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фильных специалистов на одну штатную едини-

цу численность вовлеченных в занятия физиче-

ской культурой и спортом увеличивается сразу 

на 46 человек. Показатель низкой кадровой ро-

тации при увеличении финансирования и про-

пускной способности объектов спорта увеличи-

вает показатель численности населения, прак-

тикующего занятия физической культурой и 

спортом, более чем в 2 раза [16]. 

Анализ результатов научных исследований, 

касающихся структуры и содержания физкуль-

турно-спортивного интереса индивидов, позво-

ляет выделить несколько ведущих компонентов, 

способных повлиять на генезис габитуса. Эмо-

циональный компонент физкультурно-спортив-

ного интереса состоит в положительных и ярких 

эмоциональных впечатлениях, которые человек 

получает от физических движений, победы в со-

ревнованиях, сопереживаний в качестве зрителя, 

«болельщика» при массовых зрелищных меро-

приятиях. Физическая активность и спорт явля-

ются специфической формой времяпрепровож-

дения, где имеются двигательные и интеллекту-

альные представления, составляющие основу 

индивидуального субъективного вовлечения и 

эмоциональности. Чем больше положительных 

эмоций, тем сильнее желание индивидуума ис-

пытать их вновь, и поэтому генезис эмоций явля-

ется самым простым и популярным способом 

воздействия на людей с целью формирования у 

них определенных практик. 

Волевой компонент основывается на способ-

ности высшей нервной деятельности агента вы-

полнять определенные действия в условиях «вы-

хода из зоны комфорта». Воля – сознательное 

преодоление трудностей на пути к поставленной 

цели. В зависимости от специфики локальных 

полей пространства физической культуры и 

спорта транслируемый диапазон целей для фор-

мирования практик агентов может варьироваться 

от «стать внешне привлекательным», «стать 

сильным, чтобы обеспечить безопасность себе и 

своим близким» и до «стать чемпионом Олимпи-

ады». Волевой компонент будет зависеть от сте-

пени развития интеллекта индивидуума, его фи-

зиологических особенностей к восприятию сен-

сорных раздражителей, так как процесс овладе-

ния новыми физическими умениями требует ре-

гулярных тренировок, всегда сопровождается 

монотонностью и чувством некоторого диском-

форта со стороны физического тела, например 

опорно-двигательного аппарата. 

Когнитивный компонент базируется на фи-

зиологических основах физической культуры и 

спорта. Сознательное овладение новыми форма-

ми движений, обучение двигательным навыкам 

способствуют совершенствованию аналитиче-

ских и синтетических процессов высшей нерв-

ной деятельности человека. 

Коммуникативный компонент тесно связан с 

потребностью агента в общении, вербальном и 

невербальном взаимодействии, расширении 

репертуара социальных контактов. Данный 

компонент базируется на социальной сущности 

человека, его желании коммуницировать с дру-

гими людьми, иметь общественную оценку и 

признание. 

Поведенческий компонент базируется на по-

требности агента в определенных действиях, фи-

зических упражнениях, зрелищах, достижении 

спортивного результата. Для выполнения любой 

деятельности нужны интерес и необходимость в 

ней. Переживание человеком недостатка в чѐм-

либо означает нарушение гармонии с окружаю-

щей социальной и биологической средой. Это 

состояние инициирует психологическое напря-

жение, внутренний дискомфорт и стимулирует 

ориентировочно-поисковую активность индиви-

да. Таким образом у агентов формируются новые 

поведенческие установки, которые могут перей-

ти в стереотипные, повседневные или регуляр-

ные практики. В пространстве физической куль-

туры и спорта такими практиками могут быть 

утренняя гимнастика, пробежки на свежем воз-

духе, тренировки в избранном виде спорта, в 

спортивном зале, бассейне, посещение соревно-

ваний в качестве болельщика, чтение специали-

зированной литературы, организация физкуль-

турно-оздоровительных семейных мероприятий. 

По сути, удовлетворяя свои потребности, люди 

выбирают определенную программу действий и 

мотивированного поведения. 

 

Заключение 

 
 Пространство физической культуры и спор-

та – это социальное пространство со своими 

ценностными ориентациями. Габитус, сформи-

рованный в пространстве физической культуры 

и спорта, обладает определенной специфично-

стью практик: потребность в регулярной двига-

тельной активности, планомерность в достиже-

нии поставленной цели, осознанный активный 

интерес к тренировочным занятиям, преоблада-

ние положительного эмоционального фона в 

ежедневной рутинной деятельности, высокий 

уровень адаптации к меняющимся внешним 

условиям жизни, опыт преодоления и состяза-

тельности, богатый репертуар вариантов ком-

муникативного взаимодействия, умение соче-

тать инициативу и самостоятельность с коллек-

тивной работой. Габитус реализуется, порождая 

не только различные активные и пассивные 

практики, но и статусы (тренер, спортсмен, 
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физкультурник, судья, менеджер спортивного 

учреждения, зритель, болельщик). При этом все 

агенты признают физическую культуру и спорт 

как определенную ценность. Вовлечение агента 

в пространство физической культуры оказывает 

влияние на программируемое формирование 

личности субъекта, обеспечивает ему социаль-

ную интеграцию в различных сферах обще-

ственной жизни: социально-практической, ин-

формационно-познавательной, коммуникатив-

ной, эстетической, рекреационной. При этом 

несомненным положительным фактором явля-

ется добровольный характер физической и иной 

активности агента в пространстве физической 

культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт – это про-

странство познания новых социальных статусов 

и ролей, взаимодействий агентов через специ-
фические практики, детерминируемые ценно-

стью физических достижений. Данному про-

странству присуща вертикальная, горизонталь-

ная, восходящая и нисходящая социальная мо-

бильность. Габитус, формируемый простран-
ством физкультуры и спорта, обеспечивает 

расширение сложившейся системы описания 

состояний индивида, меняет представления о 

стереотипных рефлекторных ответах на внеш-
ние стимулы, тем самым обеспечивая много-

спектральное проявление реакций адаптации, 

формирует навыки необходимых действий, поз-

воляет достигать целей в других социальных 

пространствах. Следовательно, при возрастании 
количества и качества структур пространства 

физической культуры и спорта формируются 

мотивационные условия расширения сценариев 

двигательной активности агента (или группы), 
позволяющие управлять практиками и направ-

ленно менять образ жизни, паттерны поведения 

и повышать уровень социального самочувствия 

местных сообществ. 
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A SOCIAL SPACE OF SPECIFIC HABITUS FORMATION 

 

M.V. Kurnikova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article discusses the theoretical aspects of the phenomenon of physical culture and sport as a social space in 

the context of the Pierre Bourdieu's sociological theory main provisions. A theoretical substantiation  of  this  space  
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structure, inter-field connections and social phenomena within the framework of the classical concepts of «habitus», 

«agents practice» based on the human society’s biopsychosocial construct is made. The characteristic of specific physi-

cal, emotional and mental characteristics of the agents habits regularly engaged in physical culture is given. The ability 

of the social space of physical culture and sports to structure a specific habitus through interaction in the «habitus-agent 

practice» system  through  adaptation  reactions  is  assumed.  Objective  and  subjective  groups  of the physical culture 

and sport structural components phenomenon, initiating specific practices of agents, are designated. The classification 

of individuals’ physical-sports interest is given with the designation of the leading motivational attitudes: emotions, 

will, consciousness, communication and behavior. Based on the theoretical conclusions about the ability of the space of 

physical culture and sports to programmable formation of the subject’s personality, the harmonization of its social inte-

gration into socio-practical, informational, cognitive, communicative, aesthetic, recreational formats of public life, the 

possibility of using this space to correct the social well-being of various socio-demographic groups of society is consid-

ered. 

 

Keywords: social space, habitus, agent practices, Pierre Bourdieu, biopsychosocial system, physical education and 

sport. 
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Представлены результаты теоретико-эмпирического исследования поведенческих характеристик персо-

нала старших возрастов компаний с разной вовлеченностью в инновационные процессы. Использовано поня-
тие социального возраста как комплекса психологических и поведенческих характеристик в отношении со-
циально-экономических вызовов развивающегося общества. Использованы авторские методы диагностики 
социального возраста и психологического самочувствия в трудовом коллективе, а также метод личностных 
самоидентификаций М. Куна и Т. Мак-Партленда, позволяющий выявить личностную вовлеченность со-
трудников в трудовую деятельность. Выявлена неоднородность социального возраста персонала старших 
хронологических возрастов в разных организационных условиях, и обозначены возможности его диагности-
ки. Показано, что персонал старшего возраста инновационной компании имеет, в целом, более молодой со-
циальный возраст, чем персонал ординарных компаний. Сотрудники не только чувствуют себя более моло-
дыми, но более вовлечены в трудовую деятельность, занимают активную позицию в самообразовании и уча-
стии в наставничестве и корпоративном обучении на позициях супервайзеров, разработчиков, тренеров. Обо-
значена целесообразность разработки критериев социального возраста применительно к особенностям орга-
низационных изменений, проводимых в организации. 

 
Ключевые слова: «Индустрия 4.0», персонал, хронологический возраст, социально-психологический воз-

раст, социальный возраст, ценности, поведенческие особенности. 
 

Экономическое развитие в XXI веке идет как 

никогда быстро. Очередное изменение техноло-

гического уклада несет с собой фундаменталь-

ные трансформации, затрагивающие экономи-

ческие, социальные и политические системы, 

принципиально новое содержание труда и но-

вые формы управления. Современный рынок 

труда принципиально меняется в последние 

годы. Новый технологический уклад «Инду-

стрии 4.0» несет новые требования к персоналу, 

среди которых основными являются не только 

компетентность в сфере цифровых технологий, 

но и психологическая жизнеспособность персо-

нала, характеризующаяся готовностью к посто-

янным организационным изменениям, принятию 

инноваций, личной ответственности за обучение 

и самообучение, работе в команде, клиент-

ориентированности и пр. [1; 2]. Эти качества 

традиционно связываются в сознании работода-

телей с мужской гендерной принадлежностью и 

молодыми хронологическими возрастами [3; 4]. 

Сегодня в России существуют вызовы жиз-

неспособности организаций общие с общеми-

ровыми и специфические, которые необходимо 

учитывать при решении задач повышения ин-

новационного развития компаний. К основным 

специфическим вызовам жизнеспособности 

компаний относятся следующие: 

1. Затянувшаяся смена парадигмы социаль-

но-экономического развития. Основной вектор 

развития экономики последних десятилетий 

состоит в уходе от административно-командной 

модели к рыночной и рыночно-инновационной. 

Затянувшийся переход порождает инновацион-

ное отставание России, которая переместилась в 

2020 г. на 47-ю строчку по инновационности в 

мировом рейтинге против 46-й в 2019 г. [5]. 

2. Наступление нового технологического 

уклада. Основные технологии «Индустрии 4.0» 

формируют новые требования к человеческому 

капиталу [6–8]. От запроса на чисто профессио-

нальные навыки сотрудников и потенциальных 

кандидатов менеджмент все больше уходит в 

сторону широкого перечня способностей и уме-

ний, которые обеспечивали бы оперативность 

реагирования работника на внедряемые инно-

вации, а также гарантировали приспособляе-

мость сотрудника. 

3. Возрастные и гендерные стереотипы. В 

обществе сохраняются устойчивые возрастные 

и гендерные стереотипы, характеристики кото-

рых несовместимы с требованиями быстро 

цифровизирующейся экономики. В целом, ис-

следования показывают, что работники старше-

го возраста, благодаря действию стереотипов, 

воспринимаются как менее мотивированные и 
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менее способные работать, учиться и развивать-

ся и более подверженные стрессу и болезням 

[9]. В обществе живы гендерные стереотипы, 

которые, как и стереотипы возрастной предвзя-

тости, усиливают проблемы трудоустройства 

женщин и делают более проблемным их пребы-

вание в организационном пространстве [10], за 

исключением организационных культур, бази-

рующихся на ценностях, близких женщинам [1]. 
4. Проводимая пенсионная реформа. Внед-

ренное повышение пенсионного возраста, с од-
ной стороны, создает уверенный базис для 
улучшения качества человеческого капитала 
(уровень жизни, грамотности, образованности и 
долголетия), что впоследствии повлияет на эко-
номику через рост производительности труда. 
Вместе с тем большая часть населения не под-
держала повышение пенсионного возраста, что 
является косвенным подтверждением справед-
ливости возрастных стереотипов. Дальнейшее 
изменение рейтингов будет зависеть от умения 
правительства убедить россиян, что пенсионная 
реформа целесообразна и выгодна психологиче-
ски и (или) материально большей части заинте-
ресованных лиц. Однако до настоящего времени 
существенных изменений отношения россиян к 
пенсионной реформе не произошло. Ожидания 
преобладающей части лиц предпенсионного воз-
раста носят отрицательный характер, связанный 
с появлением у людей неуверенности в будущем, 
незащищенности в старшем возрасте. Ранее ос-
новой для уверенности выступала пенсия. 

Рост продолжительности жизни вследствие 

развития медицины, действия целого комплекса 

социальных и культурных факторов обусловли-
вает формирование нового взгляда на жизнь в 

так называемом периоде поздней взрослости, в 

котором Ирэн Бэрнсайд и коллеги выделили 

четыре десятилетних периода со своими осо-

бенностями морфофункциональных характери-
стик, состояния здоровья, когнитивных процес-

сов и личностных задач сдерживания процессов 

старения и достижения новых уровней адапта-

ции [11]. Это предстарческий период от 60 до 
69 лет, старческий от 70 до 79 лет, позднестар-

ческий от 80 до 89 лет и дряхлость от 90 лет. 

Наиболее интересными, с психологической 

точки зрения, представляются годы, относящи-

еся к предстарческому возрасту, и до середины 
позднестарческого возраста (от 60 до 85). Это 

тот возрастной период, когда сам человек имеет 

значительные возможности влиять на свою 

адаптацию к идущим возрастным изменениям и 
вызовам. Вместе с ростом интереса к поздним 

возрастам становятся все более отчетливыми 

новые аспекты проблемы возраста как фунда-
ментальной научной проблемы. 

Условность хронологического возраста и 
пластичность возраста как такового позволяют 
использовать в научных целях применительно к 
трудовой деятельности понятие социально-
психологического и социального возрастов. Ес-
ли психологический возраст характеризуется 
самоощущением человека, то социально-
психологический вбирает в себя также восприя-
тие человека представителями социума, а имен-
но членами семьи, коллегами и представителя-
ми работодателя [12, с. 110]. 

Однако восприятие сотрудника как подхо-
дящего или бесперспективного в любом случае 
будет зависеть от наличия или отсутствия сте-
реотипов возраста у представителя работодате-
ля, от хронологического возраста последнего, 
от приверженности работодателя конкретному 
типу организационной культуры [13, 14]. Так, 
известно, что руководители старших возрастов 
более позитивно относятся к сотрудникам той 
же возрастной группы, женщины-руководители 
склонны иметь в своем штате женщин, религи-
озные руководители при прочих равных сдела-
ют выбор в пользу религиозных людей и т.д., 
что в целом свидетельствует о том, что соб-
ственные качества работодателя и его предста-
вителей влияют на принятие решений, хотя 
многие предпочитают говорить о своей беспри-
страстности [13, 15]. 

Поэтому представляется перспективным 

оперировать понятием социального возраста 
[16–18]. В понятии социального возраста отра-

жено соответствие социальной компетентности 

человека требованиям, актуальным для совре-

менного этапа социально-экономического раз-

вития общества, независимо от субъективного 
мнения работодателя. 

Достаточно простая схема позволяет понять 

основную идею использования характеристик 

социального возраста при принятии управлен-
ческих решений в отношении реальных или по-

тенциальных работников независимо от их хро-

нологического возраста. Эта схема представле-

на на рисунке; ниже приведем ее краткое опи-

сание. 
Первый квадрант: люди не обладают трудо-

вой мотивацией и не имеют необходимых компе-
тенций. Это социальный возраст старости. 

Второй квадрант: люди еще сохраняют ком-
петенции, но в отсутствие мотивации и в усло-
виях необходимости постоянного развития они 
в скором времени утратят компетентность и 
сравняются с людьми, попадающими в первый 
квадрант. Это социальный возраст старения. 

Третий квадрант: люди с высокой мотиваци-

ей развития, но пока не обладают достаточными 
компетенциями. Это социальный возраст роста. 
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Четвертый квадрант: мотивированные ком-

петентные люди, работающие над поддержани-

ем и развитием необходимых компетенций. Это 

социальный возраст зрелости. 

Безусловно, отдельной задачей становится 

выявление ключевых компетенций социального 

возраста. Но очевидно и то, что разработка 

комплекса основных компетенций существенно 

снизит субъективные риски и зависимость оце-

нок от уровня развития того или иного пред-

приятия, теряющего жизнеспособность от недо-

статочной развитости человеческого капитала. 

В современной России сосуществуют предпри-

ятия, успешно входящие в новый технологиче-

ский уклад, и организации, имеющие многолет-

ние трансформационные трудности (далее – 

ординарные предприятия). Это позволяет срав-

нить психологические и поведенческие харак-

теристики персонала старшего возраста в раз-

ных организационных условиях. 

Проведено пилотное исследование в произ-

водственных компаниях в отношении социаль-

ного возраста персонала старшей возрастной 

группы. 

Цель исследования – выявить специфику со-

циального возраста персонала старшего возраста 

на предприятиях с разной вовлеченностью в ин-

новационные процессы и возможность его диа-

гностики на основе поведенческих показателей. 

В исследовании в качестве респондентов 

приняли участие сотрудники инженерного кор-

пуса двух крупных производственных предпри-

ятий с еще советской историей и примерно 

одинаковым сроком существования (женщины 

55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), 

всего 250 человек в примерно равных количе-

ственных пропорциях.  Одно – инновационное, 

другое – ординарное. 
Методы исследования: авторские анкеты 

«Работа с информацией в профессиональной 
деятельности» (диагностика социального воз-
раста) и «Психологическое самочувствие в тру-
довом коллективе», в одном из пунктов которой 
респондентам предлагалось оценить свое воз-

растное самочувствие по отношению к своему 
хронологическому возрасту, а также метод лич-
ностных самоидентификаций М. Куна и Т. Мак-
Партленда, позволяющих выявить личностную 
вовлеченность сотрудников в трудовую дея-
тельность. 

В анкете «Работа с информацией в профес-
сиональной деятельности» в качестве ключевых 
компетенций взяты: 

– самообразование; 
– cубъектная позиция в корпоративном по-

вышении квалификации; 
– использование английского языка в целях 

профессионального развития; 
– знание передовых технологий ближайшего 

будущего в своей профессиональной сфере. 

Анкета состояла из двух опросных листов. 

Сначала респондент отвечал на вопросы листа 

А так, как считал нужным. Затем предъявлялся 

лист Б с сопряженными вопросами, требующи-

ми содержательного ответа о поведении ре-

спондентов. Если содержательный ответ не был 

получен, баллы списывались из ответа первой 

части опросного листа. 

Социальный возраст определялся сочетанием 

показателей трудовой вовлеченности и показате-

лей анкеты в соответствии со схемой рисунка. 

Пример вопросов анкеты «Работа с инфор-

мацией в профессиональной деятельности»: 

1. Как часто Вы обращаетесь к публика-

циям на профессиональных российских сайтах 

1.1. Каждый день__ (возраст социального 

роста) 

1.2. Каждую неделю__ (возраст социального 

роста) 

1.3. Каждый месяц__ (возраст социальной 

зрелости) 

1.4. Несколько раз в год _  (возраст соци-

ального старения) 

1.5. Никогда__(возраст социальной старости) 

2. Какие российские профессиональные 

сайты Вы считаете самыми полезными в вашей 

профессиональной сфере? 

Пример вопроса анкеты «Психологическое 

самочувствие в трудовом коллективе»: 

1. На сколько лет Вы чувствуете себя на 

работе: старше или моложе своего хронологи-

ческого возраста? Запишите число на шкале, 

исходя из того, что Х – ваш хронологический 

возраст_____________Х____________________ 

Моложе                                                Старше 

Результаты таблицы 1 показывают, что пер-

сонал старшего возраста в инновационной ком-

пании существенно более вовлечен в трудовой 

процесс, чем персонал ординарной компании, 

независимо от гендерной принадлежности, как 
на момент исследования, так и на пятилетнюю 

перспективу. Между мужчинами различия бо-

 
Рис. Категории работников в зависимости  

от социального возраста 
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лее выражены, но между гендерными подгруп-

пами инновационной и ординарной компании 

различия не достигают уровня статистической 

значимости. Мужской персонал инновационно-

го и ординарного предприятий существенно 

различается и по возрастной самооценке: если 

инженеры ординарного предприятия чувствуют 

себя почти на 9 лет старше своего хронологиче-

ского возраста, то инженеры инновационного 

предприятия – более чем на 7 лет моложе. 

У женщин ситуация не такая однозначная. 

Женщины-инженеры в обеих организациях по-

зиционируют себя как более молодые, чем их 

хронологический возраст, женщины-инженеры 

инновационного предприятия несколько более 

психологически молоды, чем их сверстницы из 

ординарного, но различия не достигают уровня 

статистической значимости. 

Но женщины-инженеры ординарного пред-

приятия существенно менее личностно вовле-

чены в трудовую деятельность, поэтому, скорее 

всего, в показателях возрастной самооценки 

женщины-инженеры ординарного предприятия 

позиционируют себя более как женщины, а не 

как инженеры. 

Это предположение вполне подтверждается 

показателями социального возраста. Можно 

видеть, что женщины-инженеры ординарного 

предприятия статистически значимо отстают от 

своих сверстниц по активности в самообразова-

нии, знании передовых технологий и в субъект-

ности позиции (наставник, тренер, разработ-

чик). Существенных различий практически нет 

по показателям участия в плановом корпора-

тивном образовании. У женщин-инженеров этот 

показатель несколько выше (6.2 балла против 

5.2 балла), но в инновационных компаниях, как 

правило, корпоративное обучение ведется более 

активно и женщины-инженеры посещают 

большее количество мероприятий. Все же пока-

затель самообразования представляется более 

показательным: ни мужчины, ни женщины ор-

динарного предприятия не различаются по этим 

показателям, а в инновационной компании эти 

различия статистически значимы и в пользу 

самообразования. 

Обобщенные данные о количественном со-

отношении разных типов социального возраста 

персонала старшего возраста в разных органи-

зационных условиях представлены в таблице 2. 

 

Выводы 

 
1. Организационные условия имеют суще-

ственное значение в детерминации социального 

возраста персонала старшего хронологического 

возраста. Персонал старшего возраста иннова-

ционной компании имеет, в целом, более молодой 

 Таблица 1 

Характеристики социального возраста персонала компаний 

 с разной вовлеченностью в инновационные процессы 

Пол /Пред- 

приятие 

Актуальные 

проф. само-

идентифика-

ции 

Перспектив-

ные проф. 

самоиденти-

фикации 

(5 лет) 

W 

Самообра-

зование 

(макс. 

16 баллов) 

Корпора-

тивное 

образова-

ние (макс. 

8 баллов) 

Знание пе-

редовых 

технологий 

(макс. 

 4 балла) 

Субъект-

ная пози-

ция (макс. 

12 баллов) 

Самооценка 

возраста 

Ж-О 1.0 0.4 * 4.5 5.2 1.4 4.5 –5.9 

Ж-И 1.5 1.3 – 9.6 6.2 3.5 7.2 –6.2 

U * *  ** – ** * – 

М-О 1.25 0.8 Т 5.0 4.9 2.1 3.5 8.8 

М-И 1.7 1.5 – 12.4 5.4 3.5 8.4 –7.4 

U ** *  – – * ** ** 

Ж-О–МО – *  * – * – ** 

Ж-И–М-И – –  * – – * – 

В таблице: Ж – женщины, М – Мужчины; О – ординарное, И – инновационное предприятие; U – статистиче-

ская значимость различий по критерию Манна–Уитни, W – по критерию Вилкоксона: * –p ≤ 0.05; ** – p ≤ 0.01, 

– – статистически значимые различия отсутствуют. 

 

                                                                                                                  Таблица 2 

Представленность разных типов социального возраста у персонала предприятий  

с разной вовлеченностью в инновационные процессы 

Предприятие 
Типы социального возраста (в %) 

«Старый» «Старения» «Роста» «Зрелости» 

Инновационное 24 25 20 31 

Ординарное 44 35 5 16 
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социальный возраст, чем персонал ординарных 

компаний. Сотрудники не только чувствуют себя 

более молодыми, но более вовлечены в трудовую 

деятельность, занимают активную позицию в са-

мообразовании и участии в наставничестве и кор-

поративном обучении на позициях супервайзеров, 

разработчиков, тренеров. 

2. Оценка социального возраста требует раз-

работки его критериев применительно к осо-

бенностям организационных изменений, прово-

димых в компании. Вместе с тем общие компе-

тенции сотрудника, которые связаны с наступ-

лением нового технологического уклада «Инду-

стрии 4.0», могут служить основой оценки со-

циального возраста сотрудников. 

3. К перспективам исследования относятся 

расширение сфер бизнеса и экспертная оценка 

работодателями инновационных компаний полу-

ченных данных по персоналиям респондентов. 
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SOCIAL AGE OF THE SENIOR CHRONOLOGICAL AGE PERSONNEL 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

This article presents the results of a theoretical and empirical study of the behavioral characteristics of senior per-

sonnel in companies with different involvement in innovation processes. The concept of the social age is introduced as  

a complex of psychological and behavioral characteristics in a social relation-economic indicators of a developing soci-

ety. The author's methods of diagnosing social age and psychological well-being among staff were applied, as well as 

the method of personal self-identification developed by M. Kuhn and T. Mc Putrland, which makes it possible to identi-

fy the personal involvement of employees in work. The heterogeneity of the social age of the personnel of senior chrono-

logical ages in different organizational conditions is revealed and the possibilities of its diagnosis are indicated. It is  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Janssen%2C+Simon
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Backes-Gellner%2C+Uschi


 

Социальный возраст персонала старшего хронологического возраста 

 

115 

 

shown that the senior staff of an innovative company has, in general, a younger social age than the staff of ordinary 

companies. Employees not only feel younger, but are more involved in work activities, take an active position in self-

education and participate in mentoring and corporate training as supervisors, developers, trainers. The expediency of 

developing criteria for social age in relation to the features of organizational changes carried out in the organization is 

indicated. 

 

Keywords: Industry 4.0, personnel, chronological age, socio-psychological age, social age, values, behavioral char-

acteristics. 
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Домохозяйства, имеющие в своѐм составе инвалидов, зачастую имеют худшие жилищные условия, испы-

тывают трудности и проблемы, связанные с недоступностью инфраструктуры для инвалидов. Инвалидность 
перестаѐт быть индивидуальной проблемой, еѐ негативный эффект распространяется на всех членов домохо-
зяйства, снижая качество их жизни. Жилищное неравенство в данном случае оказывается привязанным к 
статусу здоровья населения и отражает более общую проблему социальной дискриминации инвалидов. В 
отечественной литературе исследования условий жизни домохозяйств с инвалидами представлены слабо. Это 
и определило выбор цели настоящей работы: проанализировать современные условия жизни домохозяйств 
инвалидов в России. Информационную базу исследования составили микроданные выборочного обследова-
ния условий жизни населения, проведѐнного Росстатом в 2018 г. Подробно рассматриваются жилищные 
условия домохозяйств, имеющих в составе инвалидов, а также вопросы доступности объектов инфраструкту-
ры для инвалидов. Показано, что значительная часть домохозяйств инвалидов испытывает потребность в том 
или ином улучшении жилищных условий, но большинство из них не имеют для этого финансовых возмож-
ностей, даже при условии использования ипотечного кредитования. Выделена территориальная специфика 
причин неудовлетворѐнности домохозяйств условиями проживания, характеристик жилищных условий, а 
также приспособленности объектов жилого фонда к потребностям инвалидов. Актуализирована проблемати-
ка формирования доступной среды, особенно в сельских населѐнных пунктах. Результаты исследования мо-
гут представлять интерес для специалистов, занимающихся изучением проблематики инвалидности, созда-
ния доступной среды, а также вопросами качества жизни социально уязвимых категорий населения. 

 
Ключевые слова: инвалидность, условия жизни домохозяйств инвалидов, доступная среда, качество жизни. 
 

Введение 

 
Условия жизни выступают одним из важ-

нейших компонентов качества жизни населе-

ния, однако тематика условий жизни россий-

ских инвалидов разработана в недостаточной 

степени. Исследования отечественных авторов 

в основном концентрируются вокруг вопросов 

формирования доступной среды, которые при-

обрели особую актуальность в свете реализации 

тематической госпрограммы [1; 2]. Этот аспект, 

безусловно, важен, поскольку отражает степень 

адаптации инфраструктуры для людей с инва-

лидностью в соответствии с принципами обес-

печения равной доступности и в целом иллю-

стрирует отношение общества и государства к 

проблеме инвалидности [3]. Объективные ха-

рактеристики жилищных условий, уровня мате-

риальной обеспеченности инвалидов, а также 

их субъективная удовлетворѐнность этими об-

стоятельствами реже оказываются предметом 

научных исследований. При этом информаци-

онную базу имеющихся научных исследований, 
посвящѐнных данной проблематике, как прави-

ло, составляют данные региональных социоло-

гических опросов. Достоинствами данного под-

хода являются возможность формирования спе-

циальной выборки, включающей только лиц с 

инвалидностью, а также углублѐнное изучение 

отдельных аспектов жизнедеятельности ре-

спондентов. Так, результаты исследования 

Э.Я. Немсцверидзе указывают на существова-

ние в среде пожилых инвалидов заниженных 

требований относительно комфорта условий 

своего проживания, причѐм это наблюдение 

справедливо как для инвалидов, проживающих 

в учреждениях интернатного типа, так и для 

проживающих самостоятельно [4]. В работе 

А.Н. Больницкой на примере Якутии показано, 

что инвалиды зачастую имеют неудовлетвори-

тельные условия проживания – ветхое или небла-

гоустроенное жильѐ, особенно в сельской мест-

ности [5]. Безусловно, приведѐнные факты отра-

жают региональную специфику условий жизни 

инвалидов, но не репрезентируют общероссий-

скую картину. В этой связи расширение инфор-

мационной базы и включение исследований 

условий жизни инвалидов в более общее направ-
ление, посвящѐнное тематике качества жизни, 

является актуальной научной проблемой. 
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Концепция независимой жизни инвалидов и 

задача обеспечения их равного участия в жизни 

общества диктуют необходимость обеспечения 

благоприятных условий жизни группы [6]. Под 

условиями жизни инвалидов нами понимается 

совокупность характеристик занимаемых ими 

жилых помещений и прилегающих к ним тер-

риторий (двор, подъезд), в том числе степень их 

соответствия критериям доступности для людей 

с инвалидностью. В настоящей работе внима-

ние сконцентрировано на рассмотрении жи-

лищных условий домохозяйств российских ин-

валидов. В частности, проанализированы харак-

теристики жилых помещений: наличие цен-

трального отопления, канализации, горячего и 

холодного водоснабжения, общая жилая пло-

щадь, год постройки жилища, а также оценка 

наличия вредных факторов (сырость, холод, 

шум, загрязнение воздуха). Помимо этого за-

тронуты вопросы сформированности доступной 

среды для инвалидов. Новизну выполненного 

исследования составляет рассмотрение качества 

жилищных условий домохозяйств инвалидов во 

взаимосвязи с уровнем их дохода, а также с 

учѐтом территориальной специфики. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Объект исследования – домохозяйства, имею-

щие в составе инвалидов. Предмет исследования – 

условия жизни этих домохозяйств. Цель исследо-

вания: проанализировать условия жизни домохо-

зяйств инвалидов в России. В соответствии с це-

лью были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать характеристики жилых 

помещений, занимаемых домохозяйствами ин-

валидов; 

2) оценить, насколько приспособлены для 

инвалидов объекты жилого фонда; 

3) оценить доступность объектов инфра-

структуры для инвалидов, имеющих ограниче-

ния по зрению, слуху, испытывающих трудно-

сти в передвижении. 

Информационную базу работы составили 

данные Комплексного наблюдения условий 

жизни населения за 2018 г. (КОУЖ 2018). В 

обследовании приняли участие 59994 домохо-

зяйства, среди которых 8399 (14%) имели в сво-

ѐм составе инвалидов, а 3153 (5.3%) целиком 

состояли из инвалидов. 

Мы будем придерживаться определения до-

мохозяйства, используемого Федеральной служ-

бой государственной статистики: «Домохозяй-

ство представляет собой совокупность лиц, 

проживающих в одном жилом помещении (или 

его части), как связанных, так и не связанных 

отношениями родства, совместно обеспечива-

ющих себя пищей и всем необходимым для 

жизни, то есть полностью или частично объ-

единяющих и расходующих свои средства (в 

т.ч. лица, чей фактический (или предполагае-

мый) период пребывания в домохозяйстве длит-

ся более одного года)» [7]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Жилищные условия домохозяйств инвалидов 

По данным КОУЖ 2018, наиболее распро-

странѐнным типом жилища городских домохо-

зяйств инвалидов является отдельная квартира. 

В сельской местности преобладает проживание 

в отдельном деревянном доме. Аналогичная 

ситуация характерна, впрочем, для всех домо-

хозяйств в целом. Заметное отличие касается 

только доли проживающих в индивидуальных 

домах и отдельных квартирах. Среди домохо-

зяйств с инвалидами в городской местности 

ниже доля тех, кто проживает в отдельной квар-

тире, но выше доля проживающих в индивиду-

альном доме по сравнению со всеми домохо-

зяйствами в среднем. В сельской местности си-

туация обратная: среди всех домохозяйств вы-

ше доля проживающих в отдельных квартирах 

и ниже  доля проживающих в индивидуальных 

домах, чем среди домохозяйств с инвалидами 

(табл. 1). 

Большинство домохозяйств инвалидов 

(51.9%) занимают жилища, построенные в пе-

риод 1971–1995 гг. Это наблюдение справедли-

во и для городских (53.8%), и для сельских 

населѐнных пунктов (48.3%). В домах, постро-

енных после 2012 г., проживают лишь 0.3% го-

родских и 1.1% сельских домохозяйств инвали-

дов. В сельской местности более высокий пока-

затель объясняется, вероятно, относительно 

низкой стоимостью жилья. Большую часть но-

востроек представляют кирпичные и каменные 

строения: 61.3% в сельских и 36.8% в городских 

населѐнных пунктах. На общий износ жилого 

фонда указывалось в исследованиях российских 

авторов и ранее как на одну из значимых соци-

альных проблем [8]. В числе еѐ причин отмеча-

лись: нехватка денежных средств на приобрете-

ние или строительство нового жилья у населе-

ния, а также несоответствие объѐма и структу-

ры вновь вводимого в эксплуатацию жилого 

фонда потребностям домохозяйств [9]. 

Среди городских домохозяйств инвалидов 

распространено использование субсидий и 

льгот на оплату жилья и коммунальных услуг. В 

большей степени пользуются субсидиями и 

льготами домохозяйства, целиком состоящие из 

инвалидов. В рамках обследования домохозяй-

ства также спрашивали о получении ими, 
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помимо государственных субсидий и льгот, 

других форм поддержки на оплату жилья 

(например, со стороны родственников, работо-

дателей). С учетом всех этих каналов поддерж-

ки в городах оказалась выше доля домохозяйств 

с инвалидами и целиком состоящих из инвали-

дов, которые не получали никакой помощи в 

оплате жилья и коммунальных услуг (табл. 2). 

Более высокая доля получателей субсидий и 

льгот среди городских домохозяйств, имеющих 

в составе инвалидов, может объясняться тем, что 

именно там выше стоимость коммунальных 

услуг. Этот фактор мог бы объяснить то, что в 

городских населѐнных пунктах выше, чем в 

сельских, величина среднедушевого месячного 

дохода домохозяйств, получающих субсидии 

или иные льготы на оплату жилья. При этом в 

городских и сельских домохозяйствах с инвали-

дами, не получавших никакой помощи, денеж-

ный доход был ниже, чем в тех, которые пользо-

вались субсидиями и льготами. По всей видимо-

сти, льготы и субсидии вносят заметный вклад в 

благосостояние домохозяйств с инвалидами. 
Аналогичное наблюдение касается и среднеме-

сячных душевых доходов сельских домохо-

зяйств, целиком состоящих из инвалидов. Не-

сколько отличается рассматриваемое соотноше-

ние доходов в городских домохозяйствах, цели-

ком состоящих из инвалидов. У тех из них, кто 

не получал никакой помощи, был зафиксирован 

более высокий среднемесячный душевой доход, 

чем у получателей субсидий и льгот. Очевидно, в 

этой категории сосредоточены наиболее обеспе-

ченные домохозяйства, способные самостоя-

тельно оплачивать услуги ЖКХ и поддерживать 

приемлемый уровень жизни (табл. 3). 

Представленные данные подтверждают ре-

зультаты других отечественных исследований. 

Так, согласно данным Э.В. Бушковой-Шикли-

ной, каждое десятое домохозяйство обращалось 

за получением субсидии по крайней мере одна-

жды. Размер жилищных субсидий выше в го-

родской местности и тесно связан с типом жи-

лья: так, субсидия на оплату квартиры выше, 

чем на оплату проживания в индивидуальном 

доме. Возможно, и этот фактор делает субсидии 

более привлекательной мерой поддержки для 

городских домохозяйств [8]. 
Средняя величина жилой площади помеще-

ний, занимаемых домохозяйствами, имеющими 

Таблица 1 
 Условия проживания домохозяйств, имеющих в составе инвалидов, % 

Тип населѐнного 
пункта 

 
Всего 

домохо-
зяйств, 

ед. 

Отдельная 
квартира 

Комму-
нальная 
квартира 

Индиви-
дуаль-

ный дом 

Часть 
индивиду-

ального 
дома 

Обще-
житие 

Другое 

Домохозяйства, имеющие в составе инвалидов 

Городской* 
78.4 1.0 16.6 3.6 0.4 0.0 5535 

Сельский 26.6 0.2 59.0 13.9 0.1 0.1 2864 

Оба типа 
(среднее) 

60.7 0.7 31.1 7.2 0.3 0.0 8399 

Все домохозяйства 

Городской 82.9 0.9 12.9 2.8 0.4 0.0 41661 

Сельский 32.2 0.2 55.3 12.1 0.1 0.0 18333 

Оба типа  
(среднее) 

67.4 0.7 25.9 5.7 0.3 0.0 59994 

* 100% по строке. Здесь и далее: данные Комплексного наблюдения условий жизни населения 2018.  
URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html. 

 
                                                                                                                                                              Таблица 2 

 Доля домохозяйств инвалидов, использующих субсидии и иные льготы для оплаты жилья  
и коммунальных услуг, % от числа домохозяйств соответствующих типов 

Типы домохозяйств 
Меры поддержки Не получали никакой 

помощи Субсидии Льготы 

Городские населѐнные пункты 

Домохозяйства, имеющие  
в составе инвалидов 

11.2 55.3 17.6 

Домохозяйства, целиком  
состоящие из инвалидов 

14.2 61.4 13.1 

Сельские населѐнные пункты 

Домохозяйства, имеющие  
в составе инвалидов 

3.1 16.4 8.0 

Домохозяйства, целиком  
состоящие из инвалидов 

4.9 21.5 8.5 
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в составе инвалидов, – 39.8 м
2
. В сельской 

местности это значение несколько выше, чем в 

городской: 45.35 м
2
 против 36.92 м

2
, соответ-

ственно. По мере увеличения совокупного 

среднемесячного дохода растѐт жилая площадь 

и число жилых комнат, занимаемых домохозяй-

ством. В сельской местности такой рост проис-

ходит быстрее. В целом, при одинаковом 

уровне дохода сельские домохозяйства могут 

проживать в более просторном жилище, чем 

могли бы позволить себе в городе. Такая ситуа-

ция, вероятно, обусловлена более низкой стои-

мостью жилья и коммунальных услуг в сель-

ской местности. Однако если рассмотреть пока-

затели индивидуальной обеспеченности жилой 

площадью, то картина сразу меняется. Даже в 

высокодоходных домохозяйствах параметры 

обеспеченности жилой площадью остаются 

скромными. Более того, наблюдается снижение 

показателя обеспеченности жилплощадью 

вплоть до достижения уровня среднего месяч-

ного дохода в 137500 рублей на домохозяйство, 

лишь после этого порога показатель несколько 

увеличивается. В городах разница в обеспечен-

ности жилплощадью между самыми «бедными» 

и самыми «богатыми» домохозяйствами состав-

ляет 3.4 раза, причѐм в пользу первых. В сель-

ской местности наблюдается схожая ситуация. 

Здесь разница в обеспеченности жилплощадью 

между «крайними» доходными группами домо-

хозяйств несколько меньше и составляет         

1.75 раза, тоже в пользу наименее обеспечен-

ных домохозяйств (табл. 4). Обозначенное рас-

хождение, по всей видимости, обусловлено тем, 

что доход домохозяйств с инвалидами растѐт с 

увеличением размера домохозяйства, а не за счѐт 

увеличения размера индивидуальных доходов его 

членов. Получается, чем больше человек в составе 

домохозяйства инвалидов, тем выше для него ак-

туальность жилищной проблемы. 

Проблема расширения жилплощади является 

актуальной для 40% домохозяйств с инвалида-

ми и для 19.3% домохозяйств, полностью со-

стоящих из инвалидов. В целом, улучшить жи-

лищные условия хотели бы 25.5% домохозяйств 

первой категории и 15.8% – второй. Имеют ме-

сто территориальные различия относительно 

такой потребности. В сельской местности она 

сформирована у 30.4% домохозяйств с инвали-

дами, в городской – у 22.9%. Улучшить свои 

жилищные условия в перспективе ближайших 

2–3 лет планировали только 11.9% домохо-

зяйств с инвалидами. Из них приобретение но-

вого жилья или его строительство как способ 

улучшения жилищных условий рассматривали 

только 15% домохозяйств с инвалидами, 39% из 

них предполагали использовать на эту цель 

средства ипотечного кредита. 

Среди домохозяйств, целиком состоящих из 

инвалидов и испытывавших потребность в 

улучшении жилищных условий, доля тех, кто 

был намерен сделать это в перспективе 2–3 лет, 

составила 2.9% в городских и 2.7% в сельских 

населѐнных пунктах. Готовы были привлечь 

средства ипотечного кредита только 7% домо-

хозяйств, планировавших приобретение или 

строительство жилья. Эти факты свидетель-

ствуют о низкой доступности приобретения 

жилья для домохозяйств инвалидов, а также об 

ограниченности их участия в ипотечных про-

граммах. Для сравнения, среди семей с детьми, 

покупавших или строивших новое жильѐ в       

2016 г., 37% привлекали средства ипотечного 

кредита [10]. По данным КОУЖ 2018, среди до-

мохозяйств, состоящих из супругов с детьми, 

планировавших приобретение или строительство 

жилья, 55% намерены были воспользоваться 

ипотечным кредитованием. 

В число основных причин неудовлетворѐн-

ности городских домохозяйств инвалидов усло-

виями проживания входят: стеснѐнность про-

живания (17%), шум и загрязнение воздуха 

(15%), плохая освещѐнность подъезда и придо-

мовой территории (15%). В сельских населѐн-

ных пунктах домохозяйства чаще, чем в город-

ских, жалуются на неудобство расположения 

                                                                                                                                                             Таблица 3 

 Среднемесячный душевой денежный доход в домохозяйствах с инвалидами  

и целиком состоящих из инвалидов в зависимости от получения мер поддержки  

на оплату жилья и коммунальных услуг, руб. 

Типы домохозяйств 
Меры поддержки Не получали 

никакой помощи Субсидии Льготы 

Городские населѐнные пункты 

Домохозяйства, имеющие в составе инвалидов 18764 18038 17741 

Домохозяйства, целиком состоящие  

из инвалидов 
18742 18217 19007 

Сельские населѐнные пункты 

Домохозяйства, имеющие в составе инвалидов 15225 15868 14211 

Домохозяйства, целиком состоящие  

из инвалидов 
16755 17446 15488 
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туалета за пределами дома (42%), плохую 

освещѐнность придомовой территории (17%), 

сырость (промерзание) стен и полов жилища 

(12%), наличие в доме насекомых и грызунов 

(8%) (табл. 5). 

Жители сельской местности находятся в менее 

благоприятном положении, с точки зрения степе-

ни благоустройства объектов жилого фонда. Сло-

жившаяся ситуация характерна не только для до-

мохозяйств, включающих инвалидов, а скорее 

отражает сложившееся неравенство условий жиз-

ни в городской и сельской местности [11]. 

Если рассмотреть долю домохозяйств с ин-

валидами, обеспеченных основными удобства-

ми, она будет заметно выше в городских насе-

лѐнных пунктах по сравнению с сельскими. 

Наибольший контраст составляют показатели 

обеспеченности домохозяйств централизован-

ным отоплением (75.6% в городских и только 

17.7% в сельских населѐнных пунктах), горячим 

водоснабжением (57.7% и 7.1%) и канализацией 

(80.4% и 20.4%, соответственно). Доля домохо-

зяйств, указавших на наличие в их доме сетево-

го газопровода, в городских и сельских насе-

лѐнных пунктах различается незначительно: 

69% и 62%, соответственно. Сбор бытовых от-

ходов лучше организован в городских населѐн-

ных пунктах. В сельской местности для 16.8% 

домохозяйств актуальной остаѐтся проблема 

отсутствия в жилище водопровода (табл. 6). 

Преимущества проживания в городской 

местности становятся менее очевидными, если 

учесть частоту перебоев с горячим водоснабже-

нием, электроснабжением и другие нарушения в 

работе систем жизнеобеспечения многоквартир-

ных домов. Так, среди опрошенных городских 

                                                                                                                                                                     Таблица 4 

 Соотношение доходов домохозяйств, имеющих в составе инвалидов,  

и обеспеченности их жилой площадью 

Величина сред-

немесячного 

дохода, рублей 

Город Село 

Жилая площадь, м2 Число 

жилых 

комнат 

Жилая площадь, м2 Число 

жилых 

комнат 
На домохозяй-

ство 

На чело-

века 

На домохозяй-

ство 

На чело-

века 

2500 35 35.0 3 49 35,50 2.5 

7500 31.62 28.89 2.03 37.74 31.25 2.44 

12500 30.52 29.17 1.92 38.01 33.62 2.33 

17500 32.72 28.60 2.04 39.98 28.34 2.41 

22500 33.97 23.39 2.17 43.77 23.57 2.69 

27500 38.12 19.90 2.38 45.98 21.91 2.74 

35000 39.77 18.23 2.52 48.45 19.28 2.87 

45000 42.46 16.67 2.61 53.55 18.30 3.06 

55000 41.35 14.75 2.63 59.1 17.76 3.38 

67500 40.44 14.51 2.61 57.92 16.82 3.56 

87500 42.14 13.20 2.57 64.0 14.94 3.7 

112500 37.28 11.37 2.39 47 13.60 3.25 

137500 40.97 10.33 2.63 78.75 20.29 3.75 

162500 45.19 11.62 3 – – – 

187500 41 12.24 2.7 – – – 

225000 47.5 12.53 2.83 – – – 

275000 43.25 10.21 3 – – – 

 
                                                                                                                                                                      Таблица 5 

 Распространѐнность неблагоприятных условий проживания среди домохозяйств,  

имеющих в составе инвалидов, 

 % от численности домохозяйств данного типа 

Неблагоприятные условия проживания* 
Городские насе-

лѐнные пункты 

Сельские населѐн-

ные пункты 

Стеснѐнность проживания 17 12 

Шум, загрязнение воздуха, пыль, сажа с улицы 15 7 

Плохая освещѐнность подъезда и придомовой территории 15 17 

Недостаток тепла 13 12 

Сырость (промерзание) стен, полов 11 12 

Шум от соседей 11 4 

Расположение туалета за пределами дома/квартиры 9 42 

Недостаток солнечного света 8 2 

Нарушение общественного порядка в подъезде или в доме 6 2 

Наличие насекомых (грызунов) 6 8 

*Ранжировано по убыванию по столбцу «городские населѐнные пункты». 
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домохозяйств инвалидов с перебоями в подаче 

электроэнергии сталкивались 9.2%, в подаче го-

рячей воды – 16.1%, холодной воды –18.5%. 

 

Оценка приспособленности объектов жило-

го фонда к потребностям инвалидов 
В России приспособление объектов жилого 

фонда к потребностям инвалидов, как правило, 

осуществляется только в том случае, когда в 

них уже проживают люди с инвалидностью. С 

этим, в определѐнной мере, связано общее не-

удовлетворительное состояние объектов жилого 

фонда в части их доступности для инвалидов. 

Изменения к лучшему должны были произойти 

вследствие принятия в 2016 г. новых Правил 

обеспечения доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквар-

тирном доме [12]. Рассмотрим, какая часть домо-

хозяйств инвалидов, проживающих в городских 

и сельских населѐнных пунктах, имеет в своих 

домах необходимые приспособления, обеспечи-

вающие комфорт для инвалидов (табл. 7). 

Приведѐнные данные свидетельствуют о 

том, что даже в городской местности объекты 
жилого фонда практически не учитывают осо-

бые потребности инвалидов. В сельской мест-

ности соответствующая адаптация жилищ 

встречается крайне редко. Если в городах 19.3% 

домохозяйств отметили, что их дом оборудован 

широкими дверными проѐмами, то в сельской 

местности доля таковых составила лишь 5.1% 

(см. табл. 7). Это указывает на необходимость 

систематической работы по приведению объек-

тов жилого фонда в соответствие с потребно-

стями инвалидов. 

 

Доступность инфраструктуры населѐнных 

пунктов для инвалидов с различными ограниче-

ниями жизнедеятельности 
В ходе выборочного обследования домохо-

зяйствам предлагалось оценить и то, насколько 

адаптированы к потребностям инвалидов неко-

торые объекты и услуги в населѐнном пункте. 

На вопросы о доступности среды отвечали те 

домохозяйства, которые указали, что имеют в 

составе инвалидов по зрению, слуху или с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Таких среди домохозяйств инвалидов 

оказалось менее трети (28.4%, 2385 домохо-
зяйств). 

                                                                                                                                    Таблица 6  

Наличие коммунальных удобств в жилищах домохозяйств инвалидов 

 (доля домохозяйств, пользующихся соответствующим удобством, %) 

Тип удобства 
Городские 

 населѐнные пункты 

Сельские  

населѐнные пункты 

Водопровод 

Централизованный 93.6 65.4 

Индивидуальный из скважины 3.0 9.7 

Из колодца 0.9 8.0 

Нет водопровода 2.5 16.8 

Горячее водоснабжение 

Центральное 57.7 7.1 

От водонагревателя 32.4 53.9 

Нет горячего водоснабжения 9.9 38.9 

Тип системы отопления 

Центральное 75.6 17.7 

Индивидуальные установки, котлы 19.5 55.7 

Печное 4.8 26.1 

Другое 0.1 0.4 

Тип канализации 

Централизованная 80.4 20.4 

Индивидуальная (в том числе септик) 2.5 9.1 

Выгребная яма 13.2 47.3 

Нет канализации 3.9 23.1 

Пользование бытовым газом 

Сетевой газ 69.0 62.1 

Привозной сжиженный 2.5 1.1 

Сжиженный в баллонах 5.0 20.3 

Нет возможности пользоваться газом 4.4 6.1 

Нет потребности в использовании газа 19.2 10.4 

Наличие контейнера для сбора мусора (около дома) 

Есть 65.0 15.6 

Нет 14.8 11.3 
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Прежде чем обратиться к анализу получен-

ных оценок доступности объектов инфраструк-

туры для инвалидов, рассмотрим, какой была 

доля инвалидов, пользующихся этими объекта-

ми в городской и сельской местности. Данный 

аспект косвенно указывает, насколько активно 

инвалиды вовлечены в повседневную жизнь 

общества. Согласно полученным ответам домо-

хозяйств, и в городской, и в сельской местности 

наиболее активно инвалиды пользовались мага-

зинами в шаговой доступности (58.7% и 56.3%, 

соответственно) и остановками наземного об-

щественного транспорта (44.3% и 33.8%, соот-

ветственно). В городских населѐнных пунктах 

инвалиды, в целом, были более вовлечены в 

жизнь общества: среди них была выше доля тех, 

кто посещал кафе и рестораны, супермаркеты и 

торговые центры, пользовался автобусами го-

родского и пригородного сообщения. В то же 

время в сельских населѐнных пунктах инвалиды 

с ограничениями по зрению, слуху или имею-

щие нарушения ОДА чаще совершали поездки 

на междугородных автобусах (табл. 8). Следует 

отметить, что городские и сельские населѐнные 

пункты по-разному обеспечены объектами ин-

фраструктуры. В сельском населѐнном пункте 

может и не быть кафе, ресторана или супермар-

кета. Этим обстоятельством может быть обу-

словлен более низкий уровень использования 

таких объектов инвалидами.  

Как следует из приведѐнных ниже данных 

(табл. 9), значительная часть домохозяйств да-

вали положительные оценки степени доступно-
сти для инвалидов объектов инфраструктуры 

своего населѐнного пункта. В городских насе-

лѐнных пунктах наибольшие затруднения воз-

никали у инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата при использовании ав-

тобусов, остановочных комплексов, кафе и ре-

сторанов. В сельской местности наиболее за-

труднено использование инвалидами пригород-

ных и междугородных автобусов. Остановки 

общественного транспорта более доступны для 

инвалидов всех категорий в сельских населѐн-

ных пунктах, по сравнению с городскими. В 

городских населѐнных пунктах выше доступ-

ность магазинов и супермаркетов для инвали-

дов по слуху, тогда как в сельских – для инва-

лидов по зрению и инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Городские кафе 

и рестораны более доступны для инвалидов по 

зрению и слуху, чем сельские, тогда как послед-

ние более доступны для инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата (табл. 9). 

Приведѐнные данные указывают, что и в город-

ской, и в сельской местности необходимы до-

полнительные усилия по повышению доступно-

сти автобусного парка и остановочных ком-

плексов для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В городских населѐн-

ных пунктах также необходимо повысить до-

ступность автобусов для инвалидов по зрению, 

а в сельских населѐнных пунктах – для инвали-

дов по слуху. 

 

Выводы 

 

Проведѐнное исследование позволяет за-
ключить, что для российских домохозяйств, 

имеющих в составе инвалидов, остаются ак-

Таблица 7 
 Доля домохозяйств, имеющих в составе инвалидов, указавших на оборудование их дома  

приспособлениями для инвалидов и других маломобильных групп населения, % 

Приспособления в доме для инвалидов  
и маломобильных групп населения  

Городские населѐнные 
пункты 

Сельские населѐнные 
пункты 

Широкие дверные проѐмы 19.3 5.1 

Наклонные въезды/съезды 15.3 2.1 

Перила 27.7 6.5 

Автоматические двери 7.3 1.3 

Лифт для инвалидных колясок 5.0 0.2 

 
Таблица 8 

 Доля домохозяйств, положительно оценивших доступность  
объектов инфраструктуры для инвалидов, % от числа ответивших 

Объекты инфраструктуры* 
Городские населѐнные 

пункты 
Сельские населѐнные 

пункты 

Автобусы 41.5 32 

Автобусы междугородного сообщения 10.3 12.9 

Остановки наземного общественного транспорта 44.3 33.8 

Магазины у дома 58.7 56.3 

Супермаркеты и торговые центры 40.1 21.9 

Кафе, рестораны 11 7.4 

* Представлены те объекты, которыми чаще всего пользуются инвалиды и в городской, и в сельской 
местности. 
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туальными проблемы как улучшения жилищ-

ных условий, так и адаптации среды населѐн-

ных пунктов к потребностям инвалидов. Для 

домохозяйств инвалидов условия жизни опре-

деляются, прежде всего, видом занимаемого 

жилища и местностью проживания. Установле-

но, что для городских домохозяйств наиболее 

актуальными жилищными проблемами высту-

пают: теснота жилища, шум и загрязнение воз-

духа, недостаточное освещение придомовой 

территории. В сельской местности домохозяй-

ства чаще имеют неблагоустроенное жильѐ без 

таких удобств, как водопровод, канализация и 

горячее водоснабжение. В этом аспекте домохо-

зяйства инвалидов не отличаются от других ти-

пов домохозяйств. Показано, что душевая обес-

печенность домохозяйств инвалидов жилой 

площадью не увеличивается по мере роста их 

среднего дохода, тогда как общая площадь за-

нимаемого жилища становится больше. Причѐм 

в сельских населѐнных пунктах соотношение 

совокупной жилплощади и среднего дохода 

растѐт быстрее, чем в городских, что указывает 

на большую ценовую доступность сельского 

жилья для инвалидов. На фоне высокой заинте-

ресованности в улучшении жилищных условий 

ипотечное кредитование остаѐтся недоступным 

для большинства домохозяйств инвалидов. Вне 

зависимости от типа населѐнного пункта общей 

проблемой выступает неприспособленность 

объектов жилого фонда к потребностям инва-

лидов и других маломобильных групп населе-

ния. Несмотря на то что оценки доступности по 

некоторым объектам инфраструктуры выше в 

сельской местности, чаще пользуются ими го-
родские инвалиды с ограничениями по зрению, 

слуху или нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Исключение составляют междугород-

ные автобусы, которыми в несколько большей 

степени пользуются инвалиды в сельских насе-

лѐнных пунктах. Причиной в данном случае 

может быть не их большая доступность, а 

насущная потребность сельских жителей со-

вершать поездки в ближайшие города из-за не-

достаточного развития сельской инфраструкту-

ры (нехватки аптек, магазинов, медицинских 

организаций и т.п.). 

В целом, жилищные проблемы инвалидов 

сходны с проблемами остальных российских 

домохозяйств и имеют такую же территориаль-

ную специфику. Домохозяйства инвалидов 

нуждаются в целенаправленных мерах под-

держки для улучшения своих жилищных усло-

вий, поскольку ипотечное кредитование остаѐт-

ся для них практически недоступным. Сохраня-

ет актуальность и проблема неприспособленно-

сти среды населѐнных пунктов и объектов жи-

лого фонда к потребностям инвалидов, высту-

пающая барьером их социального участия. 

Материалы и выводы исследования могут 

представлять интерес для исследователей и 

специалистов, занимающихся вопросами каче-

ства жизни инвалидов и социальной политики в 

отношении данной категории населения. В пер-

спективе планируется рассмотреть вопросы 

условий жизни домохозяйств инвалидов в кон-

тексте разработки методики оценки их качества 

жизни. 
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(ACCORDING TO A SAMPLE SURVEY CONDUCTED  
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Households with disabilities often have poorer housing conditions and experience difficulties and problems related 

to the unavailability of infrastructure for people with disabilities. The negative effect of disability extends to all mem-

bers of the household, reducing their quality of life. Housing inequality, in this case, is linked to the health status of the 

population and reflects the more general problem of social discrimination against people with disabilities. In the Rus-

sian literature, studies of the living conditions of households with disabilities are poorly represented. This determined 

the choice of the purpose of this work: to analyze the current living conditions of disabled households in Russia. The 

information base of the study was made up of microdata from a sample survey of the population's living conditions 

conducted by the Federal State Statistics Service in 2018. Housing conditions of households with disabilities are con-

sidered in detail, as well as issues of accessibility of infrastructure facilities for the disabled. It is shown that a signifi-

cant part of disabled households feel the need to improve their housing conditions in one way or another, but most of 

them do not have the financial abilities to do so, even if they use a mortgage. The article highlights the territorial specif-

ics of the reasons for dissatisfaction with the living conditions of households, the characteristics of housing conditions, 

as well as the adaptability of housing facilities to the needs of disabled people. The problem of creating an accessible 

environment, especially in rural localities, has been updated. The results of the study may be of interest to specialists 

engaged in the study of disability issues, creating an accessible environment, as well as the quality of life of socially 

vulnerable categories of the population. 
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Введение 

 

Вопрос о влиянии социально-экономических 

характеристик индивидов на экономическое 

поведение представляется актуальным и прак-

тически значимым. Это обусловлено междуна-

родным признанием современных исследова-

ний, поднимающих вопрос о факторах, оказы-

вающих влияние на принятие финансовых и 

экономических решений. Учеными задается 

вектор поиска малоизученных аспектов эконо-

мического поведения, среди которых влияние 

особенностей личности кажется нам наиболее 

интересным. 

Благодаря анализу обширного числа иссле-

дований было установлено, что одними из мно-

гочисленных факторов, оказывающих влияние 

на экономическое поведение, формирование 

суждений и принятие выбора, являются финан-

совая грамотность и склонность к риску. 

Финансовая грамотность подразумевает об-

ретение финансовой независимости, а также 

достижение определенного уровня финансовой 

культуры и финансовой дисциплины. 

Быть финансово грамотным – больше, чем 

просто обладать знаниями в финансовой сфере. 

Финансовая грамотность включает конкретные 

навыки и умения, касающиеся планирования и 

учета доходов и расходов, составления балан-

сов, ориентирования в потоке финансовой ин-
формации, овладения современными финансо-

выми инструментами, умения рассчитывать по-

следствия принимаемых финансовых решений с 

учетом оцениваемых рисков, овладения спосо-

бами предупреждения вовлечения в противо-

правную деятельность, предугадывания финан-

совых последствий различных негативных со-

бытий на уровне отдельного домохозяйства, 

фирмы, отрасли, страны. 

В век научно-технического, цифрового про-

гресса люди ежедневно сталкиваются с осу-

ществлением безналичных платежей, бескон-

тактных транзакций, электронной коммерцией 

и дистанционным банкингом. Для квалифици-

рованной работы с системами цифровых техно-

логий пользователи должны обладать высоким 

уровнем финансовой грамотности. 

Повышение уровня финансовой грамотности 

– предпосылка к преодолению стереотипного 

поведения. Понимание принципа работы фи-

нансовых инструментов поможет индивидам 

побороть иррациональные опасения либо сфор-

мировать защитный механизм, позволяющий 

предотвратить возможность попадания в мо-

шеннические схемы или денежные аферы на 

финансовом рынке. 

Одним из основных признаков, препятству-

ющих формированию стереотипного поведения, 

является склонность к риску. Поскольку тема 

риска многогранна и носит междисциплинар-

ный характер, невозможно дать четкое опреде-

ление понятия «риск» и выделить единообраз-
ный подход к его изучению. Для того чтобы 

корректно подойти к его исследованию, необ-
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ходимо обратиться к истории возникновения 

риска и эволюции данного понятия в обще-

ственных науках. 

Вопрос о восприятии риска поднимался еще 

античными философами и не потерял своей ак-

туальности. Нами рассматривается эволюция 

теории риска на примере фундаментальных 

трудов ученых XIX–XXI вв. в области экономи-

ки, социологии и психологии. 

На заре зарождения теории вероятностей 

был предложен такой способ оценки риска, как 

расчет математического ожидания возможного 

случайного события. Однако использование 

такого подхода для расчета возможных потерь 

приводило к парадоксам и противоречиям. 

Решение одного из таких парадоксов, так 

называемого «Санкт-Петербургского парадок-

са» [1], привело к введению понятия функции 

полезности [2], которая в дальнейшем легла в 

основу многочисленных дискуссий и открытий 

в области неопределѐнности и риска, обсужде-

ний теории принятия решений. 

У истоков психологических принципов тео-

рии индивидуального человеческого поведения 

стоит экономист и философ Адам Смит. Пред-

ставленные в его книге «Теория нравственных 

чувств» идеи о психологии человека совпадают 

с современными представлениями поведенче-

ской экономики. «…Неприятное ощущение, 

испытываемое нами при переходе из хорошего 

в худшее положение, пересиливает приятное 

ощущение, испытываемое нами при переходе к 

лучшему положению» [3, с. 211]. 

Философ, социолог Иеремия Бентам еще в 

XVIII в. обратил внимание на значимость пси-

хологических основ теории полезности [4]. Од-

нако его рассуждения о детерминантах полез-

ности получили достойную оценку только в 

последней трети XIX века [5, 6]. 

Социологический подход 

 

XX век ознаменовал выход категории риска 

за пределы теории вероятностей и экономиче-

ской науки. Происходит ее ускоренное проник-

новение в гуманитарную сферу, что связано с 

исследованием рисков социального развития, 

изучением их природы и способов минимиза-

ции. Здесь невозможно не выделить фундамен-

тальные работы, рассматривающие риски пре-

вращения традиционного общества в современ-

ное общество [7]; риски аномических проявле-

ний (ценностной дезориентации) [8]; риски со-

циальных действий, связанных с различной 

степенью рациональности поведения индивидов 

[9]; риски общей системы человеческого дей-

ствия [10]; а также риски, изучаемые в рамках 

теории коммуникативного действия [11]. 

С конца XX – начала XXI в. ученые-
социологи начинают рассматривать риски по-
ведения с точки зрения интегральной концеп-
ции, которая объединяет социальные нормы, 
нормативные убеждения, коллективистские и 
культурные переменные. «…Риски являются 
сопутствующим продуктом модернизации…» 
[12, c. 30]. Глобализация приводит к усложнению 
социальных систем и отношений. Э. Гидденс от-
мечает важность соответствия тем возможностям, 
которые открываются в современной социальной 
системе для построения будущей манеры поведе-
ния индивида и его самоидентичности [13]. 

Н. Луманом дается объяснение нерацио-
нальности человеческого поведения. Люди дра-
матизируют вероятность наступления неблаго-
приятных событий и стараются избегать их, что 
зачастую приводит к потере выгодных возмож-
ностей. Человек не может выработать «иммуни-
тет против неудач и научиться избегать оши-
бок», так как это зависит не только от его реше-
ний, но и от окружающей действительности. Им 
вводится различие между понятиями «риск» и 
«опасность»: если возможный ущерб возникает 
вследствие решений, мы говорим о риске; если 
причиной ущерба является окружающий мир, то 
речь идет об опасности. «Помечая риск, можно 
забыть об опасностях, помечая опасности – о тех 
выгодах, которых можно было бы достичь путем 
рискованного решения» [14, с. 152]. 

Среди отечественных социологов, рассмат-
ривающих риск, следует выделить В.И. Зубкова 
и его работу «Проблемное поле социологиче-
ской теории риска», в которой автором предла-
гается классификация типов риска в различных 
сферах жизнедеятельности людей: в сфере тру-
да, в быту, в политике, в сфере культуры – и их 
определяющие свойства. Автор утверждает, что 
рисковое поведение обусловлено не просто со-
вокупностью внешних условий и субъективных 
характеристик, а их взаимодействием, взаимо-
компенсируемостью или взаимоусилением [15]. 

В работе [16] выдвигается гипотеза о специ-
фической предметной области социологической 
теории риска, возникающей на стыке общество-
ведческих и гуманитарных дисциплин. Она изу-
чает социально-психологические, социально-эко-
номические, социально-политические основы и 
проявления жизнедеятельности социальных 
общностей. 

В работе [17] выделяется как самостоятель-
ное социологическое направление социальная 
рискология, изучающая проблемные ситуации, 
в которые вовлечены субъекты, а также типы 
взаимодействия социальных групп в условиях 
реальных или потенциальных рисков. 

В некоторых эмпирических исследованиях 
доказывается, что склонность к риску передает-

ся от родителей детям. Данный признак не яв-
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ляется генетическим, а приобретается в процес-

се социализации и возникает в процессе копи-

рования детьми паттерна поведения родителей. 

Это касается как финансовых вопросов, так и 

здоровья, карьеры, вождения автомобиля и до-

суга [18, 19]. В других работах обнаружено, что 

склонность к риску индивида коррелирует с 

выбором профессии [20]. 

 

Экономический подход 

 

Экономический подход в теории риска необ-

ходимо рассматривать с разных сторон. С одной 

стороны, риск исследуется как объективный 

фактор деятельности людей в различных сфе-

рах. С этой позиции изучаются оценки возмож-

ных потерь при наступлении неблагоприятных 

событий. Риски систематизируются и подвер-

гаются количественной оценке. 

Необходимо отметить работу «Риск, неопре-

делѐнность и прибыль» Ф. Найта, где впервые 

(1921 г.) проводится различие между понятиями 

«риск» и «неопределенность»: «… «риск» озна-

чает некое количество, доступное измерению, 

тогда как в других случаях это нечто совсем 

иного рода» [21, с. 30]. 

С другой стороны, критика теории ожидае-

мой полезности включала противопоставление 

рациональному поведению концепции субъек-

тивных предпочтений [22, с. 488], а также вы-

явленных аномалий и парадоксов теории полез-

ности, таких как «парадокс Алле» [23], и «эф-

фекта неоднозначности» [24]. Эта критика нару-

шала основные принципы теории полезности, 

ставила под сомнение ее согласованность с ре-

альностью [25] и в конечном счете привела к 

рассмотрению риска как субъективного фактора. 

В XXI веке исследования в области эконо-

мики направлены на понимание риска как объ-

ективно существующей вероятности наступле-

ния неблагоприятных обстоятельств. Предме-

том их анализа являются риски финансовых 

систем, безопасность социально-экономических 

систем, экономические риски организаций, бан-

ковские, кредитные риски [26], риски налоговой 

системы [27]. 

Современные экономисты считают, что риск 

имеет прогностическое свойство. Его анализ 

способствует выработке мер по снижению нега-

тивных последствий деятельности экономиче-

ского субъекта [28]. 

 

Психологический подход 

 
В первой половине XX века поведение чело-

века стало изучаться с позиции концепции би-

хевиоризма, которая исследовала рефлексию 

субъекта на окружающие его явления. Первые 

представители данного учения относятся к ме-

тодологическому бихевиоризму. Они отрицали 

влияние мыслей, чувств и прочих субъективных 

факторов на поведение человека [29]. Однако 

дальнейшее развитие концепции бихевиоризма 

привело к принятию во внимание личных мыс-

лей и чувств и пониманию того, что эти процес-

сы можно контролировать изменением окружа-

ющей среды [30]. 
К середине XX века в психологии происхо-

дят события, определившие перспективные 
направления развития новой теории. Представ-
ление о мозге как об устройстве обработки ин-
формации позволило провести новые исследо-
вания памяти, способов решения задач и приня-
тия решений. Это привело впоследствии к раз-
делению бихевиористского и когнитивного 
подходов к изучению поведения субъектов. Уче-
ные – приверженцы когнитивного подхода 
утверждают, что концепция бихевиоризма явля-
ется устаревшей моделью, которая не учитыва-
ет интеллектуальное развитие и достижения 
нейропсихологии (изучение памяти, внимания, 
логического мышления и прочих высших кор-
ковых функций, благодаря которым происходит 
принятие решений) [31, 32]. 

Несмотря на критику, бихевиоризм продол-
жил свое развитие. Его сторонники сосредото-
чиваются на практическом контроле поведения 
человека, считая, что интрапсихические меха-
низмы невозможно выявить в результате объек-
тивного эксперимента. 

Дальнейший прогресс наук в области изуче-
ния факторов, влияющих на поведение челове-
ка, поставил вопрос о значимости влияния пси-
хологических особенностей личности на приня-
тие решений. В частности, было введено поня-
тие ограниченной рациональности [33]. 

Накопленный психологией материал стал 
использоваться современными исследователями 
в области поведенческой экономики. Акцент на 
психологическом реализме и применении более 
широкого круга подходов при проведении экс-
периментов продемонстрировал значительную 
полезность подобных эмпирических исследова-
ний в реальной жизни. 

В область принятия решений поведенческая 
экономика внесла больший вклад, чем в любую 
другую область психологии. Исследования по-
веденческих решений в ней условно делятся на 
две категории: исследования суждений и иссле-
дование выбора [34]. Исследования суждений 
касаются процессов, которые люди используют 
для оценки вероятностей. Исследования в обла-
сти выбора затрагивают процессы, которые лю-
ди используют для выбора между действиями, 
принимая во внимание любые соответствующие 
суждения, которые они могли сделать. 
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В ходе проводимых исследований учеными-

психологами были обнаружены десятки факто-

ров, противоречащих теории ожидаемой полез-

ности, объяснение которых привело к созданию 

теории перспектив [35]. Согласно поведенче-

ской экономике, на восприятие риска, форми-

рование суждений и решение сложных проблем 

оказывают влияние эвристики, когнитивные 

искажения, ограниченная рациональность, 

фреймы, межвременной выбор. 

 

Анализ сходств и различий в подходах 

 к изучению риска 

 
Важно обратить внимание на сходства и раз-

личия в психологическом, экономическом, со-

циологическом подходах к восприятию риска. 

Истоки особенностей изучения риска в рамках 

различных наук лежат в контексте их историче-

ского становления, и, безусловно, их различия 

изначально были обусловлены предметом и 

объектом исследований: экономика изучает 

экономические отношения, социология – соци-

альные. Кроме того, различия общественных 

наук в подходах к риску заключаются в предла-

гаемых противопоставлениях. Так, экономисты 

риску противопоставляют устойчивость, или, с 

позиции возможности оценки – ситуацию не-

определенности. Психологи, рассматривая про-

явление риска в поведении и принятии реше-

ний, противопоставляют проявление сдержан-

ности и настороженности в выносимых сужде-

ниях и в процессе принятия решений. Отмеча-

ются также различия в выделяемых объектив-

ных и субъективных факторах, оказывающих 

влияние на восприятие риска. Например, со-

циологи противопоставляют риску (как субъек-

тивному действию) опасность (как проявление 

воздействия объективных факторов окружаю-

щей среды). 

Что касается сходства подходов трех наук к 

изучению риска, стоит отметить, что первые 

проявления междисциплинарности возникли в 

результате развития психологии. Уже в начале 

XX века появились первые публикации, подни-

мающие вопрос о социальном взаимодействии с 

позиции психологического реализма, а с сере-

дины XX века реальный психологический фун-

дамент подводился под экономический анализ 

для повышения качества прогнозируемости со-

бытий в разных сферах и выработки более эф-

фективных стратегий поведения. 

Междисциплинарный подход открывает но-

вые возможности в изучении риска. События, 

сопряженные с риском, взаимодействуют с пси-

хологическими, социальными, экономическими 

и культурными факторами, которые способны 

либо увеличивать, либо уменьшать восприятие 

риска отдельными индивидами. 

Отдельно обратим внимание на поднимае-

мый учеными вопрос, существуют ли гендер-

ные различия в оценках финансовой грамотно-

сти и восприятии риска или же существование 

«гендерного» поведения является стереотипным 

предубеждением. Однозначного ответа на дан-

ный вопрос не получено. С позиции социоло-

гии, гендерные различия в способах реагирова-

ния на риск могут являться результатом социа-

лизации или целенаправленного поведения для 

достижения соответствующих приоритетов, 

касающихся, например, семьи или дохода. 

Для рассмотрения гипотезы о гендерных 

различиях в способах реагирования на риск и 

его взаимосвязи с финансовой грамотностью 

нами с 2017 по 2020 г. был проведен анкетный 

опрос на тему «Влияние личностных характе-

ристик на финансовое поведение студенческой 

молодежи». Опросом было охвачено 1210 сту-

дентов различных курсов бакалавриата и маги-

стратуры гуманитарной и технической направ-

ленности Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

Результаты исследования 

 

В таблице представлен блок вопросов, 

направленных на выявление склонности к рис-

ку, и распределение полученных результатов по 

гендерному признаку. Анализ ответов показал, 

что лишь малая доля респондентов предраспо-

ложена к риску. Результаты опроса убедительно 

демонстрируют гендерную дифференциацию в 

предрасположенности к риску. Склонность к 

риску у юношей оказалась значительно выше, 

чем у девушек. 

При анализе ответов на вопрос «Я готов 

предложить начальнику новую идею, не про-

считав его реакции» обнаружен существенный 

гендерный дисбаланс. Большую склонность к 

риску продемонстрировали юноши. 

Юноши оказались и более склонны предпо-

честь временную подработку с высоким дохо-

дом постоянной работе с невысокой, но гаран-

тированной заработной платой. 

Стоит отметить избегание риска в вопросе о 

готовности вложить деньги в рисковые финан-

совые активы с меняющейся доходностью как у 

юношей, так и у девушек, что может быть свя-

зано как с неодобрением, недоверием к инсти-

туту фондового рынка и отсутствием чувства 

надежности финансовой системы, так и недо-

статком знаний или навыков, отсутствием необ-

ходимых денежных средств. 
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В вопросе о готовности потерять денежные 

средства с перспективой возможного получения 

гораздо большей суммы больший азарт проде-

монстрировали юноши. 

Далее представлен анализ взаимосвязи меж-

ду склонностью к риску и склонностью к неле-

гитимным действиям. 

В блоке вопросов, направленных на иссле-

дование склонности к неэтическому поведению, 

выявлялось отношение респондентов к обману 

или сокрытию правды, к неформальным денеж-
ным практикам и пр. Следует отметить, что по-

лученные нами оценки дают лишь примерное 

представление о склонности индивида к нелеги-

тимным действиям. При этом рамочный кон-

текст задаваемых вопросов различался суще-

ственным образом: «Иногда можно нарушить 

закон, если это принесет пользу хорошим лю-

дям», «Если товарищ не напоминает о денеж-

ном долге, его можно не возвращать», «Чтобы 

начальник решил вопрос в мою пользу, лучше 

идти к нему не с пустыми руками». 

На рисунке представлена связь между склон-
ностью к риску и склонностью к нелегитимным 

                                                                                                                                                        Таблица  

Гендерные различия в склонности к риску (n=1210) 

Варианты ответов Юноши Девушки 

Я готов предложить начальнику новую идею, не просчитав его реакции 

Категорически не согласен 8.44 % 9.75 % 

Скорее не согласен 27.70 % 34.42 % 

Согласен наполовину 31.40 % 37.06 % 

Скорее согласен 22.16 % 15.88 % 

Полностью согласен 10.29 % 2.89 % 

Я предпочту временную подработку с высоким доходом, чем постоянную работу  

с невысокой, но гарантированной зарплатой 

Категорически не согласен 8.44 % 8.42 % 

Скорее не согласен 19.00 % 24.07 % 

Согласен наполовину 32.98 % 38.27 % 

Скорее согласен 25.59 % 22.62 % 

Полностью согласен 13.98 % 6.62 % 

Я готов вложить деньги в рисковые финансовые активы с меняющейся доходностью 

Категорически не согласен 17.97 % 25.28 % 

Скорее не согласен 36.72 % 41.01 % 

Согласен наполовину 25.78 % 21.54 % 

Скорее согласен 15.63 % 9.93 % 

Полностью согласен 3.91 % 2.25 % 

Я готов рискнуть суммой в 10 000 рублей, если есть возможность получить 200 000 рублей 

Категорически не согласен 7.92 % 8.78 % 

Скорее не согласен 18.47 % 20.82 % 

Согласен наполовину 26.91 % 30.93 % 

Скорее согласен 28.23 % 28.04 % 

Полностью согласен 18.47 % 11.43 % 

 

 
Рис.  Диаграмма рассеяния (n=1210) 
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действиям. Коэффициент корреляции Пирсона 

между исследуемыми характеристиками состав-

ляет 0.46. В ходе анализа матрицы корреляций с 

учетом деления респондентов по гендерному 

признаку не было выявлено значимых различий в 

данной взаимосвязи, коэффициенты составляют 

(0.426) для юношей и (0.466) для девушек. Одна-

ко были обнаружены различия, связанные с вли-

янием возраста на склонность к риску. Связь 

между возрастом и склонностью к риску у моло-

дых людей составляет (–0.122), а у девушек дан-

ная связь отсутствует (–0.009). 

В блоке анкеты, посвященном выявлению 

финансовой грамотности, использовались как 

стандартные вопросы из различных финансо-

вых дисциплин, так и вопросы, направленные 

на оценивание уровня знаний и умений студен-

тов в области применения цифровых техноло-

гий в финансовой сфере. 

В результате расчета коэффициента корре-

ляции Пирсона между склонностью к риску и 

финансовой грамотностью обнаружена связь на 

уровне 0.25. Учитывая специфику объекта 

наблюдения (люди с их разнородными характе-

ристиками) и большой объем выборки, полу-

ченную связь можно считать умеренной. Ана-

лиз связи между исследуемыми характеристи-

ками не позволяет однозначно говорить о ген-

дерной дифференциации, однако присутствую-

щая связь более выражена у девушек (0.25) по 

сравнению с юношами (0.21). Анализ возраст-

ного контекста выявил взаимосвязь между 

склонностью к риску и финансовой грамотно-

стью у более молодого поколения (18 и менее 

лет) — коэффициент корреляции (0.336). У ре-

спондентов с возрастом 19 лет и старше коэф-

фициент корреляции значительно ниже (0.199). 

 

Заключение 

 
В ходе теоретического анализа рассмотрена 

эволюция понятия «риск», выделены сходства и 

различия в подходах общественных наук к изу-

чению риска. Эмпирический анализ позволил 

рассмотреть различные комбинации личност-

ных характеристик с целью выявления их взаи-

мосвязи и воздействия на склонность к риску. 

Проведенный анализ позволяет с уверенностью 

заключить, что юные респонденты более пред-

расположены к использованию рисковых прак-

тик. По нашему мнению, на это влияет тот факт, 

что их взросление пришлось на период гло-

бальной цифровизации и социальной транс-

формации, который, в свою очередь, способ-

ствовал большей осведомлѐнности и заинтере-

сованности у юных респондентов в принципах 

действия рисковых финансовых инструментов.  

В результате проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам: склонность к 

риску проявляется уже в юном возрасте, фор-

мируется в процессе социализации, имеет ярко 

выраженные гендерные различия и трансфор-

мируется в зависимости от окружающей эконо-

мической и социальной среды. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00716. 
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RISK AS A FACTOR OF THE ECONOMIC BEHAVIOR 

OF PEOPLE IN THE SOCIAL SCIENCES 

 

D.Yu. Rogachev 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The paper studies the evolution of risk theory based on fundamental works of scientists of the XIX–XXI centuries 

in economics, sociology and psychology. It highlights similarities and differences in approaches to study the concept of 

«risk» in social sciences. It considers relationship between inclination to risk and personal characteristics by analyzing 

the results of the author's sociological survey among 1210 students of various undergraduate and graduate courses in 

the humanities and technical field of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. The survey revealed a signifi-

cant gender differentiation in risk perception. The performed correlation analysis between inclination to risk and finan-

cial literacy allows us to conclude that there is a relationship between the studied characteristics. The obtained coeffi-

cients reflect the differences in the behavior of 18.y.o.and younger students and their older counterparts. 
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Представлены результаты исследования по разработке и внедрению в образовательную практику модели 

деятельности предпринимательского центра по формированию предпринимательских способностей обучаю-

щихся в условиях основного общего образования и созданию учебно-методического комплекса, способствую-

щего успешной реализации модели. Теоретико-методологический анализ показал, что в современной общеоб-

разовательной школе необходимо развивать предпринимательские способности и предпринимательский по-

тенциал обучающихся. Доказано положительное влияние разработанного учебно-методического комплекса 

по формированию предпринимательских способностей у обучающихся 8–9 классов, включающего в себя 

различные учебные курсы социально-экономической и предпринимательской направленности. Представлены 

результаты экспериментального исследования по формированию предпринимательского потенциала у обу-

чающихся 8–9 классов. 

 

Ключевые слова: предпринимательские способности, предпринимательская культура, предприниматель-

ский потенциал обучающихся, модель деятельности предпринимательского центра по формированию пред-

принимательских способностей обучающихся. 

 

Введение 

 
Современный этап развития социально-эконо-

мических отношений показал, что обществу нуж-
ны конкурентоспособные, творческие, креатив-
ные, умеющие работать с информацией, пред-
принимательски активные специалисты, с разви-
тыми предпринимательскими способностями. 

Поэтому задача современной школы заклю-
чается в том, чтобы не только передать опреде-
ленную сумму знаний по различным предметам, 
но и сформировать такие качества, которые по-
могут обучающимся в будущем организовать 
свою индивидуальную образовательную траек-
торию, найти свою «нишу» в жизни, уметь рабо-
тать в команде, стать творчески и предпринима-
тельски активными личностями. Практика пока-
зала, что формирование предпринимательских 
способностей в условиях основного общего об-
разования будет наиболее эффективным, если:  

– спроектировано единое образовательное 

пространство школы по формированию пред-

принимательских способностей обучающихся 

на уровне основного общего образования;  

– функционирует центр предприниматель-

ства, который является аккумулирующим звеном 

в данной работе;  

– разработан и внедрен учебно-методический 

комплекс по формированию предприниматель-

ских способностей обучающихся на уровне ос-

новного общего образования. 

Цель данной статьи – разработка и внедрение 

в образовательную практику модели деятельно-

сти предпринимательского центра по формиро-

ванию предпринимательских способностей обу-

чающихся в условиях основного общего образо-

вания и создание учебно-методического ком-

плекса, способствующего успешной реализации 

данной модели. 
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В соответствии с целью и гипотезой были 

сформулированы задачи: изучить состояние дан-

ной проблемы в современной науке и практике; 

разработать модель деятельности предпринима-

тельского центра по формированию предприни-

мательских способностей обучающихся в усло-

виях основного общего образования; определить 

педагогические условия, способствующие эф-

фективному внедрению модели; провести экспе-

риментальное исследование и выявить уровень 

сформированности предпринимательских спо-

собностей у учащихся 8–9 классов. 

 

Теоретико-методологические основы 

 

Понятия «предпринимательство», «предпри-

нимательские способности», «предприниматель-

ская культура», «предпринимательский потенци-

ал», «предпринимательская активность», «соци-

альное предпринимательство», «конкурентоспо-

собность личности» и др. рассматривались в ра-

ботах В.Н. Банькиной, В.С. Безрукова, Е.А. Кли-

мова, В.А. Малинина, Л.И. Митиной, Г.В. Му-

хаметзяновой, Т.Г. Мухиной, Ф.В. Повшедной, 

С.Н. Сорокоумовой и др. В данных работах 

подчеркивается, что проблема развития пред-

принимательских способностей и предпринима-

тельского потенциала личности в педагогике 

еще недостаточно исследована. Так, в работах 

В.А. Малинина сформулировано понятие «пред-

принимательские способности обучающихся в 

условиях интеграции школы и вуза», которое 

рассматривается как личностный ресурс про-

цесса непрерывного развития готовности обу-

чающихся к профессиональной деятельности, 

направленный на созидание и рефлексию про-

дуктов собственного труда, позволяющий реа-

лизовывать социально значимые и экономиче-

ски выгодные проекты [1]. 

Для эффективного формирования предпри-

нимательских способностей обучающихся на 

уровне основного общего образования разрабо-

тан комплекс организационно-педагогических 

условий, которые способствуют созданию ново-

го образовательно-воспитательного простран-

ства инновационного характера: 

 создание единого образовательного про-

странства школы по формированию предпри-

нимательских способностей обучающихся на 

уровне основного общего образования; 

 создание единой творческой среды, обес-

печивающей каждому обучающемуся возмож-

ность самореализации; 

 разработка учебно-методического ком-

плекса, включающего в себя программы курсов 

социально-экономической и предприниматель-

ской направленности. 

В рамках реализации данных организацион-

но-педагогических условий в школе, на уровне 

основного общего образования функционируют 

классы с углубленным изучением экономики 

(8–9 кл.), в учебный план которых включены 

такие элективные курсы по развитию предпри-

нимательского потенциала обучающихся, как: 

 «История экономического развития России»;  

 «Основы законодательства в области 

предпринимательства»; 

 «Основы законодательства в области стра-

хования»; 

 «Решение олимпиадных задач по эконо-

мике»; 

– «Деловой английский». 

В рамках создания единой творческой среды 

данные курсы прошли апробацию, опубликова-

ны в собрании авторских программ «Формиро-

вание предпринимательских способностей обу-

чающейся молодежи в условиях интеграции 

школы и вуза» и успешно применяются в учеб-

ной деятельности [2]. Открыт Предпринима-

тельский центр совместно с Молодежным биз-

нес-инкубатором на базе ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского. Организационными компонентами 

предпринимательского центра являются следу-

ющие структуры: «Школа юного предпринима-

теля», «Школа лидеров», «Школа социального 

партнѐрства», «Школа юных ораторов», лабора-

тория проектной деятельности, лаборатория 

социально-психологической службы. 

В исследовании представлена модель дея-

тельности Предпринимательского центра по 

формированию предпринимательских способ-

ностей обучающихся в условиях основного об-

щего образования (рис. 1). 

 

Результаты и обсуждение  

результатов исследования 

 
Экспериментальная работа по формирова-

нию предпринимательских способностей обу-

чающихся на уровне основного общего образо-

вания осуществлялась на базе МАОУ «Школа 

№187». В эксперименте приняли участие уче-

ники 8–9 классов в количестве 60 человек (экс-

периментальная группа (ЭГ) – 30 учащихся, 

контрольная группа (КГ) – 30 учащихся). ЭГ 

составили обучающиеся класса с углубленным 

изучением экономики, а КГ составили обучаю-

щиеся общеобразовательного класса. Экспери-

мент проводился в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный.  
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В процессе организации исследования по 
формированию предпринимательских способ-
ностей у обучающихся был разработан диагно-
стический инструментарий, который позволил 
выделить виды следующих компетенций:  

 предпринимательские способности уча-
щихся (тест «Предпринимательские способно-
сти» Т. Матвеевой);  

 коммуникативные и организационные 
склонности (тест «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В.В. Синявского, В.А. Фе-
дорошина);  

 лидерские качества (тест «Диагностика 
лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Кру-
шельницкого).  

Результаты исследования представлены на 

рисунках 2–4. 

На рисунке 2 представлены результаты 

оценки уровня предпринимательских способно-

стей в ЭГ и КГ по итогам формирующего этапа 

эксперимента. Положительная динамика разви-

тия предпринимательских способностей в ЭГ 

очевидна. Значительной динамики в развитии 

предпринимательских способностей в КГ не 

выявлено. Данные результаты свидетельствуют 

об эффективности деятельности предпринима-

тельского центра по реализации программы 

«Школа юного предпринимателя».  
На рисунке 3 представлены результаты раз-

вития коммуникативных склонностей. В ЭГ 
значительно возрос уровень развития коммуни-
кативных склонностей обучающихся и увели-
чился уровень организаторских умений. Значи-
тельных различий между показателями в КГ до 
и после проведения формирующей программы 
не выявлено. Результаты положительной дина-
мики в ЭГ мы связываем со спецификой орга-
низации образовательного процесса в классах с 
углубленным изучением экономики. 

На рисунке 4 представлены результаты 

оценки выраженности лидерских способностей 

обучающихся ЭГ и КГ по итогам формирующей 
программы. В ходе формирующего экспери-

мента произошел статистически достоверный 

Социальный заказ: проектирование образовательного пространства школы по формированию 
предпринимательских способностей обучающихся на уровне основного общего образования 

Методологический компонент 

Подходы: системный, деятельностный, 
личностно ориентированный, средовый 

Принципы: непрерывности, преемственности, 
системности, открытости 

Субъектный компонент 

 

МАОУ «Школа № 187» ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Организационный компонент 

Предпринимательский 
центр  

 

 

Направления деятельности 

 учебная и внеучебная 
деятельность; 

 профориентационная деятельность; 

 научно-исследовательская и 
методическая деятельность; 

 повышение квалификации 
педагогов 

 

Молодежный бизнес- 

инкубатор на базе 
университета 

Методический компонент 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Формы Методы 

 Школа юного 
предпринимателя; 

 Школа лидеров; 

 Школа социального 
партнѐрства; 

 Школа юных ораторов; 

 лаборатория проектной 
деятельности; 

 лаборатория социально-
психологической службы 

 дискуссии; 

 деловые игры; 

 кейс-метод; 

 вебинары; 

 бинарные лекции 

 

 проекты; 

 круглые столы; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 тренинги 

 

Результативно-диагностический компонент 

Результат: формирование предпринимательски активной, творческой, готовой к успешной самореализации в 
обществе личности обучающегося 

Рис. 1. Модель деятельности Предпринимательского центра по формированию предпринимательских способно-
стей обучающихся в условиях основного общего образования 
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сдвиг в уровне выраженности лидерских спо-

собностей обучающихся ЭГ. Среди респонден-

тов КГ ярко выраженной динамики не наблюда-

ется. Положительную динамику в ЭГ по фор-

мированию лидерских способностей мы связы-

ваем в первую очередь с организацией деятель-

ности предпринимательского центра по реали-

зации программы «Школа лидеров». 
Достоверность результатов исследования, 

представленных на рисунках 2–4, проверена 
методами математической статистики (крите-
рий Пирсона, χ-квадрат). 

 

Выводы 
 

Исследование показало, что создание едино-
го образовательного пространства школы по 
формированию предпринимательских способ-
ностей обучающихся на уровне основного об-
щего образования, деятельность центра пред-
принимательства, разработка и внедрение учеб-
но-методического комплекса программ курсов 
социально-экономической и предприниматель-
ской направленности обеспечивают эффектив-
ное формирование предпринимательских спо-
собностей у учащихся на уровне основного об-
щего образования.  

Результаты оценки эффективности внедре-
ния модели деятельности предпринимательско-
го центра позволили сделать вывод о том, что 
по всем показателям процесса формирования 

предпринимательских способностей обучаю-
щихся наблюдается положительная динамика. 
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The main purpose of this article is the results of research on the development and implementation in educational prac-

tice of the business center model for the formation of entrepreneurial abilities of students in the conditions of basic General 

education and the creation of an educational and methodological complex that contributes to the successful implementation 

of the model. The presented theoretical and methodological analysis of the research problem showed that it is necessary to 

develop students ' entrepreneurial abilities and entrepreneurial potential in modern General education schools. The article 

presents a model of the activity of the business center for the formation of entrepreneurial abilities of students in the condi-

tions of basic General education, which includes the activities of various laboratories. The positive influence of the devel-

oped educational and methodological complex on the formation of entrepreneurial abilities in students studying in 8–           

9 grades, which includes various training courses of socio-economic and entrepreneurial orientation, is proved. In conclu-

sion, the results of an experimental study on the formation of entrepreneurial potential in students studying in 8–9 grades 

are presented. 

 

Keywords: entrepreneurial abilities, entrepreneurial culture, entrepreneurial potential of students, model of activity of 

the business center for the formation of entrepreneurial abilities of students. 
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Практическое внедрение в учебный процесс таких учебных дисциплин, как педагогика и психология, в 

начале ХХ в. в российских высших учебных заведениях происходило очень медленно. Специальных факуль-
тетов, где готовили бы специалистов в этих отраслях научных знаний, не было. На примере деятельности 
В.А. Волкович и еѐ подруги З.К. Столицы (попутно) в Женском педагогическом институте, директором ко-
торого был выдающийся организатор системы образования в России С.Ф. Платонов, появилась возможность 
проследить организацию преподавания педагогики и психологии, ведение практических занятий, создание 
прообразов будущих педагогических лабораторий (детский сад, гимназия, психолого-педагогический каби-
нет). Письма В.А. Волкович, адресованные С.Ф. Платонову, позволяют увидеть и основные этапы становле-
ния еѐ как ученого и определить роль директора в этом процессе. Понимая необходимость широкого внедре-
ния достижений педагогики и психологии в педагогическом вузе, С.Ф. Платонов оказывал всемерную под-
держку начинаниям, инициативам, проектам, предложениям В.А. Волкович и З.К. Столицы, хотя и не всѐ 
удалось реализовать.  

 
Ключевые слова: В.А. Волкович, С.Ф. Платонов, педагогика, психология, психолого-педагогический ка-

бинет, Женский педагогический институт, международные конгрессы. 

 

Введение 

 

 Организованные и открытые 20 сентября    

(2 октября) в 1878 г. Высшие (Бестужевские) 

женские курсы (В(Б)ЖК), учредителем и пер-

вым директором которых был выдающийся 

отечественный историк К.Н. Бестужев-Рюмин, 

сыграли неоценимую роль в развитии женского 

образования в России, явились культурно-

историческим явлением в системе образования 

России [1; 2]. Это не только  первое высшее 

женское учебное заведение империи (с учѐтом 

Владимирских курсов, просуществовавших не-

сколько лет, и Московских, функционировав-

ших с перерывом в 12 лет), – это, можно ска-

зать, была кузница кадров для потребностей 

развивавшегося образования.   

Уровень преподавания на курсах был уни-

верситетским. Об этом свидетельствуют учеб-

ные планы и преподавательский состав – среди 

которого были лучшие ученые и педагоги того 

времени (А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев,     

Л.А. Орбели, И.М. Сеченов), с 1883 г. там рабо-

тал и С.Ф. Платонов [3, с. 14–19]. Из стен кур-

сов вышли  не только будущие известные 

участницы революционного движения (имена 

которых начертаны на памятной доске, уста-

новленной на здании Курсов), но и крупные 

организаторы библиотечного строительства 

Е.В. Балобанова и Е.В. Гогель, первая в России 

начальница учительского института М.А. Пост-

никова-Александрова, видный организатор 

высшего образования в провинции В.Д. Ан-

дреевская-Прозоровская, известный исследо-

ватель и жена С.Ф. Платонова Надежда Нико-

лаевна – лауреат Ахматовской премии АН (ее 

дневник объемом более 40 п.л., публикация 

которого завершается, является заметным со-

бытием в мемуарной литературе [4, с. 43–87]).  

В этом ряду достойное место занимают Вера 

Акинфиевна Волкович (1873–1962) и Зинаида 

Константиновна Столица (1873–1956) – вид-

ные педагоги и психологи.  Заметим, что эти 

имена часто упоминаются рядом, потому что 

много лет они не только дружили, но и сов-

местно работали, создавали научные труды.  

Эти отношения могут представлять опреде-

ленный эталон сотрудничества и научного 

творчества.  

Список курсисток представлен в известном 

издании [5]. Имена В.А. Волкович и еѐ близкой 

подруги З.К. Столицы  (окончивших историко-

филологическое отделение в 1900 г. – это был 

XVI выпуск) значатся соответственно под         

№ 1670 и № 1742 [6, с. 73, 75]. О них имеются 

статьи и в интересном издании, где перечис-

лены известные женщины России [7, с. 170–

191].  
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Изученность проблемы 

 

В очерках, посвященных Женскому педаго-

гическому институту (ЖПИ), Е.Н. Груздева не-

мало строк посвятила и работе В.А. Волкович и 

З.К. Столицы по становлению там педагогики и 

психологии как наук, назвала их «дамами». При 

том в монографии они характеризуются «достой-

ными ученицами и помощниками П.Ф. Каптере-

ва», инициаторами «создания при институте 

психолого-педагогического кабинета» [8, с. 66–

67, 90]. Достоинство  исследования заключается 

в привлечении большого архивного материала, 

ранее не известного. 

В.П. Соломин вслед за Е.Н. Груздевой (прав-

да, он не сослался на еѐ работы, а заимствования 

очевидны
1
), давая оценку работы В.А. Волкович и 

З.К. Столицы в педагогическом кабинете           

им.  П.Е. Кеппена при ЖПИ, отметил, что она бы-

ла «большой» [9, с. 6]. Со временем кабинет «пре-

вратился в своего рода лабораторию» [9, с. 6]. 

Под руководством наставниц слушательницы 

института обсуждали «педагогические статьи», 

перед ними выступали «профессора из Петер-

бургского университета», была организована 

переписка «с профессорами Сорбоннского уни-

верситета» [9, с. 6].  

Взгляды В.А. Волкович на философию педа-

гогики вызывают интерес у исследователей, 

хотя работ немного.  

Н.П. Юдина в недавней статье [10, с. 21], да-

вая оценку развитию  педагогической методо-

логии, относящейся к началу ХХ в., нашла 

единственной работой такого плана только кни-

гу  В.А. Волкович [11].  

М.И. Макаров обратил внимание на то, что       

В.А. Волкович уделяла «большое внимание бо-

госообразному идеалу» [12, с. 28]. Для неѐ, по 

мнению исследователя, «промыслительное 

начало выступает скрытым, бесконечным 

стремлением личности к абсолютным ценно-

стям, является источником постоянного творче-

ства, активности личности и стимулирует осу-

ществление задач нравственного самовоспита-

ния» [13, с. 48].  

Ю.А. Воронцова, коснувшись педагогиче-

ского наследия «видного деятеля отечественной 

педагогики» [14, с. 10], высказала сожаление, 

что «до настоящего времени сохранились не-

многие» [14, с. 10] еѐ  работы [14, с. 10–12].   

Порой в работах встречаются досадные не-

точности. Например, они допущены авторитет-

ным ученым М.В. Богуславским. В одной из его 

работ написано: «По мнению В.А. Волковича»,  

«хорошо написал об этом В.А. Волкович» [15, 

с. 10–11]; в другой: «по выражению В.А. Вол-

ковича…»,  «все это позднее и заложило фун-

дамент философии образования Пирогова, ко-

торую В.А. Волкович называл ―гуманистиче-

ским идеализмом»ˮ» [16, с. 22, 23]. Последняя 

фраза полностью была повторена в другой ста-

тье [17, с.103–114]
2
.  

Следовательно, психолого-педагогические 

труды В.А. Волкович, еѐ практическая работа в 

ЖПИ, директором которого в 1903–1916 гг. был 

С.Ф. Платонов, продолжает привлекать заинте-

ресованного исследователя.  При этом о еѐ про-

фессиональном становлении работ почти нет.  

Думается, что последователи представителей 

синтетически-антропологического течения    

В.А. Волкович и З.К. Столица заслуживают 

большего внимания исследователей, как и во-

влечение в научный оборот их эпистолярных 

материалов, которые остаются невыявленными.    

Цели настоящей статьи – с привлечением 

эпистолярных материалов В.А. Волкович, адре-

сованных выдающемуся отечественному исто-

рику и организатору системы образования     

С.Ф. Платонову, проследить процесс становле-

ния В.А. Волкович как учѐного; определить роль 

руководителя института, который выступал в ро-

ли наставника, активно содействовавшего реа-

лизации программ и планов по внедрению 

предметов «Педагогика» и «Психология» в 

учебный процесс института.  

Напомним, что на страницах данного журна-

ла недавно были опубликованы две работы о 

видных деятелях образования, которые находи-

лись в переписке с С.Ф. Платоновым. Исследо-

вания позволили конкретизировать, уточнить 

сведения, а порой и исправить некоторые не-

точности и добавили новые штрихи к описанию 

плодотворной деятельности М.И. Демкова [18, 

с. 169–174] и В.О. Эйнгорна [19, с. 201–208].    

 

Результаты исследования 

 
Хронологические рамки исследования огра-

ничиваются 1903 г. (первое письмо) – 9 апреля 

1909 г. (последнее письмо, в архивной папке). 

По всей видимости, архивные работники поде-

лили письма примерно пополам, без учѐта ка-

кой-то системы.  

Известно, что после окончания Курсов      

В.А. Волкович была оставлена при кафедре, 

стала сотрудничать с журналом «Вопросы фи-

лософии и психологии», где вела совместно с 

З.К. Столицей отдел критики и библиографии; 

активно начала заниматься интеллектуальным 

трудом и сразу заявила о себе как неординарной 

личности.   

Письма В.А. Волкович, адресованные      

С.Ф. Платонову, хранятся в его личном фонде 

(Отдел рукописей Российской Национальной 
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библиотеки – ОР РНБ).  Корреспонденций 

насчитывается 37 писем и 3 телеграммы, кото-

рые датируются 1903–1929 гг. Довольно боль-

шой массив писем разделѐн на 2 дела [20; 21]. В 

первом – всего 19 корреспонденций, по годам: 

1903 г. – 2, 1904 г. – 1, 1905 г. – 2, 1906 г. – 2, 

1907 г. – 6, 1908 г. – 5, 1909 г. – 1. Их география – 

Санкт-Петербург, Берлин, Черниговская и 

Оренбургские губернии. Во втором – 21, они 

распределяются по годам:  1909 – 3; 1910 – 1; 

1912 – 1; 1914 – 1; 1915 – 1; 1916 – 2; 1917 – 2; 

1918 – 1; 1920 – 1; 1926 – 1; 1927 – 3; 1928 – 2; 

1929 – 2. Их география – Женева, Гунгербург,  

Петроград, Кисловодск, Москва. 

В приложении к данной статье мы публику-

ем первую часть писем.  

Первое письмо В.А. Волкович датируется   

18 января 1903 г. и позволяет заключить, что 

она уже давно знакома  с С.Ф. Платоновым и 

его женой Надеждой Николаевной. Произошло 

это на Курсах, кстати, в год выпуска В.А. Вол-

кович С.Ф. Платонов оставил должность руко-

водителя учебной частью по историко-филоло-

гическому отделению Курсов [22, с. 20].    

С.Ф. Платонов оказывал своим ученицам 

услуги (возможно, речь идѐт об открытии Фило-

софских курсов), за что его и благодарили.  Заме-

тим, что некоторые письма подписаны их имена-

ми, либо в тексте упоминается  и З.К. Столица.  

В историографии встречаются две точки 

зрения на время начала работы В.А. Волкович в 

ЖПИ. Е.Н. Груздева указывает, что «после   

1906 года их (и З.К. Столица) научная и препо-

давательская деятельность много лет была тес-

но связана с Женским педагогическим институ-

том» [8, с 66]. Согласно второй точке зрения, в 

1907 г. она по рекомендации А.И. Введенского 

была принята помощницей преподавателя Жен-

ского Педагогического института [23].  

Из письма В.А. Волкович от 28 мая 1905 г. 

из Берлина становится понятным, что у нее до 

отъезда состоялся серьезный, хотя и «поспеш-

ный» разговор с С.Ф. Платоновым. В этот день 

ей было сделано предложение о месте в инсти-

туте, причем директор говорил о том, чтобы  еѐ 

«скорее ввести» в институт в качестве препода-

вательницы педагогики или помощницы 

начальницы. Обдумав предложение, она излага-

ет своѐ видение дела и пишет, что «не на всякое 

место могла-бы я теперь идти, имея в виду 

лучшую постановку будущего в качестве 

начальницы Педагогического Института. Место 

помощницы начальницы при прежней началь-

нице с еѐ старыми традициями и старой заквас-

кой, я не могла бы занять» [20, л. 9]. Примеча-

тельно, что В.А. Волкович ставит свои условия: 

если она будет начальницей института (долж-

ность занимала О.А. Папкова, помощницей еѐ 

была Е.С. Султан-Шах), то помощницей станет       

З.К. Столица («т.к. мы с ней вдвоѐм, работая 

вполне солидарно, составляем уже значитель-

ную силу и инородное, старое влияние в лице 

одного человека, не составит больших затрудне-

ний для проведения в дело идеальных начал Пе-

дагогического Института» [20, л. 8 об.–10 об.]). 

Следовательно, исправляется неточность Е. Бог-

дановой о том, кто пригласил  В.А. Волкович в 

ЖПИ. 

А письмо от 27 октября 1906 г. позволяет 

исправить неточность о начале работы еѐ в 

ЖПИ – это сентябрь, 1906–1907 учебный год. 

Да и сама В.А. Волкович указывала много лет 

спустя: «С 1906 г. приглашена в Пе-

даг[огический] Ин[ститу]т» [21 л. 28 об.]. 

Она начала вести практические занятия. 

«Думаю, что полезнее для моего здоровья было-

бы вполне отказаться от участия в работах Пе-

дагогического Института» [20, л. 39–40], – пи-

сала она директору института. Как свидетель-

ствует следующее письмо от 1 декабря, уход не 

состоялся, а появились новые планы о поездке в 

Ясно-Полянскую школу с «научной целью».  На 

практических занятиях «школа изучена по 

соч[инениям] гр. Л. Толстого, постановка и 

принципы этой школы подвергнуты педагоги-

ческой критике и оценке; думается хорошо бы-

ло бы теперь слушательницам убедиться, путѐм 

опытного изучения, в слабостях и положитель-

ных сторонах этой школы» [20, л. 13 об. – 14], – 

так аргументируется необходимость поездки.      

Е.Н. Груздева обратила внимание на этот факт, 

дополнив его следующим замечанием: «к сожа-

лению, сведений о том, состоялась такая поезд-

ка или нет, нам найти не удалось» [8, с. 90]. Ве-

роятно, поездка не состоялась, так как еѐ       

В.А. Волкович хотела организовать перед Рож-

деством, или «непосредственно после Рожде-

ства», а в январе она сильно заболела, пробыв в 

постельном режиме около месяца.  

Находясь дома, В.А. Волкович много думает 

о «лучшей постановке педагогического образо-

вания в Педаг[огическом]Ин[ститу]те» [20,       

л. 17], еѐ волнует важная научная проблема 

«изучения практически природы ч[елове]ка в 

дошкольный и школьный возраст» [20, л. 17]. И 

вроде бы и помощь нашлась сама собой. Она 

встречается с В.Т. Зиминым [24, с. 599], богатым 

человеком, который жертвовал большие деньги 

(52 тыс. руб.) на развитие образования, увлека-

ясь педологическими теориями. Однако ЖПИ 

как возможную площадку для «интерната изу-

чения  человека, как предмета воспитания» [20, 

л. 17] в Ведомстве учреждений императрицы 

Марии (ВУИМ, Ведомство), которому подчи-
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нялся ЖПИ, предложение отвергли. Следует 

заметить, что названный интернат был создан и 

развился в целое учреждение – Психо-

педологический институт – и вошел в состав из-

вестного Петербургского психо-неврологического 

института [24, с. 109–115].   

В письме С.Ф. Платонову от 2 февраля 1907 г., 

после встречи с меценатом, она предложила 

свое видение совершенствования «научно-

практических работ по педагогике» [20, л. 17 

об.] в ЖПИ. Для этого, по еѐ мнению, необхо-

димо было «иметь: 1) хорошо обставленную 

специально педагогическую библиотеку (вклю-

чительно с русск[ими] соврем[енными] пе-

даг[огическими] журналами); 2) педагогический 

музей; 3) педагогические кабинеты (по анало-

гии с физическими etc.
3
). Эти кабинеты – Дет-

ский интернат, Детский сад, Гимназия – сыгра-

ли бы роль лабораторий» [20, л. 18]. Объем 

письма позволил довольно подробно изложить 

проект, который дал бы возможность изучать 

детей непрерывно в разные возрастные перио-

ды, и позволяет увидеть в авторе состоявшегося 

ученого. Для реализации цели предлагались как 

теоретические занятия, так и практические, ко-

торым отводилось гораздо больше времени. 

Планировалось следующее: «а) сбор наблюде-

ний над физ[ическим] и дух[овным] развитием 

малолетних в Детск[ом] интернате…; в) со-

бранный материал путѐм собеседований и изу-

чения существующей литературы по данному 

пед[агогическому] вопросу в аудитории теоре-

тизируется….; с) проверяются наблюдениями в 

Детском саду» [20, л. 21]. Собранный материал 

оформляться должен в «Отчеты», издаваться в 

своем, организованном силами слушательниц и 

под руководством наставников, журнале. Со-

держание письма позволяет говорить о том, что 

эти мысли возникли «под свежим впечатлением 

нахлынувших мыслей» [20, л. 24], в том числе и 

на анализе иностранного опыта. Следует заме-

тить, что В.А. Волкович была не в восторге от 

его состояния. Для обоснования этой мысли 

сошлѐмся на еѐ мнение. В 1905 г. она писала: 

«часто убеждаются в большой отсталости 

немцев сравнительно с русскими во многих 

других отношениях» [20, л. 11], в 1907 г.:  «за 

границей таких учреждений ещѐ нет» [19, л. 10 

об.–11 об., 22].  

Несколько раз В.А. Волкович и З.К. Столица 

были за границей с образовательными и науч-

ными целями, принимали участие в четырех 

Международных конгрессах. Об этом порой 

только упоминают в исследованиях, письма же 

позволяют внести важные дополнения.  

В мае 1905 г. она писала из Берлина, что они 

приняты там в университете: «слушаем лекции 

по своей специальности, участвуем в практиче-

ских работах, читаем в Королевской библиоте-

ке» [20, л. 11]. Рассчитывали подруги пробыть 

там не менее месяца и поехать в «Гейдельберг-

ский Университет» [20, л. 11–11 об.]. 

В 1908 г. в августе месяце собирались с      

З.К. Столицей в «Гейдельберг на всемирный 

философский Конгресс и может быть в Лондон 

на всемирный педагогический Конгресс»
4
. По-

этому просили С.Ф. Платонова (письмо датиру-

ется 9 июля) выдать им свидетельства из ЖПИ, 

что они преподавательницы «философских 

предметов». Выражалось желание получить и 

«свидетельство о командировке с научной це-

лью с указанием специальности, и бесплатный 

паспорт»
 
[19, л. 32–34 об.]. А уже 19 числа бла-

годарили С.Ф. Платонова за удостоверения, а 

вот в командировке было отказано. По всей ви-

димости, этот вопрос так скоро не решался, 

необходимо было обращаться к Почетному по-

печителю великому князю Константину Кон-

стантиновичу, получить от него разрешение. 

Поэтому процедура требовала времени.  

В 1909 г. подруги побывали на Женевском 

международном конгрессе, по итогам которого 

был составлен отчѐт для представления в Ве-

домство императрицы Марии и на имя его 

Главноуправляющего. Командировка была 

обещана князем Голицыным, но возникли труд-

ности по финансированию, поэтому В.А. Вол-

кович и З.К. Столица обратились за помощью к 

С.Ф. Платонову, который был свидетелем того 

разговора [20, л. 41–44].  Он же направлял и 

докладную записку в Ведомство. Во время кон-

гресса российские участницы (был еще профес-

сор Г.И. Челпанов) пришли к выводу, что «по-

становка психолого-педагогического образова-

ния на Западе, вопреки уверениям Ал.Ив. Вве-

денского (русский философ-идеалист и психо-

лог, крупнейший представитель русского 

неокантианства. – В.М.), твѐрдо и ясно установ-

лена научными авторитетами» [21, л. 6]. 

Многолетняя переписка позволяет охаракте-

ризовать отношения С.Ф. Платонова к подру-

гам. В них он видел ученых, которые сумели 

при его поддержке, там, где это было в его компе-

тенции (Ведомство не поддержало инициативу 

В.Т. Зимина), совершенствовать образовательный 

процесс в части психолого-педагогического 

направления. Но директор не только прислуши-

вался к мнению В.А. Волкович по вопросам 

постановки психолого-педагогических занятий, 

но и оказывал всестороннюю помощь. Была 

поддержана инициатива по созданию упомяну-

того кабинета, психолого-педагогического 

кружка и поощрялась практическая разносто-

ронняя работа в них.   
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Заботливость и внимание С.Ф. Платонова 
проходит через всю многолетнюю переписку. 
Во время болезни В.А. Волкович в январе 1907 г. 
еѐ навестил С.Ф. Платонов, при этом больная в 
это время спала и еѐ он не разрешил будить. 
Часто в письмах она «жмѐт руку» Сергею Фѐ-
доровичу – особый стиль их оканчивать.  

О роли С.Ф. Платонова в становлении      
В.А. Волкович как крупного ученого не упоми-
налось. Но это бесспорный факт. Об этом сви-
детельствует и сама В.А. Волкович в публикуе-
мых письмах.  

Активная научная деятельность В.А. Волко-
вич дополнялась временем отдыха. В летние 
месяцы они вместе с З.К. Столицей путеше-
ствовали по России, посещая своих родствен-
ников, например, в 1907 и 1908 гг. побывали в 
Чернигове (родном городе С.Ф. Платонова, ку-
да он собирался на Всероссийский археологи-
ческий съезд [26, с. 123–129]. Встреча их состо-
ялась, о чем свидетельствует строчка из письма 
от 31 августа: «так много удовольствия  доста-
вила нам встреча с Вами и Вашими милыми 
барышнями» [20, л. 37–37 об.].), в 1907 г. в 
Оренбургской губернии в известном имении 
Шотт. Садово-парковый комплекс, сохранив-
шийся до нашего времени, был предметом дис-
сертационного исследования по ботанике [27]. 
В. Волкович представляет описание путеше-
ствия по Волге, 150 вѐрст на лошадях, поэтому 
было время рассмотреть ландшафты и фауну, 
посевы хлебов, заливные луга и иные природ-
ные явления, например, миражи и другие до-
стопримечательности.  

 
Заключение 

 
Думается, что размышления к публикации 

писем видного деятеля образования России, 
каким бесспорно является  В.А. Волкович, поз-
волят существенно дополнить еѐ малоизвест-
ную научную биографию. Это первая в России 
женщина, достижения и опыт которой в области 
педагогики и психологии были признаны на 
европейском уровне. Крупный отечественный 
педагог, стоявший у истоков внедрения педаго-
гики и психологии в систему подготовки педа-
гогических кадров, сформулировавший поло-
жения о философии школы как «педагогиче-
ском мировоззрении», создавший свою теорию 
воспитания, прививший не одному десятку 
слушательниц любовь к своей профессии, она 
многого сумела добиться в союзе с З.К. Столи-
цей, благодаря всемерной поддержке С.Ф. Пла-
тонова. Дальнейший этап профессионального 
совершенствования, окончания работы в ЖПИ 
и жизнь во время революционных потрясений и 
после будут представлены во второй части 
нашего исследования с публикацией писем за 
1909–1929 гг. 

Примечания 
 

1. Например, два больших абзаца о трѐх направ-

лениях кружка [7, с. 92] и абзац о выставках [8,         

с. 93]. Если Е.Н. Груздева ссылалась на архивные 

материалы, то еѐ последователь без какой-либо от-

сылки [9, с. 6–7].   

2. При этом во всех случаях автор ссылается на 

работу В.А. Волкович [28, с. 69].  

3. И так далее (англ.).  

4. Речь идѐт о Первом интернациональном кон-

грессе по моральной педагогике. 
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Приложение 

 

№ 1 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович! 

Сердечно благодарю Вас за Ваше извещение и 

тѐплое отношение. 

Нам остается терпеливо ждать окончательной 

санкции. От души желаем Вам всего хорошего. 

Прошу передать наш сердечный привет многоуважа-

емой Надежде Николаевне. 

Преданная Вам В. Волкович. 18/1–1903 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 1–2. 

№ 2 

20 февраля 1903 г.  

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович! 

От души благодарим Вас обе за сообщенное ра-

достное известие и за соучастие, к[ото]рое Вы всѐ 

время нам оказываете. Позвольте крепко пожать Ва-

шу руку. 

Искренне преданные Вам В. Волкович и З. Столица. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 3–4 

 

№ 3 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Податель сего письма Иван Георгиевич Бедюх, 

брат тех, к[ото]рые были Вашими ученицами
1
 на 

Высших Курсах 
2
. 

Он тщетно хлопочет уже 2 года /окончил реаль-

ное училище/ о поступлении в специальные 

учеб[ные] завед[ения] и не может никуда попасть. 

Подробности о себе он сам Вам расскажет. Я проси-

ла директора
3
 Лесного института за него, но послед-

ний сказал, что теперь может сверх комплекта при-

нимать только Министр Ермолов
4
, а еще лучше, при-

бавил он, если бы Ермолова попросил кто-нибудь из 

великих князей, т[ог]да можно быть уверенным, что 

Министр примет. 

Вот почему я и решила, пользуясь Вашим доб-

рым отношением, попросить сделать это: не может 

ли Великий князь Конст[антин] Конст[антинович]
5
 

по Вашей просьбе написать письмо Ермолову о Бе-

дюх. Время проходит, а несчастный юноша в отчая-

нии и с разбитой жизнью. Семью эту я хорошо знаю 

и знаю какое у них переживается сейчас горе. Един-

ственный сын он у них и не имеет возможности по-

лучить реальное образование, даже устроиться как 

следует. 

Простите за беспокойство, но так хочется и так 

необходимо помочь. 

Искренно преданная Вам Вера Волкович. 

26 октября [1]904 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 5–6 об. 

 

№ 4 

25/ IV [1]905 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Ваше письмо я получила в день своего приезда 

24-го апреля, поэтому, к сожалению, 23-го на заседа-

нии быть не могла. 

Ещѐ раз примите сердечные пожелания к Свет-

лому празднику. Мой привет Надежде Николаевне. 

Искренно уважающая Вас и преданная Вам         

В. Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 7. 

 

№ 5 

28/ V [1]905 г. 

Добрейший Сергей Фѐдорович, последний раз в 

поспешном разговоре с Вами мне не удалось выска-

зать всех своих соображений относительно будущих 

наших с Вами планов. Когда я Вам задала вопрос: на 

какое же собственно место Вы хотите меня назна-

чить в Педагогический Институт? Вы ответили мне: 

на первое свободное: будет ли это преподавательни-

ца педагогики через год или помощница начальницы – 
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это всѐ равно, я хочу Вас скорее ввести в Педагоги-

ческий Институт. Вот об этом я и хотела бы сейчас 

поговорить с Вами. В интересах самого дела и буду-

щего его развития я также, как и Павел Егорович 

Кеппен
6
, нахожу, надо уметь жертвовать настоящим – 

вот почему не на всякое место могла бы я теперь 

идти, имея в виду лучшую постановку будущего в 

качестве начальницы Педагогического Института. 

Место помощницы начальницы
7
 при прежней 

начальнице
8
 с еѐ старыми традициями и старой за-

кваской я не могла бы занять. 

Быть помощницей начальницы, значит подчи-

няться еѐ режиму и содействовать ему, что при несо-

ответствии взглядов крайне тяжело – это раз, а для 

будущей новой, мною уже созидаемой работы, когда 

я стану на еѐ место, будет плохим содействующим 

фактором – это два. 

Так, что я считаю для себя, если Вы, глубокоува-

жаемый Сергей Фѐдорович, хотите меня назначить 

начальницей Вашего Института немыслимым, а ста-

новиться в помощницы начальницы при существу-

ющей по крайней мере начальницы. Вы согласитесь 

со мной. Что-то преподавательницы педагогики я с 

удовольствием приму это предложение во всякое 

данное время, т.к. на другом месте я имею дело 

только с Вами, Сергей Фѐдорович, и для будущих 

моих обязанностей приобретаю лишь чистый плюс. 

Затем второе мое желание такое: мне бы хотелось 

сразу, становясь начальницей Вашего Института, 

иметь помощницей своей З.К. Столица, т.к. мы с ней 

вдвоѐм, работая вполне солидарно, составляем уже 

значительную силу и инородное, старое влияние в 

лице одного человека, не составит больших затруд-

нений для проведения в дело идеальных начал Педа-

гогического Института. 

Я пользуюсь Вашим разрешением, добрейший 

Сергей Фѐдорович, высказать свои взгляды на ожи-

дающую меня деятельность заблаговременно, как 

будто не сегодня, завтра мне предстоит принять уча-

стие в Вашей сложной, но плодотворной работе. 

В Берлине я с З.К. Столица без всяких затрудне-

ний приняты в Университет, слушаем лекции по сво-

ей специальности, участвуем в практических рабо-

тах, читаем в Королевской библиотеке. Библиотека в 

Берлине – богатый источник мудрости, главное по-

рядку много в нахождении нужных книг.  Наряду с 

этим приходящие часто убеждаются в большой от-

сталости немцев сравнительно с русскими во многих 

других отношениях. Неблагодарные русские бранят 

свое, не ценя многое хорошее в нашей русской жиз-

ни. Я думаю недовольным не достаѐт материала для 

сравнений. Пробудем здесь не менее месяца, а затем 

поедем в Гельдейбергский Университет. 

Сердечно жму Вашу руку за всю Вашу доброту. 

Наш привет Надежде Николаевне. 

Будьте здоровы, от души желаю Вам всего само-

го светлого в жизни. 

Искренне преданная Вам Вера Волкович. 

От брата не получала ещѐ известий – удалось ли 

ему его плавание. 

Мой адрес: Berlin. Marienstr. 24-A Hochparterre 

Bei Donert für Fr. Wera Wolkowitsch
 9
.   

  ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 8–11 об. 

№ 6 
1/ XII [1]906 г. СПБург. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 
Обращаюсь к Вам со следующей просьбой: не 

найдѐте ли Вы возможным устроить поездку с науч-

ной целью в Ясно-Полянскую школу гр. Л. Толстого 
для слушательниц IV-го курса для более близкого 
ознакомления их с постановкой педагогического 
дела в данной школе? 

Мне думается, что эту школу следовало бы посе-
тить в то время, когда занятия там в полном ходу, 
чтобы таким образом дать возможность слушатель-
ницам присутствовать на уроках. В виду этого по-

ездка могла бы состояться или пред Рождеством, или 
непосредственно после Рождества, с расчѐтом по-
пасть туда к началу очередных занятий. 

На практических занятиях по педагогике Ясно-
Полянская школа изучена по соч[инениям] гр.          
Л. Толстого, постановка и принципы этой школы 
подвергнуты педагогической критике и оценке; ду-

мается, хорошо было бы теперь слушательницам 
убедиться путѐм опытного изучения в слабостях и 
положительных сторонах этой школы. 

Искренно уважающая Вас и глубоко преданная 
Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 13–14. 
 

№ 7 
17/ I [1]907 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 
Жестоко простудилась, схватила воспаление лег-

ких, пишу Вам, лѐжа в постели. При нормальном 
течении болезни недели на 2 должна прервать свои 
занятия. Занятия у меня так хорошо везде налади-

лись; после Рождества я была полна здоровья и энер-
гии и вдруг такая неприятная, заразная болезнь. 

Я в ужасном горе. 
Мой привет Надежде Николаевне. 
Жму крепко Вашу руку. Глубоко преданная Вам 

Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 15. 
 

№ 8 
17/ I [1]907 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Как жаль, что я спала в то время, когда Вы были. 

До сих пор с постели не встаю: рассасывание идѐт 

медленно, но я всѐ-таки надеюсь дня через два 

встать. По временам температура подымается, но в 

общем идѐт на улучшение. Вы не можете себе пред-

ставить, как я сетую на свою болезнь! Полна была 

энергии и жажды работать, а болезнь подкралась 

совсем неожиданно. По выздоровл[ении] все силы 

напрягу, чтобы нагнать потерянное. Мой сердечный 

привет всем Вашим, а Вашу руку крепко жму. Ис-

кренно всей душой преданная Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 16. 

 

№ 9 

2 /II [1]907 г. СПбург. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович,  

К[а]к грустно мне, что я больна и не могу лично 

обо всѐм с Вами переговорить: выслушать Вас и вы-

сказать свои соображения. 



 

В.В. Митрофанов 
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Валериана Тимофеевича Зимина
10

 я принимала и 
проект его выслушала. 

Всѐ это время я думала о лучшей постановке пе-
дагогического образования в Педаг[огическом] 
Ин[ститу]те и вопрос об учреждении клиник (если 
можно так выразиться) для здоровья детей, с целью 
изучения практически природы ч[елове]ка в до-
школьный и школьный возраст, не оставляет меня. Я 
понимала, что для правильно поставленных научно-
практических работ по педагогике необходимо 
иметь: 1) хорошо обставленную специально педаго-
гическую библиотеку (включительно с русск[ими] 
соврем[енными] педаг[огическими] журналами);      
2) педагогический музей; 3) педагогические кабинеты 
(по аналогии с физическими etc.

11
). Эти кабинеты – 

Детский интернат, Детский сад, Гимназия – сыграли 
бы роль лабораторий, в к[ото]рых будет вестись 
научная работа: собирания научного материала пу-
тѐм наблюдений над самими детьми. В этих же ка-
бинетах (целых учреждениях) слушательницы стар-
ших курсов могут проверять опытом свои теоретиче-
ские построения. Т[аким] обр[азом], дедукция, 
к[ото]рая берѐт перевес в наших практических заня-
тиях по педагогике до сих пор, будет дополнена ин-
дуктивным методом, т.е. всѐ преподавание педагоги-
ки может быть поставлено значительно лучше, чем 
теперь; уже хотя бы потому, что оно будет более 
жизненным. Только при этом условии школа и се-
мья, наука и жизнь / а в педагогике это более необ-
ходимо, чем где-либо/ будут связаны органически. 

У нас в Ин[ститу]те есть детский сад, есть Гимна-
зия. Как хорошо было бы присоединить ко всему 
этому воспитательное учреждение для малолетних! 
Создавая его, мы образуем т[аким] об[разом] 3 каби-
нета для наблюдений, начиная с малолетнего возрас-
та и кончая пред-Университетским-Гимназией. 

Правда, до сих пор слушательницы не занима-
лись Детским садом и Гимназией с целью изучения 
научным образом природы ребѐнка и ч[еловека], но я 
думала непременно с Вами об этом поговорить и, 
заручившись Вашим согласием, устроить правиль-
ные наблюдения слушат[ель]ницами ч[елове]ка в 
этих 2-х стадиях его развития. Не доставало ещѐ тре-
тьего учреждения для изучения малолетних. 

Как этого всего недоставало для слушательниц – 
я чувствовала на каждом шагу в своей работе. 

При таком способе разработки педаг[огических] 
тем, к[огда] сами слушательницы могут явиться твор-
цами научных изысканий, они иначе совсем отнесутся 
к своей работе, видя продуктивность еѐ на деле.  

Если бы вопрос об открытии Детского интерната, 
хотя бы решенный пока принципиально, мог быть вы-
яснен к чествованию Пирогова! Можно было бы со-
здать проспект будущей работы для слушат[ельни]ц.  

Полезно было бы им иметь предварительный яс-
но сознанный план работы в целом. 

Мне рисуется такой этот план в таком роде: 
I  Теоретический курс в виде общей схемы, по-

становка педаг[огических]
12

 вопросов для самосто-
ят[ельных] исследований и указание способов их 
разработки  в 3-х поименованных учреждениях (Дет-
ский интернат, Детский сад и Гимназия). 

NB. И воскр[есная] школа может дать материал 

для наблюдений, но для
1 
изучения некот[орых] лишь

1 13
 

обще-педаг[огических] вопросов. 

II Практические самостоятельные работы в Дет-

ском интернате, Детском саду и Гимназии. 

Практ[ическая] клиническая работа совершается 

так: 

а) собирают наблюдения над физ[ическим] и 

дух[овным] развитием малолетних в Детск[ом] ин-

тернате, при чѐм наблюдения совершаются несколь-

кими слушательницами /кураторы/,  

затем в) собранный материал путѐм собеседова-

ний и изучения существующей литературы по дан-

ному пед[агогическому] вопросу в аудитории теоре-

тизируется. 

Добытый материал может дать возможность сде-

лать aprior-ные построения для детей Детского сада, 

эти построения сейчас же 

с) проверяются наблюдениями в Детском саду
14

. 

Кроме того, собирается самостоятельно материал 

из наблюдений над детьми Детского сада и затем 

опять собранный материал с наличной литературой 

по изучаемому педаг[огическому] вопросу обсужда-

ется в аудитории и в результате вырабатываются 

(индуктивно-дедуктическим путѐм) педаг[огические] 

принципы. 

И в Детском саду наблюдающими не м[ожет] 

б[ыть] одно лицо, не менее 2-х д[олжно] б[ыть] 

/кураторы/. 

д) тот же принцип наблюдений и работ проводит-

ся и в Гимназии, при чѐм круг педагог[ических] во-

просов разрастается и в ширь, и в глубь. 

Всякая, конечно, практ[ическая] работа проверя-

ется выработанными планами и круг[ом] вопросов 

для исследований, которые д[олжны] б[ыть] заранее 

намечены. 

Весь разрабатываемый педаг[огический] матери-

ал может в виде отчѐтов, лучших самост[оятельных] 

работ, характерных случаев из практики, утопий и 

идеалов ect помещаться на страницах пе-

даг[огического] органа – журнала, издаваемого уча-

щимися при участии и содействии учащих. Сюда же 

могли бы войти рецензии совр[еменных] педа-

гог[ических] журналов, делаемых самими 

слуш[ательни]цами. Создавая такой орган, можно 

было бы сорганизовать всех слуш[ательниц] на од-

ной научной работе и лучше подготовить к практи-

ческой работе. Соединяя наличный состав 

слуш[ательниц], педаг[огический] орган образовал 

бы органич[ескую] связь между
15 

учашимися и окон-

чившими и вместе с тем создал бы научную тради-

цию, научный дух в самом учреждении. 

Рада, что случай позволил мне высказать доро-

гую для меня мысль. Расширяя практическое изуче-

ние ч[елове]ка, мы лучших педагогов выпустим из 

нашего и[нститута]та. Мне кажется таким путѐм мы: 

1) накопим научно ценный материал из наблюдений, 

2) создадим детскую педаг[огическую] литературу, 

к[ото]рой у нас почти нет; 3) создадим лабораторную 

сокровищницу для общества и хочется сказать и ми-

ра, п[отому] ч[то] за границей таких учреждений ещѐ 

нет. Я глубоко сочувствую идее такой постановки 

преподавания педагогики в Ж[енском] 

Пед[агогическом] Ин[ститу]те и с готовностью от-

дам свои силы. В.Т. Зимин говорил о жертвованных 

им 52 тыс. для этого учреждения, а затем после 
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смерти и больше, а если здесь не примут, не созда-

дут, то он хочет, он думает уехать за границу и там 

устроить. 

Неужели и в этот раз русские деньги не останутся 

для русских на русской почве: меня это испугало. 

Мне показалось, что I и II курсы могли бы знако-

миться с психологией, общей педагогикой, пе-

даг[огической] литературой, а 3-й и IV курсы долж-

ны уже быть вовлечены в научно-клиническую прак-

тическую работу с самост[оятельными] докладами 

по пед[агогическим] вопросам. Собственно, я и име-

ла в виду это 2 последние курса, к[ог]да говорила о 

новой организации научных кабинетов при кафедре 

педагогики. 

При свидании поговорю с Вами и о проведении 

педагогики в I классе Гимназии. 

Хотелось бы выслушать обо всѐм Ваше мнение, 

глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович. Буду с нетер-

пением ждать ответа. 

2-й день как встала с постели, недели через 1 ½ 

начну работать в Ин[ститу]те. Соскучилась. Пишу 

Вам под свежим впечатлением нахлынувших мыс-

лей. Не знаю, ясно ли я выразила их? 

Сердечно благодарю за присланные деньги из 

Ин[ститу]та. 

Крепко жму Вашу руку, простите, что утомила 

Вас данным письмом. 

Глубоко преданная Вам Вера Волкович. 

Мой сердечный привет Надежде Николаевне. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 17–24. 

 

№ 10 

5/ II-[1]907 г. СПбург. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

По предписанию врача должна выехать на неде-

лю из Петербурга, вот почему занятия свои начну со 

среды будущей недели. Надеюсь, Вы не посетуете на 

меня. Все силы употреблю на то, чтобы возместить 

пропущенное продуктивной работой. 

Надеюсь на санаторию, что она меня окончатель-

но сделает здоровой. 

Мой адрес такой: Ст. Райвола. Финл[яндской] 

жел[езной] дор[оги]. Пансион Керстене. Мне.  

Крепко жму Вашу руку. Глубоко преданная Вам 

Вера Волкович. 

Здесь. Его Превосходительству Сергею Фѐдоро-

вичу Платонову. 

Директору Женского Педагогического Институ-

та. Малая Посадская. Петер[ургская] сторона 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 25–25 об. 

 

№ 11 

12/ IV–[1]908.  

Христос Воскресе, Глубокоуважаемый и дорогой 

учитель! 

Дай Бог много здоровья для продолжения бле-

стящей и светлой деятельности! 

Горячо признательные учителю и человеку ду-

шой преданные ученицы Вера Волкович и Зинаида 

Столица. 

Сердечный привет и поздравление всей семье! 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 26. 

 

№ 12 

18/ IV [1]907 г. 

Г. Чернигов За Красным Мостом дом Тризна 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Простите, что беспокою Вас. Не зная адреса Ли-

дии Ивановны Щукиной, очень прошу Вас передать 

эту программу по педагогике I-му классу 

Конст[антиновской] Гимназии для их пользования к 

экзамену. Шлѐм обе с Зинаидой Константиновной из 

Малороссии всем Вам привет и лучшие пожелания к 

празднику. Душой Вам преданная Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 27. 

 

№ 13 

Мой адрес: Ермолаевка. Оренбург[ская] губ. 

Имение Шотт. Мне. 

Ермолаевка. 4/ VII [1]907 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Шлю сердечный привет Вам и всей Вашей семье 

из «прекрасного далѐка», чудного богатого оазиса 

среди оренбургских степей. К моему привету присо-

единяется и Зинаида Константиновна, с к[ото]рой мы 

здесь у моих родственников
16

. От Рыбинска заезжали 

к Соболевым, осматривали все, Вам так хорошо из-

вестные окрестности, купались в Волге, катались по 

ней, видели даже обновлѐнную священником Вашу 

лодку «Миша». Там очень красиво. 

Постоянно вспоминали с Соболевыми Вас и Ва-

шу семью. От Соболевых поехали до Самары по 

Волге. Осматривали все города. 

Мне очень понравился Ярославль. Вот интересно 

было бы прокатиться по Волге с Институтом! 

В Самаре невозможная грязь и пыль, особенно в 

палящий зной, к[ото]рый все время нас преследовал 

в нашем путешествии. От Оренбурга, выехав в 2 ч 

дня, мы с З.К. вдвоѐм доехали в имение, совершив по 

степям 150 в. Ехали до 12 ч. ночи. Пережили мира-

жи, теряли чувство движения вперѐд, т.к. над Вами 

тѐмно-синий, усеянный звѐздами купол, а Вы внутри 

ядра равномерно отделены от линии горизонта и 

однообразное движение экипажа начинаешь при 

этих условиях переживать к[а]к круговое вращение. 

Никогда не думала я, чтобы, проехав 150 в. по голой 

киргизской степи, можно было бы доехать. Наконец, 

до такой богатой лесом, горами, разного рода хлеба-

ми и заливными лугами, насыщенными ароматом 

цветов, местности, как Куюрза или Ермолаевка, где я 

и нахожусь. Пью кумыс, наслаждаюсь дивной ездой 

на русских тройках, запряженных киргизскими ло-

шадьми. Много приходится видеть инородцев. Мне 

очень нравятся татары, замечательно добродушный 

народ. Пора кончать, я уже очень заболталась. Где 

Вы теперь и к[а]к съездили за границу? Где были? 

Искренно душой Вам преданная Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 28–29 об. 

 

№ 14 

17/Х – [1]906 г. 

П[е]т[етер]бург 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Сердечно и искренне благодарю Вас за Ваше 

письмо и глубоко человеческое отношение. 



 

В.В. Митрофанов 
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Думаю, что полезнее для моего здоровья было бы 

вполне отказаться от участия в работах Педагогиче-

ского Института, но мне было бы очень грустно, 

если бы слушательницы, проникнутые желанием 

работать, по моей вине лишены были бы этой воз-

можности. 

Мне кажется, я могла бы руководить ими в том 

случае, если бы они сами проявили энергию в орга-

низации этих занятий, т.е. если бы они представили 

мне список участвующих с указанием взятых тем и 

те сроки, в которые каждая из них могла бы пригото-

вить свою работу. 

При начатом ведении практических занятий я 

убедилась в полной их несоорганизованности, а чтоб 

самой добиться организации и заставить их работать, 

надо много положить энергии и чисто физических 

сил, которыми сейчас, к сожалению, я не владею. 

Если бы физически я чувствовала себя иначе, я, ко-

нечно, не сложила бы оружия в самом начале работы. 

Шлю сердечный привет Вам. 

Искренно преданная Вам Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 39–40. 

 

№ 15 

Телеграмма 

22/ III (или VI) 1908 г. 

Педагогический институт М. Посадская, Сергею 

Фѐдоровичу Платонову 

Сердечно поздравляем [с] принятием святых 

тайн. 

Искренно желаем всего наилучшего. Надежде 

Николаевне Привет.  

Волкович. Столица.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 31. 

 

№ 16 

Гор[од] Чернигов, за Красный мост, дом Тризна. 

9/ VII [1]908 г. 

Дер[евня] Маслаковка. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Знаю, что Вы собираетесь в Чернигов на археоло-

гический съезд
17

. В Чернигове живѐт мой зять – 

непременный член Губернского присутствия –  Вла-

димир Петрович Тризна, не может ли он чем-нибудь 

быть Вам полезен? Он с удовольствием исполнит 

всѐ, что Вам окажется необходимым. Сообщите 

только о своих желаниях, нисколько не стесняясь. 

Вы очень обрадуете меня, если дадите возможность 

что-либо устроить для Вас. 

Зинаида Константиновна
18,

 и я проводим лето в 

деревне Черниговской губернии, а в начале августа, 

если мое здоровье будет в таком же хорошем состоя-

нии, собираемся сначала в Чернигов, а оттуда числа 

7-го в Гейдельберг на всемирный философский Кон-

гресс и может быть в Лондон на всемирный педаго-

гический Конгресс. 

Надеемся, что не обеспокоим Вас, если обратим-

ся с просьбой выдать нам из Педагогического 

Ин[ститу]та для участия в Конгрессах свидетельство 

о том, что мы преподавательницы философских 

предметов. Ещѐ приятнее было бы свидетельство о 

командировке с научной целью с указанием специ-

альности и бесплатный паспорт, но об этом не смеем 

просить, т.к. думаем, что это связано с затруднения-

ми. Весной я была так слаба, что нельзя было и ду-

мать о загранице и поэтому мы тогда ничего не пред-

приняли. Я прошу своего знакомого, к[ото]рый дол-

жен быть теперь в Петербурге, Михаила Семѐновича 

Стрелоченя побывать у Вас. Если Вас не затруднит, 

будьте так добры дать ответ на нашу просьбу. Про-

стите, пожалуйста, за невольное беспокойство. 

Весной Вы обнадѐжили Ротькову-Ротнову 

/соседи Соболевых/, что м.б. она будет принята в 

Педагогический Ин[ститу]т. Не можете ли сообщить, 

как окончательно решился вопрос о еѐ приѐме? Ма-

рия Николаевна Хмыленская /Соболева/ очень оза-

бочена судьбой еѐ прошения. 

Шлѐм искренний привет Надежде Николаевне. 

Позвольте пожелать всего самого лучшего, наде-

юсь с Вами в Чернигове увидеться. Искренне Вам 

преданная Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 32–34 об. 

 

№ 17 

19/ VII – [1]908 г.  

дер. Маслаковка.  

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

От Макошина
19

 до Чернигова ходят всѐ лето па-

роходы и при этом вполне удовлетворительные, с 

каютами и буфетом.  Пароходы эти почти такие же, 

как и те, что ходят от Чернигова до Киева. 

Из Макошина пароход выходит в 6 ч. утра, а в 

Чернигов приходит // л. 35 об. в 2 ч. дня /в тот же 

день/. Таким образом, в дороге приходится быть        

8 часов. В Макошине от вокзала до пристани не бо-

лее ¼ версты, при желании можно пройти пешком, а 

вещи поручить носильщику перенести до пристани. 

Если Вы выедете с Царицынского вокзала ско-

рым поездом в 10 ч. веч[ера], то можете доехать до 

Макошина без пересадки в вагоне прямого сообще-

ния /на Киев или Николаев/. Этот поезд приходит в 

Макошино в 3 ч. 22 м утра. Ехать таким путем вы-

годнее, потому что можно воспользоваться скорым 

поездом. На Круты
20

 же пришлось бы, вследствие 

несогласования поездов, ехать почтовым и при том с 

неудобными пересадками. Кроме того, от Крут до 

Чернигова, как Вам, наверное, известно, пренепри-

ятная узкоколейная железная дорога, к[ото]рая не 

везѐт, а ползѐт. 

Таким образом, в Чернигов на Макошино самый 

удобный путь, в дороге будете 40 часов. 

За высылаемое нам удостоверение горячо обе Вас 

благодарим, а также за извещение о приеме Рат. 

Рожковой. 

Шлѐм обе сердечный привет Вам и всей семье. 

Пока до скорого свидания! Искренне преданная Вам 

Вера Волкович 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 35–36 об. 

 

 

№ 18 

31/ VIII – [1]908 

С-Петербург. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо. Мы, 

обе с Зинаидой Константиновной, с глубоким удо-
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вольствием вспоминаем дни, проведенные с Вами в 

Чернигове, так много удовольствия доставила нам 

встреча с Вами и Вашими милыми барышнями. 

Шлѐм обе Вам, Надежде Николаевне и барышням 

наш сердечный привет. 

Что касается 5-й группы, с удовольствием берем 

на себя все пять часов групповых занятий, как это 

было и в прошлом году. 

Чувствую себя совсем хорошо. Благодарю за 

внимание.  

Полна желания работать, а это, конечно, хороший 

признак. 

До скорого свидания. 

Искренно Вам преданная Вера Волкович. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 37–38. 

 

№ 19 

9. IV. [19]09 г. 

Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

Посылаем Вам два экземпляра отчѐта: один для 

представления в Ведомство Императрицы Марии
21 

на 

имя Главноуправляющего
22

, другой – Павлу Егоро-

вичу Кеппену и напоминаем обстоятельства нашего 

дела. 1. Поездка наша на Конгресс была вызвана со-

знанием необходимости ознакомиться с постановкой 

психо-педагогических и педагогических работ на 

Тенѐвском междунар[одном] Конгрессе в виду пред-

полагаемой организации психо-педагогического ка-

бинета в Институте и обусловлена обещанием 

кн[язя] Голицына (в Вашем присутствии в 

Пед[агогическом] Ин[ститу]те) поддержать наше 

ходатайство о командировке, а равным образом со-

ветом с его стороны не возвращаться из Афин, а 

ехать прямо в Женеву с расчѐтом на командировку 

из Ведомства (благодаря чему мы только и рискнули 

продолжить своѐ путешествие). 

2. От Вас мы узнали летом, что (согласно бумаге, 

полученной Вами из Ведомства в июне), не встречено 

препятствий к командированию…, но лишь на их соб-

ственный счѐт; что же касается денежного пособия из 

сумм Ведомства помянутым лицам, то такое могло бы 

быть назначено в сумме не свыше 300–400 р. обеим. 

Итак, Ведомство обещало и командировку, и де-

нежное пособие в офиц[иальной] бумаге 

/командировка нам важна для дарового паспорта и 

возможности снять то обложение, к[ото]рое теперь 

требуется из Вертболова. Я говорила Вам об этом/.  

От Вас летом мы узнали, что В.К. Коленцеву
23

 

сказали в Ведомстве о возможности исходатайство-

вать нам субсидию по нашему возвращению и пред-

ставлению отчета. 

3. Неполучение нами ни командировки / несмот-

ря на указанный адрес/, ни денег застало нас совер-

шенно врасплох и теперь очень надеемся на Ваше 

ходатайство, Глубокоуважаемый Сергей Фѐдорович, 

чтобы получить обещанное Ведомством пособие в 

возможно большем размере, а также бумагу о состо-

явшейся командировке /хотя бы posxo faktum
24

/. 

4. Если нужно, мы Вам предоставим официаль-

ное прошение. 

Простите, что беспокоим Вас. Сердечно Вас ещѐ 

раз благодарим за Вашу готовность помочь нам в 

нашем деле. 

Позвольте Вам пожелать всего лучшего. 

Искренно и душевно к Вам расположенные и 

преданные Вам В. Волкович и З. Столица. 

В.О. 1 л. д. 14. кв. 4. Тел 292-93. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2551. Л. 41–44. 

 

Примечания к приложению 

 

1. Речь идѐт о слушательницах XIX выпуска 1903 г. 

историко-филологического отделения Надежде Геор-

гиевне Бедюх и Софье Георгиевне Бедюх (Раевой) 

(№ 2043 и 2044 (Список окончивших курс на           

С.-Петербургских высших женских курсах 1882–

1889 гг. 1893–1911 гг. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 

1911–1913. С. 88).  

2. Речь идет о Высших Женских Бестужевских 

Курсах.  

3. Керн Эдуард Эдуардович (1855–1938) – рус-

ский ботаник и лесовод-дендролог, педагог. Специа-

лист по прикладной ботанике и сельскохозяйствен-

ной мелиорации. Профессор, доктор сельскохозяй-

ственных наук, директор Санкт-Петербургского лес-

ного института с 1899 по 1905 гг. 

4. Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) – 

российский агроном, экономист, государственный 

деятель, статс-секретарь (с 1903 г.), член Государ-

ственного совета (с 1905 г.), министр земледелия и 

государственных имуществ (1894–1905), почѐтный 

член Петербургской Академии наук (1899), член-

корреспондент Парижской Академии наук (1902). 

5. Константин Константинович (1858–1915) – ве-

ликий князь, поэт (поэтический псевдоним К.Р.), 

президент императорской Санкт-Петербургской ака-

демии наук, Почетный попечитель Женского педаго-

гического института. 

6. Кеппен Павел Егорович (1846–1911) – адъ-

ютант великого князя Константина Николаевича, 

генерал от артиллерии, управляющий делами вели-

кого князя Константина Константиновича. Один из 

учредителей Женского педагогического института. 

7. Султан-Шах Екатерина Семеновна (1861–1939) 

– помощница начальницы Императорского женского 

педагогического института.   

8. Папкова Ольга Александровна (1850–1920) – 

начальница института.  

9. Берлин. Marienstr. 24-м этаже мезонина в До-

нерт для миссис Вера Волкович. 

10. Зимин Валериан Тимофеевич (1947–1911) – 

директор Томского отделения Сибирского торгового 

банка, общественный деятель по содействию народ-

ному образованию, благотворитель. В 1906 г. Вале-

риан Тимофеевич основал в Петербурге «интернат 

для изучения человека как предмета воспитания», 

который развился в целое учреждение – Психо-

педологический институт и вошел в состав известно-

го Петербургского психо-неврологического институ-

та (Харитонова Е.М., Толопило А.Г. К истории со-

здания первого в Сибири бактериологического ин-

ститута (к 100-летию со дня основания Бактериоло-

гического института им. Ивана и Зинаиды Чуриных) 

// Бюллетень сибирской медицины. 2003. № 2.            

С. 109–115) [25].  

11. И так далее – с англ.  
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12. Слово вставлено над строкой 
13.

 1-1 
Текст вставлен сверху строки. 

14. «При чѐм вносится поправка или вновь пере-
страивают созданную теорию» – примеч. В. Волкович. 

15. Слово вставлено сверху строки. 
16. Во владениях Ипполита Шотта были деревени 

Покровка, Знаменка, Новая Отрада, Кунакбаево, Ни-
колаевка, Ивановка. Эти владения перешли сыну 
Льву Ипполитовичу, который был женат на Ивано-
вой Вере Иосифовне.    

17. XIV Археологический съезд проходил в Чер-
нигове в 1908 г.  

18. Речь идѐт о Столице.   
19. Макошино относится к древнеславянским по-

селениям, его название происходит от имени древне-
славянской богини Макоши – покровительницы пло-
дородия и женской плодовитости, которая символи-
зировала собой берегиню рода. В честь этой богини 
и был назван посѐлок Макошино. На месте совре-
менного поселка существовал город Хоробор, кото-
рый впервые упоминается в летописи под 1153 г. В 
конце XIV столетия по соседству с Хоробором на 
берегу Десны образовалось село Макошино. В XVI 
веке два поселения слились в одно. 

20. Село Круты (130 км к северо-востоку от Кие-

ва, 18 км восточнее Нежина), где была железнодо-

рожная станция.  

21. Ведомство учреждений императрицы Марии 

(также четвѐртое отделение Собственной Его Импе-

раторского Величества канцелярии, Мариинское 

ведомство, ВуИМ) — ведомство по управлению бла-

готворительностью в Российской империи. Ведет 

свою историю от канцелярии императрицы Марии 

Фѐдоровны, супруги Павла I, которая с 2 мая 1797 г. 

приняла в своѐ ведение московский и петербургский 

воспитательные дома со всеми их заведениями. В 

этом ведомстве находился и ЖПИ.  

22. Голицын Дмитрий Петрович (псевдоним – 

Муравлин; 1860–1928) – князь, русский государ-

ственный деятель, писатель, общественный деятель. 

С 1906 г. товарищ главноуправляющего, а с 1 января 

1910 г. главноуправляющий СЕИВК. 

23. Коленцев Василий Карпович – правитель хо-

зяйственной части ЖПИ, староста институтской 

церкви (14 февраля 1912 г. – 26 февраля 1915 г.). 

24. После сделанного (лат.). 

 

 

«... I THOUGHT ABOUT THE BEST PEDAGOGICAL EDUCATION REGULATION ...»: 

V. VOLKOVICH’S LETTERS TO S.F. PLATONOV (1903–1909) 

 
V.V. Mitrofanov 

 
University at the Interparliamentary Assembly of the EurAsEC 

 

Practical introduction of such academic disciplines as pedagogy and psychology into the educational process at the be-

ginning of the 20th century. in Russian higher educational institutions was very slow. There were no special faculties to 

train specialists in these branches of scientific knowledge. Using the example of V.A. Volkovich and her friend Z.K. Sto-

litsa (indirectly) at the Women's Pedagogical Institute, whose director was the outstanding organizer of the education sys-

tem in Russia S.F. Platonov, it became possible to trace the process of organizing the teaching of pedagogy and psychology, 

conducting practical classes, creating prototypes of future pedagogical laboratories (kindergarten, gymnasium, psychologi-

cal and pedagogical office). Letters from V.A. Volkovich, addressed to S.F. Platonov, allow us to see the main stages of her 

formation as a scientist and determine the role of the director in this process. Understanding the need for widespread intro-

duction of the achievements of pedagogy and psychology in a pedagogical university, S.F. Platonov provided all-round 

support to the undertakings, initiatives, projects, proposals from V.A. Volkovich and Z.K. Stolitsa, although not everything 

was realized. 

 

Keywords: V.A. Volkovich, S.F. Platonov, pedagogy, psychology, psychological and pedagogical office, Women's 

Pedagogical Institute, international congresses. 
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