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Статья поступила в редакцию 04.09.2019 
Статья принята к публикации 29.10.2019 

Both Fintech and Blockchain are very topical subjects nowadays, and they are of a major importance in the con-
text of the development of new technologies for financial services. The spread of the so-called disruptive technolo-
gies, with reference to the prior set-up framework, is radically changing the connotations of financial markets, as the 
new technologies gain success. The concepts to the base of this type of innovation, despite appearances, are few and 
quite simple. That is not the first time that information technology and the engineering of procedures populate the 
world of finance. This time, however, the process follows new channels and pursues different objectives. The spread 
of structured finance that followed the former applications of ICT, has shown all its limits with the lack of infor-
mation (asymmetric information) derived from a poorly intelligible innovation. The paper explores the differences 
between the first digital revolution and the present one, within the context of Financial Intermediaries theory. It also 
focuses on the analogies with other so-called «disruptive technologies» now well established, from mobility and 
lodging sectors (Uber and Airbnb being best examples), in order to emphasize some huge differences, and trying to 
guess future scenarios. Regulation, and new frontiers of Fintech being experienced right now, like tokenomics, are 
also dealt with. We conclude that the term disruption is inappropriate, as the experience from the sharing economy 
does prove that the new technologies are now complementing and transforming financial industry, more than disrupt-
ing it. And that «uberization» of banks is for financial intermediaries more a matter of embedding, and exploiting 
new technologies, than being crowded out. 

Ключевые слова: digital economy, Fintech, Blockchain, cryptocurrencies, distributed ledger technologies, shar-
ing economy, uberization, securitization, financialisation, tokenomics. 

Introduction 

Both Fintech and Blockchain are very topical 
subjects nowadays, and they are of a major im-
portance in the context of the development of new 
technologies for financial services. The spread of 
the so-called disruptive technologies, with refer-
ence to the prior set-up framework, for instance in 
the banking sector, is radically changing the conno-
tations of financial markets, as the new technolo-
gies gain success.  

The concepts to the base of this type of innova-
tion, despite appearances, are few and quite simple, 
as well as the keywords are.  

That’s not the first time that information tech-
nology and the engineering of procedures populate 
the world of finance. This time, however, the pro-

cess follows new channels and pursues different 
objectives. The spread of structured finance that 
followed the former applications of ICT, has shown 
all its limits with the lack of information (asymmetric 
information) derived from a poorly intelligible inno-
vation (and consequently useless, or even harmful, 
from a social perspective). The benefits brought by 
the opportunities and the variety of products made 
possible by ICT reached only a few market actors, at 
the same time imposing huge costs on the community, 
as a result of the financial crisis. 

From this perspective, the diffusion of the «cul-
ture of distributed databases» (better, of the Distribut-
ed Ledger Technology – DLT) represents a revolu-
tionary philosophy, because its foundation lies in the 
immediate, simultaneous and shared dissemination of 
information related to any «market fact», so making 
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information asymmetries virtually impossible, or re-
ducing them drastically. Nevertheless, the most 
known blockchain applications relate for instance to 
cryptocurrencies that already provide ground for in-
formation asymmetries to materialize widely. 

According to the new logic, which applies to an 
endless series of economically relevant cases, the 
role of networks (networking) becomes predomi-
nant. The «ledger», which traces the transactions and 
retains a memory which may be relied on against 
third parties (thus validating any transaction), passes 
from the hands of the individual certifier (bank, insur-
ance, public register, etc.) to a series of nodes (serv-
ers), thus making the process irreversible and frauds 
impossible, as well as misappropriation of funds. Eve-
ryone knows everything about each transaction, at the 
moment when it is finalized. 

Given that ICT for Finance and «Fintech» are 
intimately connected, they do represent two differ-
ent phenomena. On one hand, ICT means the use of 
informatics in the financial sector, on the other 
hand Fintech identifies some sort of business mod-
el, some sort of revolutionary way of intermediat-
ing funds and influence markets, a new philosophy. 

Fintech and the Blockchain technologies devel-
oped at different paces in various ecosystems in 
Western Europe, the United States of America, 
China and Russia, just to mention a few of the 
global hubs of these technologies.  

Whatever article, or volume had been produced 
by academics risks becoming «obsolete» in a rela-
tively short time, so that the literature related to this 
topic is often not qualitatively reliable.  Instead, as 
a consequence of the interest by innovators, inves-
tors and financial markets’ participants, a consider-
able literature about crypto-currencies has been 
developing during the last few years. Crypto-
currencies represent a somehow marginal imple-
mentation of Blockchain as a concept and technol-
ogy. This is why this contribution would be origi-
nal in comparison with previously published works, 
as it deals with Fintech (as a business model) and 
the technology behind cryptocurrencies, and not 
just with cryptocurrencies themselves. 

Many observers, especially from the fintech 
sector and mass media, have found inspiration in 
similarly disruptive technologies and applications 
in other industries, such as mobility and lodging, to 
describe the disruption potential of DLT and block-
chain on banking and finance1.   

Some have even gone further to predict a revo-
lutionizing disruption of the banking and financial 
systems, mimicking the impact of Uber and Air 
BnB on traditional sector that were transformed 
and «disrupted».  This line of thought has led to the 
expression of «Uberization of banks», by which it 
is expected that traditional banking will be disrupt-

ed in the same way Uber transformed – and is 
transforming – the mobility sector.  

In this paper we refer to Uber as the symbolic 
representative of the cohort of Transportation Net-
work Companies that rely on Internet technologies 
to connect mobility service providers (often unli-
censed) to users.  There is a plethora of Transport 
Network Companies that operate on the concept of 
«sharing economy» and use technology platforms 
to connect drivers with users, such as Bolt, Cabify, 
Careem, DiDi, Gett, Grab, Haxi, Lyft, Pathao, Ub-
er.  By the same token, we refer to Air BnB as rep-
resentative of the short-term rental and accommo-
dation facilitation companies such as FlipKey, 
HomeAway, HomeToGo, HouseTrip, Tripping.com, 
VRBO, Wimdu. 

The research problem of this paper hinges on 
the interest in gauging whether the technological 
developments and innovations that are bringing 
about new patterns of banking and financial inter-
mediation equate to the developments and disrup-
tions observed in the sectors of mobility and lodg-
ing and understanding whether such a comparison 
is at all meaningful. 

The raise in the phenomenon of the «sharing 
economy» empowered by technology applications 
and «always on connectivity» is spurring creativity 
and innovation in several sectors, among which on-
demand services, fashion and food delivery seem to 
land themselves to potential creative disruptions2.  

At first sight, one should recognize that simi-
larities do exist and also provide for interesting 
examples of user-driven mechanisms such as moni-
toring and feedback loops.  One of the theoretical 
underpinnings of this paper is the delegated moni-
toring theory in fact, by which individuals delegate 
the role of monitoring to a bank / intermediary ra-
ther than independently monitoring borrowers3.   

The aim is to assess the real implications and 
changes that the second wave of technological in-
novation is brining into the banking and financial 
systems and put forward a method to evaluate the 
impact of new technologies, their actual degree of 
disruption and potential regulatory implications.  
This paper wishes to stir the debate on the disrup-
tive impact of innovation on the banking and finan-
cial sectors and, with a certain provocative attitude 
to deflate the hype while providing options to 
gauge the disruptive (or rather, innovative) impact 
that new technologies and practices can have on 
financial innovation. 

1. Stylised facts

Since the 1950s, the debate about the role and 
function of financial intermediaries revolved 
around the key themes of the social role of banks, 
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their relevance and contribution to socio-economic 
development. In academic circles, innovative – and 
at times, provocative – thinking led to questioning 
the essence of banks, suggesting even the option of 
not needing banks in the first place, representing a 
useless layer of intermediation in the circulation of 
money and facilitation of credit.  This innovative 
and provocative thinking was also gaining momen-
tum on the premise of growing concerns about the 
issue of asymmetry of information that have always 
characterized the debate about the role of financial 
intermediaries and facilitation of financial interme-
diation, that took place at a later stage since the 
1970s and 1980s.  

Such provocative thinking is currently being re-
vamped by the second wave of technological de-
velopments that is investing the financial and bank-
ing sector with innovations such as blockchain, 
fintech and peer-to-peer intermediation that have an 
impact on banks as well as Non-Banking Financial 
Intermediaries, users, etc. Such phenomenon is not 
relegated only to financial intermediation and banking 
services, but interests also the non-banking financial 
intermediaries, above all the insurance sector that is 
poised to being affected by technology applications 
such as big-data and Internet of Things.  

The first wave of technological development of 
the 1980s and 1990s (often referred to as «FinTech 
1.0») changed the financial and banking sector by 
providing innovative tools and solutions that made 
intermediation easier and faster, led to new busi-
ness models and interaction modalities between 
banks and clients4.  

In some instances, the technological advance-
ments led to the fast obsolescence of what were 
considered successful applications: above all the 
example of phone banking that was, in a relatively 
short period of time, replaced by the advent of fast-
er and more reliable connectivity coupled with – 
almost – ubiquitous ICT hardware.  Specifically, 
the advent of smartphones allowed the introduction 
of «home banking» superseding «phone banking» 
thanks to increased convenience for customers and 
cost-cutting opportunities for providers.  

The first technology revolution of the industry 
changed the way banks and clients interacted and 
accelerated the development of new products. On 
the one hand, technologies led to the categorization 
of functions within the banking sector, defining 
clearer boundaries and interactions between the so-
called front-office and back-office. On the other, 
technologies allowed to by-pass «internal interme-
diaries» within the financial institutions between 
the bank and the client (automated transactions 
through machines and personal computers) as well 
as developing new products (electronic payment 
systems that are also challenging the validity and 
use of plastic money, although credit cards remain 

the underlying and backing mechanism for such 
innovative payments). 

Another considerable impact of the first wave of 
technological change came from the advancements 
in computational capacity that allowed the devel-
opment of innovative financial products thanks to 
enhanced means and methods to gather, collate, 
crunch and process large amounts and flows of da-
ta. Technological advancements coupled with in-
novative modelling techniques led to the prolifera-
tion of financially engineered products that, in dif-
ferent forms and for various reasons, paved the way 
to the financial crisis with the banks and financial 
intermediaries as the main perpetrators5. Nonethe-
less, the origin and motivation for derivatives was a 
virtuous (since the 1920s in the Chicago trading 
floor) mechanism for hedging operational and 
business risks.  The evolution of such instruments 
lead to financial engineering and structured finance 
strictu sensu that resulted in a mechanism to rise 
funds irrespective of the credit worthiness of com-
panies beyond the scope of cnvential forms of «on 
balance sheet securities» (bond, debt and equity6), 
reversing the innate purpose of structured finance.  

Thanks to technological advancements, the in-
troduction of innovations in forms of payment such 
as credit/debit cards and automation in transaction 
intermediation such as phone and e-Banking were 
accompanied by innovation in financial products.  
Such innovative products covered the whole cycle 
of banking services and financial intermediation, 
from saving and investment products like ETFs and 
structured products, lending that was enhanced by 
automated credit scoring and algorithms to acceler-
ate credit worthiness assessment and risk manage-
ment techniques that used derivatives and asset 
securitization.   

Securitization and related financial products 
were soon deemed the main culprit of the financial 
crisis, notwithstanding that financial innovation 
was just one prong of a multifaceted system that 
led to the global financial crisis (i.e. excessive risk 
taking by financial firms, uncontrolled information 
asymmetries, increased complexity of structured 
financial products combined with weak corporate 
governance systems and laxed regulatory oversight 
and/or lagging regulation. 

The second wave of technology innovations that 
are now interesting the financial sector and banks 
are the above mentioned DLTs and blockchain (of-
ten referred to as «FinTech 2.0»). Such innovations 
are poised to redefine the way financial intermedia-
tion is structured and carried out, potentially over-
coming barriers to access to financial services, fa-
cilitating interaction and by-passing intermediaries. 

Ledgers have been used since ancient times to 
keep track and record transactions, ensure certainty 
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and provide transparency in commerce and finance. 
In the financial industry, each bank and financial 
intermediary keeps their own repository of infor-
mation and data about transactions, assets and actors. 

This requires the presence of intermediaries that 
ensured interoperability, transparency and certainty 
of transaction, such as clearing houses.  The first 
technological revolution in banking and financial 
intermediation was the introduction of electronic 
ledgers that informatized and automated the crucial 
function within banks to keep track and record 
transactions.   

The «FinTech 2.0» technologies promise to 
transforming the way information about assets and 
transactions are collected, collated, stored, pro-
cessed and shared: the concept of distributed ledg-
ers allows the processing of data across shared 
ledgers (record of data) across different parties that 
are linked through the Internet.  This generates a 
network that, coupled with cryptography and algo-
rithms, allows to process and record data in an ab-
solute manner, as none of the participants in the 
network can revert operations and none of the par-
ticipants in the network has the sole control of in-
formation, data and processes. 

This epitomizes the value of DLTs as the «silver 
bullet» to overcome the steps and actors of traditional 
intermediation and the need for a third party that cen-
tralizes interactions with inevitable layers and associ-
ated transaction costs and processing time.  

Distributed ledgers are divided into public, in 
which any «peer» or «node» can participate with-
out access restrictions, and private, in which a cen-
tral party that launches the ledger sets access crite-

ria.  In this instance, the distinguishing element is 
the presence of an authentication process that em-
powers the central party to allow only those nodes 
that meet certain requirements7. 

Another layer of distinction for distributed 
ledgers is between permission-less and permis-
sioned ledgers: 

 Permission-less ledgers allow any node to 
participate in the ledger and execute any sort of 
transaction. In this type of ledger, there is no 
«owner» and any node are free to operate.  Each 
node has access to the same copy of the ledger 

 Permissioned ledgers are those that entail an 
authorization for nodes to carry out specific activi-
ties and play specific roles in the network.  For in-
stance, within the same ledger some nodes can 
have the role of initiator, validator, executor.  In 
this type of ledgers, there are a number of owners / 
operators (or even one) who started the network 
and manage it (or defined access criteria when 
launching it).  The operator provides access inter-
face to nodes that then hold a copy of a given ledg-
er, depending on their role. 

As such, the DTL seems to have the potential of 
eliminating the need for intermediaries breaking the 
silos of individual repositories of information, re-
placing them with a transparent and safe mecha-
nism. 

These innovative features of DLT and block-
chains are triggering a vivid debate among practi-
tioners and academia on the potentially disruptive 
impact on traditional banking and finance8.  

The topics for debate all revolve around the key 
themes of safety, stability, consumer protection, 
need for regulation and depth of public sector in-

Centralized Ledger 

All parties direct and settle their 
local databases with a centralized 
electronic ledger that is operated by 
a trusted central party. 

Permission-less Distributed Ledger 

Every node of the network retains a 
full and up-to-date copy of the entire 
ledger. Any element added to the 
ledger by a network participant is 
shared to all the nodes.  In turn, nodes 
collectively validate the change 
through algorithmic consensus. Once 
the validation is accepted, the new 
addition is automatically added to the 
ledgers for sake of data consistency 
across the network. 

Permissioned Distributed Ledger 

In order to participate in the network, 
each node requires explicit permission 
from a central party, which defines 
access criteria. 

Pic. 1. Distributed Ledger Technologies
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tervention, role of governing bodies and regulatory 
authorities such as Central Banks and so on.  Some 
of them (depth of public sector involvement and 
role of Central Banks) being always debated upon 
by practitioners and scholars. 

 
2. From securitization to tokenomics 

 
As mentioned above referring to the role of se-

curitization in the context of the global financial 
crisis, the «financialization» and financial engineer-
ing changed the playing field of traditional fund-
raising and risk management for both corporate and 
retail financial intermediation. This phenomenon 
paved the way to a new paradigm shift from «risk 
warehousing» to externalization.   

The use of DLTs spurred the development of 
innovative financial services and products, among 
which the one that goes under the name of «to-
kenomics», the framework in which digital tokens 
are used by blockchain projects to raise capital.  
Tokenomics hence is an innovative form of fund-
raising that hinges on blockchain technology: a 
new model of Initial Coin Offering (ICO) is gain-
ing momentum especially in the sphere of innova-
tive start-ups in high-tech sectors.  

In «tokenomics» an initiator (i.e. a company) 
launches the creation of tokens to raise capital 
through an ICO for a business proposition that is 
based on the use of the tokens.  As opposed to an 
Initial Public Offering (IPO) by which investors 
acquire shares of a company, in an ICO the investor 
purchases tokens that may become tradable at a 
later stage (this would be a «security token» that 
entitles to a share of the company once the business 

becomes operational) and/or entitles the bearer to 
access products or services provided by the compa-
ny (in this case it would be a «utility token»).  To-
kens are denominated in a cryptocurrency that then 
allows for the trading and exchange of the tokens 
within and outside the ICO’s ecosystem for which 
they were created. 

Notwithstanding the increasing popularity of 
ICOs, uncertainty persists with regards to the na-
ture of the tokens, often referred to as «crypto as-
sets», which are difficult to classify as a commodi-
ty, currency or investment/security.  Such uncer-
tainty has relevant ramifications for various ele-
ments of investors’ protection, liability, and so on.  
The definition of «crypto-asset» in itself is deceiving 
and is dangerously close to the neologisms of struc-
tured finance, such as «alternative», «hybrid», «grey», 
«repackaged», «synthetic», «contingent», «collateral-
ized», «parallel», «backed», «linked» and even the 
most commonly used «over the counter». 

The innovative instrument of ICOs has raised 
interest as an alternative means for SME financing 
and its potential has been initially investigated in a 
recent OECD study that highlights a few salient 
challenges, in particular in the domain of valuation 
of tokens.  

If tokens are considered as currencies, their valua-
tion would hinge on the cash and/or cryptocurrency of 
reference: this would lead to instability due to the high 
volatility of the cryptocurrencies (just as a reference, 
Bitcoin recently traded at 3,920$, down from its peak 
of almost 20,000$). 

If the ICO issues utility tokens, their value 
would be based on the commercial value of the 
service/product to be launched by the initiator: this 
would imply a high degree of uncertainty as a func-

Table 1  
Technology Revolutions in Banking and Finance 

 Traditional Banking First ICT Innovations 
FinTech 1.0 

Blockchain & Banks 
FinTech 2.0 

Consumer 
Experience 

– Uniform scenarios 
– Homogenous service 
– Poor customer experience 

– Rich scenarios 
– Personalized service 
– Good customer experience 

– Rich scenarios 
– Personalized service 
– Good customer experience 

Efficiency 

– Many intermediate links 
– Complex clearing process 
– Low efficiency 

– Many intermediate links 
– Complex clearing process 
– Low efficiency 

– Point-to-point transmission, 
disintermediation 
– Distributed ledger, transac-
tion= clearing 
– High efficiency 

Cost 

– Large amount of manual 
inspection  
– Many intermediate links  
– High costs 

– Small amount of manual 
inspection 
– Many intermediate links 
– High costs 

– Completely automated 
– Disintermediation 
– Low costs 

Safety 

– Centralized data storage 
Can be tampered 
– Easy to leak users’ per-
sonal information 
– Poor safety 

– Centralized data storage 
can be tampered 
– Easy to leak users’ personal 
information 
– Poor safety 

– Distributed data storage 
Cannot be tampered 
– Use of asymmetric encryp-
tion, 
– Users’ personal information 
is more secure 
– Good safety 
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tion of the type of service/product whose value can 
be of difficult estimation. 

If the token is an investment (security or equity 
stake), the value of the token would rely upon the 
company’s valuation, and also in this case there is a 
high degree of uncertainty as ICOs’ initiating com-
panies are seldom valuated using traditional corpo-
rate finance techniques and investment metrics.  

ICOs are an innovative instrument, and it is 
hence too early to draw conclusions on their ro-
bustness and validity.  Nonetheless, recent studies 
of ICO examples raise concerns about their viabil-
ity.  While in principle tokens valuation should fol-
low market dynamics to establish a «fair value», 
initial comparative studies indicate that tokens’ 
valuation hinges upon simplistic indicators, such as 
such as Twitter followers and social media activity, 
rather than robust business metrics. 

Moreover, the same research provides interest-
ing insights on returns and survival rates of ICOs, 
with average returns of 179% between ICO price 
and the value of the token on its first day of trading, 
while less than 50% of projects surviving after     
120 days from ICO. 

The purpose here is not to delve into the aspects 
of ICOs and tokenomics, reference to which is 
made to lead to a key message of concern: to-
kenomics and ICOs provide worrisome similarities 
to the misuse of securitization that contributed to 
triggering the global financial crisis, in combina-
tion with excessive risk taking, dramatic infor-
mation asymmetries, complexity of financial prod-
ucts, weak governance mechanisms and loose regu-
latory oversight.  

Using the lenses of a skeptical reader, ICOs may 
provide dangerous entry points for reckless initiatives.  
With the intent of being provocative, tokenomics ap-
pear as «no-asset-backed securities» (or «Nothing-
Backed Securities», NBSs) denominated in cryptocur-
rencies in an unregulated environment. 

As such, notwithstanding the great merit of ICOs 
as innovative financial instruments that are poised to 
provide new forms of intermediation, it appears that 
tokenomics is a mechanism still in its infancy that 
requires a clear definition of actors, products and ser-
vices for it to materialise their potential. 

The above considerations lead to the vexing is-
sue about regulatory frameworks and attitudes for 
DLTs, blockchain and crypto-currencies. 

 
3. Current regulation 

  
The use of distributed ledgers and the involve-

ment of many actors scattered across various net-
works in a virtually uncontrollable mechanism, 
lends blockchain applications – in particular cryp-
to-currencies – for being used in transactions often 

associated with not very transparent, if not outright 
illegal, activities. The adoption of crypto-currencies 
has seen a spike in those countries characterized by 
high political instability and corruption, a case in 
point for all is the case of Venezuela. A World Bank 
paper establishes statistically significant inverse corre-
lations between bitcoin adoption and the four ele-
ments of «Rule of Law», «Regulatory Quality», «Po-
litical Stability» and «Control of Corruption». 

Crypto-currencies and ICO volumes are in ag-
gregate still negligible to be considered a systemic 
risk for the global financial system.  Nonetheless, 
regulators are on the alert and constantly monitor 
the evolution of the DLT and cryptocurrencies.  In 
addition to investors’ protection and transparency, 
other priority concerns relate to Know Your Cus-
tomer, money-laundering, financing of terrorism 
and other illicit activities.  In this sense, Central 
Banks, regulatory authorities and supervisory bod-
ies are all keen to ring-fence potential negative im-
pact and in most instances maintain the behavior of 
external observers. 

Cryptocurrency and blockchain was high on the 
agenda of the meeting of the Central Banks’ repre-
sentatives of the G20 countries in Buenos Aires in 
2018.  Paragraph 25 of the G20 Joint Statement and 
G20 Leaders’ Declaration is all about DLTs, block-
chain and cryptocurrencies: «We look forward to 
continued progress on achieving resilient non-bank 
financial intermediation. We will step up efforts to 
ensure that the potential benefits of technology in 
the financial sector can be realized while risks are 
mitigated. We will regulate crypto-assets for anti-
money laundering and countering the financing of 
terrorism in line with FATF standards and we will 
consider other responses as needed».  

The G20 statement is representative of a gener-
alized policy shift from previously softer stance to 
a more proactive attitude towards regulation and 
«other responses» on a need basis and on either 
individual (i.e. country/ies specific) or collective 
(i.e. international efforts under the aegis of interna-
tional fora and/or organizations) initiatives.  

Nonetheless, regulatory approaches towards 
cryptocurrencies are still developing, with a hand-
ful of countries with outright bans of the technolo-
gy to a few countries devising control systems and 
mechanisms.  The most recent and reliable effort to 
take stock of regulation of cryptocurrencies at interna-
tional and global is the USA Library of Congress’ 
survey of cryptocurrency regulation around the world 
of 2018 that provides a very interesting picture of the 
regulatory landscape and diverse attitude towards 
blockchain, cryptocurrencies and ICOs. 

A first takeaway is the fragmentation in the def-
initions and terms used to describe the same phe-
nomena: digital currency (Argentina, Thailand, and 
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Australia), virtual commodity (Canada, China, 
Taiwan), crypto-token (Germany), payment token 
(Switzerland), cyber currency (Italy and Lebanon), 
electronic currency (Colombia and Lebanon), and 
virtual asset (Honduras and Mexico). 

Second, the survey reveals that most of the 
countries have official notices to warn investors 
and consumers about the risks associated with in-
novative financial instruments, products and in-
vestments based on DLTs, blockchain, ICO or 
cryptocurrency. Such warnings establish direct 
linkages between such innovative products and 
potential frauds, corruption, illicit activities, money 
laundering and terrorism financing. 

Conversely, in a handful of countries cryptocur-
rencies are accepted as a means of payment: in se-
lected Swiss local authorities, cryptocurrencies are 
accepted as a means of payment by government 
agencies.  The Isle of Man and Mexico allow cryp-
tocurrencies as a means of payment along with 
their national currency. The government of Antigua 
and Barbuda allows the funding of projects and 
charities through government-supported ICOs. 

Some countries also address ICOs: banning 
them (mainly China, Macau, Pakistan) or trying to 
define regulatory boundaries of ICOs, like New 
Zealand where obligations may apply depending on 
whether the token offered is categorized as a debt 
security, equity security, managed investment 
product, or derivative.  

The regulatory landscape is poised to evolve as 
technology solutions and products will become 
more mature, widespread and significant (both in 
terms of number and volumes of intermediation).  
As highlighted by the G20 Statement, there is 
growing attention by the part of governments and 
regulatory agencies/authorities to clear the ground 
from uncertainties and safeguard investors while 
reducing the risks of illicit behaviors.  

As any evolution, blockchain technologies will 
have an impact on products, processes and inter-
mediaries, hence we foresee a “transformation” 
rather than a “disruption”, in which once technolo-
gy solutions are tested and validated, and once 
business models are mature, trusted intermediaries 
(i.e. the incumbents at the various layers of finan-
cial intermediation) will adopt those solutions, 
technologies and business models to provide “in-
termediation” services (with the understanding that 
the concept of intermediation, number and types of 
actors may vary as a result of such an evolution). 

 
4. More on uberization 

 
4.1. Extrapolating from Transport Network 

Companies in the Mobility Sector 
Reference to the term «Uberization of banking» 

links the disruption (or changes) that Uber brought 
about in the mobility industry, facilitating the way 
people choose solutions and pay for their mobility 
needs. What appears to be a «democratization» 
process, in reality is leading towards a consolida-
tion of what was a highly fragmented industry, with 
a plethora of service providers that now converge 
towards the use of a single platform – Uber – to 
seek customers. 

The real impact of Uber, hence, seems to be a 
disaggregation of the supply with a consolidation 
of the demand and vertical integrations9:  

Uber has empowered individual drivers to pro-
vide mobility services irrespective of licensing re-
quirements, so that an unauthorized driver can offer 
riding services.  On the demand side, Uber has cen-
tralized and consolidated the market, channeling 
requests through a single platform. What is worth 
noting in the case of urban mobility, is that the 

 
Pic. 2 

Source: Regulation of Cryptocurrency Around the World, June 2018; The Law Library of Congress, Global Legal Re-
search Center 
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providers still need to abide by regulations while 
providing their services, namely the drivers still need 
to comply with road-code and traffic regulations. 

Translating this model in the financial interme-
diation system, DLTs provide a platform to «decen-
tralize» supply, enabling multiple participants to 
provide financing to a single entity, but once the 
financing is provided there is no «regulatory net» 
policing the transaction, i.e. there are no «road-
codes» and «traffic regulations» still governing the 
relationship between supplier(s) and recipient of 
financing.  While not being necessarily unregulat-
ed, this would result in financial intermediation 
occurring in a grey area with softened regulatory 
pressures, which would be coherent with a noninva-
sive regulatory approach that would risk to limit inno-
vation and curb potentially positive socio-economic 
spillovers. This resembles in financial intermediation 
the phenomenon of «shadow banking»10. 

This leads to an evident vacuum that generates 
inherent risks. 

Still using the analogy of Uber, the transaction 
of urban mobility is typically characterized by ele-
ments that would be foreign to a DLT facilitated 
financial intermediation, such as: 

 Clearly identified pick-up location. 
 Clear destination. 
 Predefined and agreed terms and conditions, 

such as fares, indicative duration of the service, 
characteristics of the means of transport, etc. 

 Precautionary measures, such as cancelling 
the order or interrupting the service. 

 Recourse mechanisms such as complaints 
mechanisms with the centralized application. 

 Regulatory certainty, or predictability, as 
most typically Uber transactions do not have a 
cross-border nature, being both Point A and Point 
B in the same jurisdiction. 

 Feedback loops that allow to rate the provider, 
serving the purpose of building reputation, trans-
parency and reliability. 

This last element of feedback loops appears to 
be a crucial and pivotal element of applications like 
Uber in the mobility sector.  Feedback help gener-
ate trust in a mechanism of «self-regulation» sus-
tained by users (both providers and clients) and 
facilitated by the platform that behaves as an «hon-
est broker», as an entrusted entity or third party.  

Such third party’s «authority» is supported by the 
continued use of participants (both providers and 
clients) in a mechanism that is initiated and self-
sustained to establish reputation and legitimacy.  
The model above establishes clear incentives to 
behave from all the participants thanks to the im-
mediacy of the transaction, clarity of conditions 
and ability to provide feedback.  

Nonetheless, the feedback mechanism also pro-
vides for vulnerability in the mechanisms of online 
reputation due to possible fake and/or biased re-
views11.  

All in all, the typical Uber transaction would re-
sort to transportation services from point A to point 
B with recourse mechanisms to manage contingen-
cies and the plausible expectation that the provider 
(and the user) still have an incentive to behave due 
to enforced regulations that constraint the provider 
(road-code and traffic regulations).  Moreover, the 
negligible nature of the service (short haul mobili-
ty) and amount of the transaction may compensate 
for any inconvenience.  

None of those elements above would considerably 
apply to financial intermediation that would entail 
more significant implications: financial intermediation 
could entail more meaningful transactions both quali-
tatively (a loan on which a business venture or an ed-
ucation may depend upon, as opposed to a short ride 
from Point A to Point B) and quantitatively (an inter-
mediation of thousands of EUR as opposed to a trans-
action of dozens of EUR). 

When it comes to comparing Uber or other TNCs 
to baking and financial intermediation, more consid-
erations come to mind along a series of elements that 
may not find direct application in the context of fi-
nancial intermediation facilitated by DLTs: 

 The mobility service provider, while not (nec-
essarily) fully licensed to provide mobility services, 
at the very least holds a drivers’ license certifying 
her/his ability to operate a vehicle, a condition cer-
tified by a public authority. 

 The car used to deliver the service is (or 
should be) in appropriate conditions for circulation, 
a situation of “fit for purpose” that is certified by 
competent authorities accredited by public agencies 

 The provider of the service is bound to rules 
and regulations that apply to any car in circulation 
(as mentioned above). 

 The user has relevant knowledge about the 
provider (allowing for feedback, complaint and 
recourse mechanisms). 

 The user has full real-time traffic information to 
discern routing options and assess quality of service. 

 The provider has full knowledge of the user: 
name, contact info, order history, and most im-
portantly has certainty about the payment. 

Table 2  
Defining the Participants 

 Mobility Lodging Financial 
Services 

Users Individual Tourist Corporate 
Retail 

Provider Individual  Individual Individual 
Incumbent Taxi Hotels Banks 
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In the example provided above, the application 
addresses asymmetries of information and provides 
for a high degree of transparency that may not nec-
essarily be guaranteed in the case of financial in-
termediation, unless with the direct inclusion of 
certification mechanisms that provide for reliability 
(such as drivers’ license, traffic regulations, car 
conditions, etc. mentioned above). 

As an application that allows for democratiza-
tion of service provision, Transport Network Com-
panies may also provide opportunities for loopholes 
to replicate traditional business models in an un-
regulated environment.  A phenomenon that is cur-
rently developing – and is almost unknown or not 
noticed – is the mechanism of structured Uber pro-
viders, with an investor that establishes an informal 
company with a fleet of cars that are rented to driv-
ers.  Drivers sign-up as TNC providers, and in ad-
dition to paying the daily rental of the car to the 
informal company, pay the due commission to the 
application and a commission to the owner of the 
car. This model is replicating a traditional taxi 
company but in a completely unregulated setting, 
whereby the owner of the fleet completely by-
passes incorporation laws, licensing requirements, 
fiscal reporting and employment regulations.  

While not representative of the entire model of 
sharing economy of systems based on Network 
Transport Companies, the example above can pro-
vide valuable insight on how DLTs could provide 
opportunities to by-pass regulation and control 
mechanisms established to govern financial inter-
mediation, provide certainty and ensure consumer 
protection. 

The «shadow providers» would hence be able to 
break into service provision avoiding regulatory 
and/or market barriers to entry that would not oth-
erwise allow them to operate.   

The advent of technology innovation may raise 
concerns about the risks associated with innovative 
means of financial intermediation and innovative 
financial products.  Extrapolating from the example 
above, for instance, a similarity can be drawn into a 
case where a large holder of funds (regulated or 
not) could use DLTs or other innovations to enter 
the mainstream financial intermediation segment 
by-passing regulations and oversigth mesasures put 
in place by regulatory agencies for sake of trans-
parency and consumer protection. 

When looking at the impact of applications like 
Uber to the mobility sector, there are tangible and 
concrete examples of efficiencies that were brought 
about at systemic level: 

 Widened the supply, empowering drivers to of-
fer services irrespective of a licensing requirement. 

 Lowered costs of service thanks to (uncon-
ventional) competition. 

 Increased transparency by allowing feedback 
mechanisms of rating. 

Transport Network Companies are also trigger-
ing regulatory efforts in many countries, each with 
different approaches towards licensing and/or fiscal 
requirements up to banning of TNC services.  

 
4.2. Extrapolating from Short-Term Rental Appli-

cation in the Accommodation and Lodging Sector 
Other applications that are considered to have 

disrupted traditional sectors are the applications 
that opened up the lodging industry12. We will refer 
to Air BnB as the most widely recognized applica-
tion representative of the short-term rental segment. 

Short-term rental applications allow private 
providers to offer accommodation and short-term 
rental of properties outside of the mainstream hotel 
sector.  While in the mobility segment, the service 
provided by the incumbent and the new providers 
are very similar (a car ride), in the case of hospitali-
ty the service of the short-term rental providers 
may differ considerably from the traditional hotel 
services (for instance, hotels may provide addition-
al services such as room service, food and bever-
age, concierge and so on). Air BnB is often referred 
to as an example of an Internet Based Service Firm 
whose disruption in a traditional sector can serve as 
an example of how DLTs can disrupt traditional 
banking and financial services.  

A key feature of applications like Air BnB is the 
feedback loops that allow users to rate providers, 
establishing a branding and reputation to establish 
trust and reliability.  Another interesting feature is 
the process of «self-regulation» that is characteriz-
ing those applications, with service suppliers defin-
ing terms of use and policies, as well as different 
pricing schemes.  In a sense, the feedback mecha-
nisms, coupled with the self-regulatory approach, 
are somehow compensating for the lack of regula-
tory supervision and licensing requirements: pro-
viders establish rules and terms of use that are 
transparently communicated to potential users; us-
ers provide feedback about their experience.   

This combination addresses asymmetries of in-
formation and provide a functioning model that 
promotes intermediation while widening supply 
and potentially lowering costs. 

In the case of Air BnB, what was an initially un-
regulated and uncontrolled phenomenon is evolv-
ing into a more mainstream service provision, due 
to the perceived potential negative socio-economic 
impact (depopulation of neighborhoods) consumer 
protection concerns (safety regulations) and fiscal 
implications (taxation and revenues for public fi-
nances, especially at city level).  

A new phenomenon among city and local gov-
ernments is to regulate the phenomenon of short 
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rentals: the trend is not prohibition but rather con-
trol, with cities establishing requirements concern-
ing number of guests, occupancy rates, compliance 
with minimum safety requirements and/or residen-
cy requirements from the tenant.  Most of those 
efforts aim to minimizing neighborhood impacts 
rather than regulating the unconventional lodging 
sector.  Key challenges persist on the implementa-
tion and enforcement mechanisms13.  

The debate about the real positive socio-
economic impact of Air BnB is far from over: re-
cent studies challenge some of the efficiencies 
brought about by Air BnB and suggest that a regu-
latory approach should be considered to level the 
playing field of the lodging sector as well as miti-
gating possible negative social impacts14.  In De-
cember 2018, the City of Los Angeles approved an 
ordinance regulating short-term rentals, allowing 
only primary residents for a maximum of 120 days 
of occupancy.  Other cities around the world, like 
Paris, Barcelona, New York, have regulated short-
term rentals. 

 
5. Summing-up from sharing economy 

models 
 
When looking at the evolution of technology 

and its impact on the banking system, it is possible 
to argue that technology greatly impacted on the 
rationale for the real existence of banks as financial 
intermediaries.  When defining the rationale for 
banks’ role, technology has already challenged two 
of the three main motivations for the  

1. Money circulation: banks have always exist-
ed to ensure certainty and predictability in the cir-
culation of money.  

2. Credit capacity: attitude of banks to repack-
age risky assets in form of risk-free deposits thanks 
to their experience, competence and technology. 

3. Information Asymmetry Management (new 
view). 

Having technology and service evolutions al-
ready undermined the pillar of money circulation 
and somehow affected the credit capacity, the key 
research question of this paper remains as whether 
the DLTs will make banks and financial intermedi-
aries obsolete.  

Elaborating on the similarities suggested by ob-
servers that the process of «Uberization» of banks 
has started and is inevitable, we provide an alterna-
tive perspective, suggesting that DLTs definitely 
provide fertile grounds to streamline financial in-
termediation but will not replace banks as we know 
them for the years to come.  

A first consideration to be made is that neither 
Uber nor Air BnB have replaced taxi and hotels; 
those applications widened competition allowing 
new entrants (unconventional providers) into tradi-

tional markets.  Their greatest merit is that they 
triggered and accelerated efficiencies that are bene-
ficial to both supply and demand sides, leading to: 

 Further segmentation and specialization of 
services from incumbent providers that face an in-
novative competitive pressure; 

 Enhanced economic opportunities for new en-
trants; 

 Lower barriers to entry in heavily regulated 
and traditional industries; 

 Innovative public policies and regulatory ap-
proaches, including industry self-regulation. 

The evolution of Uber in the mobility sector 
provides interesting elements and similarities.  The 
case of Uber is an interesting model that allows to 
observe an initial disruption of the sector (mobility 
services provided openly and without limitations).  
Uber has then evolved from disruptive to a “ma-
ture” mechanism in which the business model is the 
same (transportation services from Point A to Point 
B) but with an evolution in the service provision.  
Such evolution of service provision has created an 
innovative playing field in which incumbents (offi-
cial taxi providers) resisted or adjusted to new 
competitive pressures.  In the meantime, this play-
ing field has allowed also for new entrants to com-
pete with Uber, testified by the proliferation of sim-
ilar platforms in different geographical contexts. 

An interesting case in point is provided by Uber 
entry into the Russian and CIS markets: rather than 
entering the market with its brand name, Uber opt-
ed for a merger with Yandex.Taxi to start opera-
tions in 127 cities in Russia, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia and Kazakhstan.  Such partner-
ship does not preclude competition nor coexistence 
of different operational models.  In countries like 
Armenia there is room for other Transport Network 
Companies such as the local GG Taxi service pro-
vider. In the countries where Yandex.Taxi operates, 
users can use indifferently Yandex.Taxi and Uber, 
on which drivers from official taxi companies, li-
censed drivers and «free-lancers» advertise their 
services indifferently (example of coexistence). 

A similar model of disruption, maturity and di-
verse playing field may possibly occur in banking 
and financial intermediation.  New technologies are 
poised to sustain the development of new products 
and business models, improving service provision 
with possibly a plethora of new entrants that will 
potentially consolidate (or simply disappear due to 
competitive pressures and maturing of the market) 
and incumbents that will adjust to new products, 
means and technologies.  The question will be to 
see which services, with which operational modali-
ties and technologies such innovations will occur 
and how effectively will affect consumers’ choices 
and behaviors. Moreover, banks and financial in-
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termediaries not only enjoy incumbent position in 
the market, but also have a competitive advantage 
by having experience, expertise and ICT savviness 
and investment capacity.   

Hence, rather than «disruption» that will lead to 
the disappearance of banks, we shall prepare for a 
new way of banking and financial intermediation 
provided by new entrants and a new way of «doing 
banking» with traditional banks innovating and 
adjusting servicing and products.  Hence, we sug-
gest that the advent of new technologies will not 
necessarily disrupt the banking and financial inter-
mediation, rather will trigger innovation and evolu-
tions that may lead to a «new breed of banks and 
financial intermediaries» that will adjust to those 
evolutions and embed such innovations. 

A similarity that can be drawn from the examples 
of Uber and Air BnB is their initial disruption, evolu-
tion into maturity and an adjustment period that led to 
a segmentation of the market, increased competition, 
differentiation in service provision and, to a certain 
extent, increased transparency and trust.   

The applications like Uber and Air BnB that dis-
rupted mobility and lodging industries provide inter-
esting inputs into the debate of how technology can 
change banking and finance, but remain far from be-
ing the role model as similar impacts cannot be rea-
sonably expected: while DLTs can improve certainty, 
transparency and efficiency in intermediation, banks 
will remain a key player in financial intermediation, 
adopting (and adapting) DLTs and new technologies 
to widen their service provision.  

A second consideration is that both Uber and 
Air BnB led to regulatory efforts to provide a level-
ling playing field and ensuring minimum consumer 
protection and safety standards. While in some cas-
es regulatory efforts were promoted by interest 
groups representing the incumbents of the tradi-
tional sectors (i.e. taxi and hotel companies), safety 
and consumer protection, together with fiscal and 
revenue concerns, are leading to diverse regulatory 
approaches that are still evolving.   

Examples of regulatory approaches vary.  A lo-
cal legislation passed in New York City in Decem-
ber 2018 caps the number of for-hire vehicles per 
year and sets minimum wage for drivers.  In differ-
ent states of Australia, Transport Network Compa-
nies’ operators are subjected to different require-
ments that range from background checks of driv-
ers, vehicle inspections to insurance requirements 
and payment of fees.  In the Member States of the 
European Union there is a high degree of fragmen-
tation in regulatory approaches to Transport Net-
work Companies, with different approaches from 
banning to laissez-faire.  A recent judgement from the 
Court of Justice of the European Union of December 
2017 (Case C-434/15 Asociación Profesional Elite 

Taxi v Uber Systems Spain SL) ruled that Uber ser-
vices are tantamount to taxi services, rather than a 
mere digital intermediation service, letting individual 
Member States to regulate it as such15. 

This reflects the evolving nature of those appli-
cations from “disruptive” to “mature” models of 
intermediation in traditional sectors.  The gradual 
public sector intervention is also an indication of a 
public policy and regulatory approach of letting the 
market evolve to gauge the social and economic 
impact of those applications before devising regula-
tory frameworks. 

Notwithstanding the above concerns, n interest-
ing feature of Uber and Air BnB is in the relation-
ship between provider and user that is facilitated by 
a network with functionalities that can apply to the 
financial intermediation world, such as: 

 Transparent information 
 Clear terms and conditions 
 Feedback loops 
 Reputation-based transactions. 
The above elements, translated in financial in-

termediation environments, could provide interest-
ing inputs into an innovative mechanism in which 
the interaction between «Principal» and «Agent» 
are reversed.  

 
Conclusions 

 
Uberization of banking has been often referred 

to as the disruptive impact of new technologies and 
applications such as DLTs, Blockchain and crypto-
currencies on the banking sector and financial in-
termediation. Nevertheless, the term in itself is nei-
ther appropriate nor relevant.  First, there is an is-
sue of definitions: Uber as well as other Transpor-
tation Network Companies have not «disrupted» 
the urban mobility sector: rather than interrupting, 
altering or destroying the sector, those companies 
are complementing and transforming the industry 
with innovative business models that are pushing 
for innovation (and revision) of market dynamics 
and regulatory approaches.  As such, disruption 
may not be the most appropriate way to describe 
the impact of those innovation on traditional indus-
tries and sectors.  Second, the dynamics of banking 
and financial intermediation do not lend themselves 
to being associated with the intermediation in urban 
mobility, hence making the reference to «Uber» in 
banking and finance daring. Financial intermedia-
tion is about financial empowerment and inclusion: 
financial transactions concern key aspects of peo-
ple’s life (education, health, employment, business, 
and so on) that require and demand certainty, regu-
latory oversight and protection. In a typical Uber 
ride, the small monetary value of the transaction 
and the short duration of the service alter the dy-
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namics of consumer protection: by nature, the 
transactions, industries and even the new technolo-
gies/innovative services are different.  Third, bank-
ing and finance have been evolving over the past 
decades with the advent of new technologies and 
products.  As such, banks appear to be well posi-
tioned to absorb – and adjust to – any disruptive 
impact of DLTs and blockchain by developing new 
services and capitalizing on their dominant position 
by embedding those technologies and services. 
Nevertheless, a few key elements of the rationale 
for the existence of banks are challenged by those 
innovations: DLTs and blockchain are yet another 
novelty that undermines the money function of 
banks. More, these technologies are poised to be-
coming an effective means to manage information 
asymmetries to the benefit of transparency.  

On a separate note, there is the need to «distin-
guishing» between blockchain and cryptocurren-
cies. Blockchain applications can provide valuable 
solutions in specific segments, such as certainty of 
transactions (not only financial, but also adminis-
trative, especially in the case of sectors and/or 
countries affected by low transparency and high 
levels of corruption), «serving the underserved» 
(blockchain applications for cross-border payments 
and financial intermediation that could overcome 
the lack of reliable payment systems and banking 
infrastructure, as is the case of remittances), over-
coming fragmentations along value chains (as 
could be the case of international trade and com-
mercial transactions with multiple layers of inter-
mediation).  Those positive elements of blockchain 
may be undermined by the low awareness and un-
derstanding of the technologies involved: often 
blockchain is indifferently associated to cryptocur-
rencies by the general public.   

In addition, tokenomics and its dynamics dan-
gerously resemble the reckless financial product 
innovation that contributed, together with many 
concurring factors, to the international financial 
crisis. The lack of a regulatory framework, the hype 
of innovative financial instruments (in addition 
always associated with «high-tech» or other appeal-
ing ventures) coupled with no supervision and gov-
ernance mechanisms may lend tokenomics to 
providing opportunities and venues for financial 
frauds.  This may serve as an entry point for indus-
try participants and regulators to seek innovative 
mechanisms of consumer/investor protection, as the 
concept of tokenomics is undermining and revers-
ing yet again the models of creditworthiness, finan-
cial and business decision making based on due-
diligence assessment and valuation. 

The above stresses the need to tackle regulatory 
aspects: it is exactly in this domain that lies the real 
disruption of DLTs, blockchain and cryptocurren-
cy.  Those technologies and innovations are trigger-

ing diverse approaches that range from banning to 
laissez faire.  While regulation may hinder innova-
tion limiting the ability of technology to push the 
boundaries of new services and applications, con-
sumer protection, transparency and money launder-
ing are all legitimate concerns of regulators.  Iden-
tifying the right balance and regulatory depth will 
be the most pressing challenge.  In the current regu-
latory vacuum, alternative measures can be under-
taken to prevent – or at least minimize the impact 
of – possible negative applications of the new tech-
nologies and services: increased awareness among 
the public (tailored for specific target groups) as 
well as transparency about information and data 
available on new products and services.  Although, 
this last element of transparency and availability of 
information would in any case require some forms 
of monitoring (ideally from a public agency) and/or 
impose some forms of reporting.  Just as an exam-
ple, ICOs should be in any case reported and/or pre-
pared with adequate information disclosure clauses 
and procedures.  Light reporting requirements may 
be developed for those businesses, ventures and ini-
tiatives benefitting from ICOs to monitor their sur-
vival rates.  
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EU law currently stands, it is for the Member States to 
regulate the conditions under which such services are to be 
provided in conformity with the general rules of the Treaty 
on the Functioning of the EU. 
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ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ФИНТЕХ И БЛОКЧЕЙН:  
«УБЕРИЗАЦИЯ» БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
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Финтех и блокчейн в настоящее время очень актуальны и имеют большое значение в контексте развития 
новых технологий для финансовых услуг. Распространение так называемых «подрывных инноваций» 
оказывает радикальное воздействие на принципы функционирования финансовых рынков. Банковский сектор 
переживает новую волну цифровизации и финансового реинжиниринга, однако на этот раз процесс обновле-
ния идет по новым каналам и преследует иные цели. Распространение структурированного финансирования, 
закрепившегося в результате прежнего применения ИКТ, выявило проблемы, связанные с дефицитом инфор-
мации или информационной асимметрией в отношении сложных для понимания инновационных продуктов. В 
статье проводится сравнительный анализ воздействия первой и второй волны цифровизации в контексте тео-
рии финансовых посредников. Рассматриваются вопросы распространения и регулирования передовых финан-
совых технологий и токеномики. Авторы приходят к выводу, что нельзя квалифицировать технологические 
изменения, происходящие в финансовом секторе, как «подрывные инновации», поскольку другие примеры 
экономики совместного пользования, такие как Uber и Airbnb, говорят о том, что новые технологии дадут 
новый импульс развитию финансовой индустрии, не вытесняя ее. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, финтех, блокчейн, криптовалюты, экономика совместного пользо-

вания, уберизация, технология распределенного реестра, секьюритизация, финансиализация, токеномика. 



 
Методика оценки качества управления субъектами малого предпринимательства 

 

23 

 УДК 332.1 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕГИОНАХ НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 2019 г.  С.Г. Захарова, Н.А. Салмина, П.С. Салмин   

Захарова Светлана Германовна, к.э.н.; доц.; доцент кафедры менеджмента  
и государственного управления Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

svetlana-nngu@mail.ru 
Салмина Наталья Александровна, к.э.н.; доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
salmina_nataly@mail.ru 

Салмин Павел Сергеевич, к.э.н.; доц.; доцент кафедры информационных технологий  
и инструментальных методов в экономике Нижегородского государственного университета  

им. Н.И. Лобачевского 
 salmin@bk.ru 

 
Статья поступила в редакцию 10.10.2019 
Статья принята к публикации 28.10.2019 

Индикаторы качества управленческих решений, принимаемых руководителями субъектов малого бизне-
са, в региональном разрезе базовых экономических показателей обладают собственными специфическими 
свойствами, во многом зависящими от политики регионов. Статистика ключевых показателей деятельности 
предпринимателей, относящихся к категории малых, показывает существенное различие в зависимости от 
географического положения, в котором субъект осуществляет свою деятельность. Количественные и каче-
ственные показатели субъектов малого предпринимательства могут существенно отличаться от региона к региону. 
В связи с этим возникает необходимость более детального изучения параметров, влияющих на развитие малого 
предпринимательства в каждом субъекте Российской Федерации. В качестве параметров оценки эффективности 
управления субъектами малого предпринимательства в статье предлагается методика, учитывающая статистику 
финансовых показателей, опробованную в разрезе субъектов Приволжского федерального округа. Анализ показал 
возможные интервалы распределения вероятности присвоения балльной оценки качества управления субъектами 
малого бизнеса. Разработана методика оценки предпринимательского потенциала на базе дисконтирования веро-
ятного прироста валового регионального продукта (за счет повышения качества управленческих решений). Такой 
подход позволяет оценить качество принимаемых управленческих решений в конкретных финансовых показате-
лях, характеризующих прирост стоимости ВВП в целом.  

 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, качество управленческих решений, малый бизнес, 

предпринимательский потенциал, дисконтирование прироста валового регионального продукта. 
 

Введение 
 

Одной из стратегических задач развития 
Российской Федерации на период до 2024 г.1 
является увеличение в течение последующих  
шести лет численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в России, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 25 млн 
человек. Поскольку стремительно развивающиеся 
информационно-коммуникационные, аналитико-
модельные, инновационные технологии миро-
вого сообщества существенно меняют социаль-
но-экономические условия развития экономики, 
в том числе России, принципиально меняются и 
подходы к эффективности и качеству управлен-
ческих решений, принимаемых всеми субъек-
тами социально-экономической деятельности. 
Перед экономическим сообществом ставятся 
новые цели и задачи, требующие кардинальных 
изменений форм, методов и технологий управ-

ления экономическими процессами [1]. Реали-
зация в экономической деятельности такого 
весьма важного фактора развития экономики 
страны, как предпринимательские способности, 
определяет возможности получения значитель-
ного экономического эффекта [2]. Высокий 
уровень предпринимательских способностей 
характеризуется оперативной информационной 
восприимчивостью к инновационным измене-
ниям, постоянной адаптацией к изменениям 
внешних и внутренних условий за счет приня-
тия наиболее эффективных управленческих ре-
шений, тем самым определяя их роль в разви-
тии экономики [3]. 

Перспективы развития малого бизнеса, с од-
ной стороны, определяют широкие возможно-
сти реализации факторов производства, право 
собственности на которые находится у граждан, 
составляющих население страны, а с другой – 
предполагают высокий уровень квалификации в 
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сфере управления [4]. Именно эффективность 
управленческих решений определяет возмож-
ности получения экономического эффекта, од-
нако научно доказано, что доля населения, ко-
торая обладает высоким уровнем способностей, 
позволяющих принимать максимально эффек-
тивные решения, невелика и составляет, соглас-
но исследованиям зарубежных авторов, лишь 
3.8–5.3%, а по результатам исследований рос-
сийских ученых, процент населения России, об-
ладающего высоким уровнем управленческого 
потенциала, составляет 6.8–8.6% [5]. 

 
Теоретико-методологические подходы 

 
Анализируя возможности реализации стра-

тегических задач, рассмотрим динамику изме-
нения численности индивидуальных предпри-
нимателей и малых предприятий (табл. 1). 

В целом, за три последних года численность 
индивидуальных предпринимателей выросла на 
8%, однако темпы роста остаются крайне низки-
ми. Численность малых предприятий за этот же 
период неуклонно снижается – с 2 830 080 ед. в 
2016 г. до 2 705 828 ед. в 2018 г.  

По официальным данным, численность инди-
видуальных предпринимателей и руководителей 

малых предприятий, зарегистрированных в форме 
юридического лица, которые по сути тоже явля-
ются индивидуальными предпринимателями, чуть 
более 6 млн чел., что составляет всего лишь 4% от 
общей численности работающего населения Рос-
сийской Федерации и более чем в 4 раза ниже 
«установленной планки». Таким образом, чтобы 
реализовать поставленные стратегические задачи 
в сфере малого бизнеса, необходимы принципи-
ально новые подходы и механизмы составления 
программ развития.  

Статистика самозанятых в статусе индивиду-
альных предпринимателей и малых предприятий 
в разрезе регионов РФ представлена в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, удельный вес числен-
ности фактически действующих индивидуаль-
ных предпринимателей в субъектах РФ очень 
низок и в среднем варьируется от 0.10% до 
0.62% от общей численности населения РФ. 
Весьма неравномерно распределяется по феде-
ральным округам и вклад индивидуальных 
предпринимателей в формирование ВВП РФ. И 
причиной можно назвать низкий уровень дело-
вой активности в сфере малого бизнеса перифе-
рийных регионов, по сравнению с регионами 
Центральной России. Однако эта ситуация не 
является индикатором того, что доля людей, 

                                                                                                                                                        Таблица 1 
Численность индивидуальных предпринимателей  и малых предприятий в РФ1 

 
Российская 
 Федерация 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Абсолютное  
изменение 

Темп  
изменения 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

Численность ИП, 
чел. 3 074 668 3 219 084 3 333 996 144 416 114 912 1.05 1.04 

Численность малых 
предприятий, ед.  2 830 080 2 820 303 2 705 828 –9 777 –114 475 0.997 0.959 

           1 rmsp.nalog.ru – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

                                                                                                                                                                       Таблица 2 
Основные показатели деятельности субъектов малого бизнеса в 2018 г. по регионам РФ1 

 
 

Федеральные округа 
 

Индивидуальные 
 предприниматели2 

Малые  
предприятия  

Всего, 
чел. 

Удельный 
вес, %  

Вклад ИП 
в ВВП 
РФ,% 

Всего, 
ед. 

Удельный 
вес, % 

Вклад МП 
в ВВП 
РФ,% 

Российская Федерация 3333996 2.27 13.26 2705828 100.00 10.46 
Центральный округ  912954 0.62 2.75 955317 35.31 2.20 
Северо-Западный округ  332301 0.23 3.10 375879 13.89 2.36 
Южный округ 502057 0.34 1.21 205845 7.61 0.62 
Северо-Кавказский округ 152687 0.10 0.06 48168 1.78 0.01 
Приволжский округ  611085 0.42 4.15 468247 17.31 4.31 
Уральский округ 286290 0.20 0.41 231764 8.57 0.21 
Сибирский округ 349534 0.24 0.45 293138 10.83 0.75 
Дальневосточный округ 187088 0.13 1.13 127470 4.71 0.01 

    1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru). 
      2 Учитывается деятельность всех индивидуальных предпринимателей (включая микро-, малый и средний бизнес). 
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обладающих высоким уровнем предпринима-
тельских способностей, в успешных регионах 
превосходит периферийные районы, вследствие 
чего принимаются более эффективные управ-
ленческие решения. 

Осуществляемая государством политика в 
области импортозамещения и государственной 
поддержки развития малого бизнеса открыла 
новые возможности по реализации предприни-
мательского потенциала населения России. И 
хотя емкость рынка, где предприниматели мо-
гут применить свои умения и навыки, не имеет 
границ, административные барьеры, которые 
жестко проявляют себя на местном уровне, рас-
тущие налоговые ставки, недобросовестная 
конкуренция, проблемы финансового обеспече-
ния и прочие проблемы развития существенно 
сдерживают темпы роста в данной сфере [6].  

Осторожные действия предпринимателей 
следует расценить как проявление контекстного 
интеллекта, индикатор того, что доля людей, 
обладающих высоким уровнем предпринима-
тельских способностей, выжидает более ком-
фортных условий развития, принимая наиболее 
эффективные для своего бизнеса управленче-
ские решения. Поскольку каждое принимаемое 
инновационное решение может быть эффектив-
ным только в том случае, если оно экономиче-
ски обосновано и характеризуется минималь-
ными затратами живого и овеществленного 
труда, если размеры и направления инвестиро-
вания подвергаются экономическому анализу, 
который подтверждает их эффективность [7]. К 
сожалению, большинство управленческих ре-
шений, принимаемых в сфере индивидуального 
предпринимательства в России, принимаются 
на основе контекстного интеллекта и личного 

опыта, слабо обоснованы и практически не под-
тверждаются экономико-математическими ме-
тодами, которые позволяют просчитать их эффек-
тивность [8]. Следует отметить, что именно это 
обстоятельство существенно отличает управлен-
ческие решения индивидуальных предпринима-
телей и руководителей малого и мелкого бизне-
са от решений, принимаемых руководителями 
крупных интегрированных структур, которые 
строятся на создании кластеров, акцентируя 
свое внимание на расчетах мультипликаторов 
балансовой стоимости и прогнозируемой вы-
ручки. Научно обосновано, что создание эконо-
мических кластеров, эффективность деятельно-
сти которых подтверждена экономико-матема-
тическими методами, является действенным 
механизмом управления инновационным разви-
тием региона [9], что совершенно нехарактерно 
для малого и мелкого бизнеса, и тем более ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Вполне очевидно, что увеличение численно-
сти занятых в сфере малого бизнеса до 25 млн 
чел., согласно стратегии развития России, не 
сможет решить проблему инновационно-техно-
логического развития страны и повышения ка-
чества жизни населения, поскольку желание 
работать в сфере малого бизнеса является необ-
ходимым, но недостаточным условием успеш-
ной экономической деятельности и успешного 
предпринимательства. Факторный подход к 
управлению качеством жизни населения связы-
вает его рост в том числе с уровнем доходов 
населения. Статистические данные о составе 
денежных доходов населения за период с 2013 
по 2017 г., представленные в табл. 3, весьма 
показательно интерпретируют данную ситуа-
цию.  

Таблица 3  
Структура денежных доходов населения в % по источникам поступления 

по Нижегородской области1 

Вид дохода 2013 г. 
 

2014 г. 
 

 
2015 г. 

 

 
2016 г. 

 

 
2017 г. 

 

Абсолютное 
изменение 

Темп  
изменения 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Доходы от 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

6.4 5.7 5.1 5.3 5.0 0.2 –0.3 1.04 0.94 

Оплата труда 38.9 36.7 33.2 35.1 37.8 1.9 2.7 1.06 1.08 
Социальные 
выплаты 19.7 17.8 18.2 19.5 20.4 1.3 0.9 1.07 1.05 

Доходы от 
собственно-
сти 

3.9 4.1 4.8 6.3 5.7 1.5 –0.6 1.31 0.90 

Другие дохо-
ды2 31.1 35.7 38.7 33.9 31.1 –4.8 –2.8 0.88 0.92 

Всего 100 100 100 100 100 0 0 1.00 1.00 
             1 Краткий статистический сборник Нижегородской области (http://nizhstat.gks.ru). 
             2 Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату. 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/
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Согласно теории факторных доходов, де-
нежные доходы населения соответствуют дохо-
дам от факторов производства, используемых в 
экономических процессах, которые находятся 
на правах собственности граждан, а труд, как 
фактор производства, неотделимый от человека, 
обеспечивает доход в виде официально зареги-
стрированной заработной платы [10]. В период 
с 2015 по 2017 г. значимость оплаты труда и 
социальных выплат в доходах населения увели-
чилась. Это связано с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 6204 руб. в 2016 г. 
до 8700 руб. в 2017 г., который продолжает 
планомерно повышаться (9489 руб. в 2018 г.,     
11280 руб. в 2019 г.). При этом наблюдается 
устойчивая тенденция сохранения доли доходов 
от предпринимательской деятельности населе-
ния в общем доходе, что непосредственно свя-
зано со снижением предпринимательской ак-
тивности населения на фоне нестабильной эко-
номической и политической ситуации в России. 
По мнению экспертов, государственная под-
держка российского малого предприниматель-
ства как на федеральном, так и на региональном 
уровнях нуждается в кардинальной реконструк-
ции. В частности, необходимо изменение поли-
тики в отношении искусственного наращивания 
числа малых предприятий, поскольку выделен-
ные бюджетные средства не могут автоматиче-
ски вести к росту занятости в секторе малого 
бизнеса и тем более к росту ВРП [11].Ученые 
отмечают, что рост и развитие малых иннова-
ционных предприятий, нацеленных на реализа-
цию конкурентных технологических преиму-
ществ, которые способны дать толчок в разви-
тии экономики, возможно только за счет ис-
пользования научных знаний [12] и, следова-
тельно, необходимо создание условий развития 
предпринимательских способностей, стимулиро-
вание обучения и повышения квалификации их 
руководителей. Именно такие действия со сторо-
ны государственных и муниципальных органов 
власти могут изменить эффективность принимае-
мых решений в сфере малого бизнеса. 

Через эффективность управленческих реше-
ний в экономической деятельности проявляют-
ся предпринимательские способности. Согласно 
научным исследованиям российских ученых, 
высоким уровнем предпринимательских спо-
собностей в России обладают 6.8–8.6% населе-
ния, что почти на 3% выше, чем в западных 
странах [5]. Значение доли талантливых мене-
джеров получено в ходе исследования с помо-
щью экономико-математических методов, на 
основе обработки численных значений. Иссле-
дование  проводилось в период с 1999 по      
2014 г. с общей численностью респондентов 

более 14500 чел. Графическое отображение ре-
зультатов представлено в виде обобщенных 
рис. 13 [13], из которых видны основные чис-
ловые характеристики управленческого потен-
циала по всей совокупности данных о респон-
дентах (математическое ожидание, дисперсия, 
среднеквадратичное отклонение). 

Из рис. 13 видно, что кривая сдвигается 
вправо, тем самым смещая показатель среднего 
уровня управленческого потенциала от           
49.4 балла у начинающих менеджеров, к кото-
рым следует отнести предпринимателей, до   
62.4 балла у руководителей крупных компаний, 
что характеризует процент эффективных управ-
ленческих решений. По результатам анализа 
произведен расчет числа способных к высоко-
эффективному менеджменту людей, чей резуль-
тат превосходит средний уровень управленческо-
го потенциала. Среди начинающих менеджеров  
это 2.8%; среди специалистов среднего звена  
6.7%; среди специалистов и руководителей  
16.1%. Среднее значение по всей выборке ре-
спондентов составляет 8.5%. 

Результаты исследования позволяют утвер-
ждать, что возможность более высокого эконо-
мического эффекта достигается за счет роста 
эффективности управленческих решений. 
Оценке количественных показателей эффектив-
ности принимаемых управленческих решений в 
деятельности предпринимательских структур и 
методам исследования их роли отводится боль-
шое внимание ученых [14]. Отмечается, что де-
ятельность индивидуальных предпринимателей 
и руководителей малого бизнеса может поло-
жительно влиять на экономический рост только 
в случае роста эффективности управленческих 
решений, которого можно добиться либо путем 
отбора людей с высоким уровнем управленче-
ского потенциала, либо путем их обучения. Для 
этого должна быть высокой заинтересованность 
индивидуальных предпринимателей и руководи-
телей малого бизнеса в развитии своего управлен-
ческого потенциала. Значение человеческих ре-
сурсов, как главного фактора производства, затра-
гивает перечень проблем становления и развития 
творческой личности с точки зрения социально 
ориентированного аспекта [15]. 

Заметим, что реализовать внедрение методи-
ки отбора талантливых в управлении людей в 
современных условиях развития цифровой эко-
номики не представляет труда. Тем более что 
большинство методик очень просты, незатрат-
ны и позволяют на их основе создать автомати-
зированную компьютерную программу для всех 
желающих начать предпринимательскую дея-
тельность. Полученные результаты могут слу-
жить основанием для выбора образовательных 
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направлений развития. В работах современных 
авторов отмечается, что большинство меропри-
ятий, позволяющих повысить качество и эффек-
тивность управленческих решений, связано с во-
просами внедрения компьютерных программ 
поддержки решений в практические процессы 
управления организациями малого бизнеса, одна-
ко низкий уровень экономико-математической 
подготовки не позволяет это сделать [5]. Для 
оценки экономической эффективности управ-
ленческих решений предлагается ввести града-
цию результатов с целью конкретного опреде-
ления доли управленческого решения в общей 
эффективности производства [16]. 

В нашем исследовании будем ориентиро-
ваться на основные характеристики уровня 
предпринимательских способностей различных 
категорий управленческого персонала, в том 
числе индивидуальных предпринимателей и 
руководителей малого (микро-) бизнеса, полу-
ченные в результате внедрения разработанной 

авторами методики и представленные на рис. 1–3 
[5]. В табл. 4 представлены результаты иссле-
дования процентного соотношения эффектив-
ных управленческих решений из общего числа 
решений в индивидуальном предприниматель-
стве и малом бизнесе и анализ статистических 
данных, необходимых для расчета экономиче-
ской эффективности. 

Согласно проведенным исследованиям, удель-
ный вес эффективных управленческих решений в 
общем объеме принимаемых решений зависит от 
величины потенциала управления, которым обла-
дает руководитель определенного уровня. Начи-
ная свое дело или определяя свою занятость в 
сфере индивидуального предпринимательства, так 
или иначе, приходится принимать решения, от 
которых зависят результаты экономической дея-
тельности. Как видно из таблицы, процент эффек-
тивных управленческих решений, принимаемых 
начинающими менеджерами, а именно к этой ка-
тегории следует отнести тех, кто начинает путь 
индивидуального предпринимателя, варьируется 
от 29.8% до 66.3%, а эффективность решений за-
висит от уровня управленческого потенциала, 
которым обладают соискатели. В данном иссле-
довании к группе руководителей и специалистов 
относятся люди, которые занимают высокие 
должности в крупном бизнесе и лишь в исключи-
тельных случаях меняют свой статус. В связи с 
этим при расчете экономического эффекта, учи-
тывающего качество управленческих решений, 
следует рассматривать группу начинающих мене-
джеров, у которых показатель приращения каче-
ства управленческих решений талантливых мене-
джеров по сравнению со средним Rт равен 1.694. 

Как отмечалось выше, роль повышения 
квалификации и оценки уровня управленческого 
потенциала индивидуальных предпринимателей и 
руководителей малого бизнеса в социально-
экономическом развитии страны и регионов очень 
высока. Экономический эффект от увеличения 
доли эффективных управленческих решений 
заключается в более высокой отдаче результатов 
экономической деятельности по сравнению со 
статистическими результатами деятельности [11]. 

В нашем исследовании в качестве основного 
показателя экономической деятельности в сфере 
индивидуального предпринимательства и малого 
бизнеса рассматриваются изменения валового 
регионального продукта. Следует отметить тен-
денцию сохранения его значений за последние 
годы. Используя технологию дисконтирования, 
можно рассчитать возможные показатели валово-
го регионального продукта за плановый период в 
6 лет, при неизменной численности работающих в 
сфере малого бизнеса и индивидуального пред-
принимательства по следующей формуле: 
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Рис. 1. Распределение вероятности оценки 
управленческого потенциала  
по группе предпринимателей 
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Рис. 2. Распределение вероятности оценки 
управленческого потенциала  

по группе специалистов 
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где Еt0  экономический эффект, тыс. руб.; 
tВRP – приращение валового регионального 
продукта (ВРП) на одного работающего мене-
джера в период t ( 6,1t ), тыс. руб.; r – ставка 
дисконтирования. 

На основе экономико-математических рас-
четов проведена оценка возможного экономи-
ческого эффекта, полученного в результате реа-
лизации поставленных стратегических задач по 
увеличению численности занятых индивиду-
альных предпринимателей и руководителей ма-
лого и среднего бизнеса до 25 млн чел. 

Расчет социально-экономического эффекта 
основан на расчете изменения валового регио-
нального продукта как одного из важнейших 
показателей социально-экономического развития 
за счет увеличения численности занятых данной 
сферы. Простой пропорциональный расчет вало-
вого регионального продукта, дисконтированного 
по ставке доходности малых предприятий, осу-
ществляется на основе формулы: 
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где Еt  приращение экономического эффекта, 
получаемого от увеличения численности заня-
тых, тыс. руб.; А – плановая численность заня-
тых в малом бизнесе  (25 млн чел.); а – числен-
ность реально занятых в секторе малого бизнеса 
в 2018 году, принятом за базисный; tВRP – 
приращение валового регионального продукта 
на одного работающего менеджера в период t 
( 6,1t ), тыс. руб.; r – ставка дисконтирования. 

Следовательно, возможности получения 
приращения социально-экономического эффек-
та от повышения эффективности управленче-
ских решений индивидуальных предпринима-
телей и руководителей малых предприятий 
можно рассчитать по формуле: 
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где Еt
* приращение дополнительного эконо-

мического эффекта, учитывающего эффектив-
ность принятых управленческих решений, тыс. 
руб.; А – плановая численность занятых в малом 
бизнесе; a – численность реально занятых в сек-
торе малого бизнеса; курR  –  прирост каче-
ственных управленческих решений по сравне-
нию со средним значением, доли (согласно ис-
следованиям, курR  составляет 16.94% или 0.1694 
долей); tВRP – приращение ВРП на одного рабо-
тающего менеджера в период t, тыс. руб.; r – 
ставка дисконтирования; с – затраты на обуче-
ние и повышение квалификации, тыс. руб. 

В развернутом виде расчет чистого дисконти-
рованного дохода с учетом качества управленче-
ских решений представим в виде: 
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где E – упущенные выгоды, тыс. руб.; курR   – 
приращение (улучшение) качества управленче-
ских решений, принятых квалифицированными 
менеджерами, по сравнению со среднестати-
стическим значением качества управленческих 
решений; tВRP – приращение ВРП на одного 
работающего менеджера в период t, тыс. руб.; с – 
затраты на обучение и повышение квалификации, 
тыс. руб.; r – ставка дисконтирования. 

Затраты на повышение квалификации, по 
данным службы занятости, на одного желающе-
го индивидуального предпринимателя в 2019 г. 
составляют 68.5 тыс. руб.2 

Рассмотрим расчет экономического эффекта 
от повышения качества управленческих реше-
ний на примере Нижегородской области. Дан-
ные о приращении валового регионального 
продукта по Нижегородской области, необхо-
димые для расчета социально-экономического 
эффекта, представлены в табл. 5. 

Выручка на одного менеджера рассчитыва-
ется как доходы субъектов малого пред-

                                                                                                                                                                        Таблица 4  
Расчет показателей, характеризующих качество принимаемых управленческих решений 

Показатели Начинающие 
 менеджеры Специалисты Руководители 

Управленческий потенциал талантливых менеджеров 
(Rталант), баллы 66.32 69.17 73.75 

Управленческий потенциал людей со средними спо-
собностями (Rср.), баллы 49.38 53.00 62.35 

Управленческий потенциал людей с минимальными 
способностями к менеджменту (Rмин.), баллы 29.88 33.69 43.76 

Приращение качества управленческих решений та-
лантливых менеджеров по сравнению со средним (Rт ) 16.94 16.17 11.40 
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принимательства (в том числе микроорганиза-
ций и индивидуальных предпринимателей), а 
количество управленцев –  по числу малых 
предприятий и численности индивидуальных 
предпринимателей и микроорганизаций, во гла-
ве которых стоит единственный менеджер, при-
нимающий управленческие решения. 

Анализируя показатели табл. 1, рассчитаем 
значение отношения А/а и обозначим этот ко-
эффициент как коэффициент планового увели-
чения численности управленческого персонала: 

.139.4
.  . )27063334(

.  .  25000





 челтыс
 челтыс

a
A  

 В качестве ставки дисконтирования будем 
рассматривать среднюю рентабельность акти-
вов в малом бизнесе за последние 6 лет, среднее 
значение которой составляет 2.47%: 

.  .  532.13885)139.45.68(
)0247.01(
931.33881694.0139.4

)0247.01(
931.3388139.4

6

6

рубтыс

E














 

Из приведенных расчетов по Нижегородской 
области видно, что только приращение накоп-
ленного экономического эффекта доходов ма-
лых и микро-бизнес-структур к 2024 году (Еt) 
составит 12116.515 тыс. руб., а Еt

*    прираще-
ние дополнительного экономического эффекта, 
учитывающего эффективность принятых управ-
ленческих решений, составит 13885.532 тыс. руб. 

Таким образом, из расчетов следует, что 
приращение экономического эффекта с учетом 
повышения эффективности управленческих ре-
шений индивидуальных предпринимателей и ру-
ководителей малых предприятий только по Ниже-
городской области составит 13885.532 тыс. руб. в 
расчете на одного менеджера. В масштабах 
страны социально-экономический эффект в не-
сколько раз превысит запланированные показа-

тели, что существенно отразится на качестве 
жизни населения. 

Данные расчеты доказывают необходимость 
обучения и повышения квалификации населе-
ния, занятого в сфере индивидуального пред-
принимательства и малого бизнеса, что обеспе-
чивает получение социально-экономического 
эффекта за счет повышения уровня предприни-
мательских способностей. Полный экономиче-
ский эффект, получаемый в результате деятель-
ности людей с высоким уровнем предпринима-
тельских способностей на местах руководите-
лей малых предприятий и деятельности инди-
видуальных предпринимателей, может обеспе-
чить значительный социальный эффект. 

В качестве предложений можно рассмотреть 
следующие варианты изменения уровня пред-
принимательских способностей: 

 за счет отбора талантливых менеджеров с 
высоким уровнем предпринимательских спо-
собностей, используя научно разработанные 
оцифрованные методики, создавая широкие 
возможности их реализации в инновационной 
деятельности; 

 за счет повышения образовательного 
уровня и повышения квалификации, разрабаты-
вая и внедряя новые программы обучения и 
специализированные курсы по основным 
направлениям макроподсистем развития [16]. 

  
Заключение 

 
Таким образом, главный акцент, направлен-

ный на развитие малого бизнеса как одного из 
важнейших направлений стратегического раз-
вития России, должен быть сделан не на увели-
чении численности занятых в сфере индивиду-
ального предпринимательства, малого и средне-
го бизнеса, а на обучении как можно большего 
количества людей инновационным технологиям 
ведения бизнеса, внедрении научных методов 

                                                                                                                                                              Таблица 5 
Данные для расчета социально-экономического эффекта от деятельности субъектов малого бизнеса 

(ИП и руководителей малых предприятий) 
 по Нижегородской области Приволжского федерального округа 

 
Год 

Выручка от 
реализации, 

млн руб.1 

Занятых в 
управлении, 

тыс. чел.2 

Выручка на одного 
менеджера,  

тыс. руб./ чел. 

Выручки  
на одного менеджера, 

тыс. руб./ чел. 

Доходность  
малого бизнеса, 

(ROA), %3 
2013   938221.37 81.525 11508.388 – 2.0 

2014   1019790.01 69.744 14621.902 3113.514 2.2 
2015   1030170.40 65.515 15724.191 1102.289 2.1 
2016   974296.85 79.768 12214.131 –3510.06 2.3 
2017   1001495.10 106.879 9370.364 –2843.767 2.8 
2018   1279553.20 100.284 12759.295 3388.931 3.4 

1 Краткий статистический сборник Нижегородской области – http://nizhstat.gks.ru. 
2 Там же. 

      3 https://www.testfirm.ru/otrasli/00/ 
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принятия управленческих решений, учитываю-
щих тенденции развития, функциональные свя-
зи и экономико-математические зависимости, а 
также широком использовании приемов и мето-
дов цифровой экономики. 

С помощью глобальной информационной 
телекоммуникационной инфраструктуры можно 
внедрить в практическое использование разра-
ботанную российскими учеными методику вы-
явления среди населения людей с высоким 
уровнем предпринимательского потенциала, 
способных получать высокие результаты в эко-
номической деятельности за счет высокоэффек-
тивных управленческих решений. Социально-
экономический эффект от их деятельности су-
щественно превосходит результаты деятельно-
сти основной массы предпринимателей (82.2%), 
которые принимают лишь 49.9% эффективных 
управленческих решений из общего числа ре-
шений. Научные исследования показали, что 
среди индивидуальных предпринимателей и 
руководителей малого бизнеса высоким уров-
нем управленческого потенциала обладают все-
го 2.8% людей, а более 14% обладают низким 
уровнем предпринимательских способностей. 

Принимая во внимание результаты данного 
исследования, следует отметить, что возможно-
сти получения социально-экономического эф-
фекта от развития индивидуального предпри-
нимательства и малого бизнеса напрямую свя-
заны с необходимостью обучения, повышения 
уровня квалификации и освоения методов уве-
личения качества управленческих решений. 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе 
повышения уровня профессиональной деятель-
ности, повышения квалификации, увеличивают 
потенциал каждого, способствуют более рацио-
нальному распределению ресурсов и получе-
нию наиболее высоких результатов работы, в 
том числе за счет использования оптимизаци-
онных моделей и инновационных технологий. 
Эффективность управленческих решений ведет 
к повышению эффективности деятельности 
всех субъектов социально-экономических от-
ношений, а следовательно, к развитию эконо-
мики и росту качества жизни населения.  

К сожалению, на данный момент повышение 
квалификации индивидуальных предпринимате-
лей и руководителей малого бизнеса не регламен-
тировано. Повышение квалификации требует до-
полнительных финансовых ресурсов и времени, в 
связи с этим предприниматели не мотивированы 
на дополнительные затраты, а развитие происхо-
дит на основе собственных ошибок и накопленно-
го опыта. 

Проведенные расчеты доказывают возмож-
ность получения социально-экономического 

эффекта от развития индивидуального пред-
принимательства и малого бизнеса, а экономи-
ческий эффект от предпринимательской дея-
тельности может исчисляться десятками милли-
ардов рублей. 
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METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY OF MANAGING SMALL ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS  

IN THE REGIONS (CASE STUDY OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION) 
 

S.G. Zakharova, N.A. Salmina, P.S. Salmin  
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod  
 

Indicators of the quality of managerial decisions made by the leaders of small businesses in the regional context of basic 
economic indicators have their own specific properties, which largely depend on regional policies. Statistics of key perfor-
mance indicators of entrepreneurs belonging to the category of small business shows a significant difference depending on 
the geographical location where the business operates. Thus, quantitative and qualitative indicators of small businesses can 
vary significantly from region to region. In this regard, the need arises for a more detailed study of the parameters affecting 
the development of small business in each subject of the Russian Federation. The authors propose a methodology for as-
sessing the effectiveness of managing small businesses that takes into account the statistics of financial indicators tested in 
the context of the subjects of the Volga Federal District. The analysis presented in the article shows the possible intervals of 
the distribution of probability of assigning scores when assessing the quality of management of small business entities. A 
methodology has been developed for assessing entrepreneurial potential on the basis of discounting the likely increase in 
gross regional product (by improving the quality of managerial decisions). This approach allows us to assess the quality of 
managerial decisions made by means of financial indicators characterizing the increase in the value of GDP as a whole. 

 
Keywords: key performance indicators, quality of managerial decisions, small business, entrepreneurial potential, dis-

counting the gross regional product growth. 
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Описываются проблемные вопросы экономической безопасности в части регулирования оборота крипто-
валюты в США и Китае, вопросы разработки экономических и правовых мер, обеспечивающих безопасное 
функционирование государственной экономической системы. Рассмотрены виды экономических отношений 
в области оборота криптовалюты в США и Китае. Проанализированы факторы в области оборота криптова-
люты, влияющие на дисбаланс экономических систем США и Китая, а также пути их нейтрализации. Рас-
сматриваются вопросы экономической и правовой политики США и Китая в области запретов оборота, а 
также владения и пользования криптовалютой физическими лицами и частными организациями, функциони-
рования бирж и иных площадок реализации криптовалюты. Проанализированы особенности принадлежности 
криптовалюты к определенным субъектам права, а также ее правовой и экономический статус в Китае и 
США, вопросы налогообложения как владения, так и реализации криптовалюты в США и Китае. Проанали-
зирована зависимость экономических систем США и Китая от мировой глобализации и интернационализа-
ции экономических процессов, оптимизации удобства использования криптовалюты, влияющих на специфи-
ку и развитие криптовалюты внутри Китая и США.  
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ты, безопасность функционирования государственной экономической системы, экономические отношения в 
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Введение 

 
Знаковое появление криптовалюты на меж-

дународном рынке финансовых инструментов 
побудило многие государства задуматься об эко-
номической безопасности своих экономических 
систем. По мнению М.Н. Дудина, Н.В. Лясникова, 
С.Н. Сайфиевой, за десять лет «криптовалюты 
эволюционировали от виртуальной валюты, 
использовавшейся в среде ИТ-специалистов и 
сообществ, к платежным средствам, которые 
частично начали выполнять функции денег и 
инвестиционного спекулятивного актива, дви-
жение которого обслуживают более 180 крип-
товалютных бирж и более 120 криптовалютных 
хедж-фондов» [1, с. 28–29]. Следует также за-
метить, что привлекательность криптовалюты 
как средства легализации денежных средств, 
полученных преступных путем, отсутствие 
привязки виртуальных денег и их субъектов 
является фактором, влияющим на снижение 
экономической безопасности как государства в 
целом, так и его финансовых институтов [2]. 

В широком смысле данной проблематике 
посвящено множество работ, среди которых 
можно назвать труды А.А. Крылова, Д.В. Ми-
лютина [3], А.А. Уварова, А.В. Рыбина [4],     
Е.В. Сальникова, И.Н. Сальниковой [5] и др. 

Криптовалюты в различных юрисдикциях 
квалифицируют по-разному [6]. При этом пра-
вовой статус виртуальной валюты во многом 
обусловлен концепцией экономической без-
опасности того или иного государства [7]. Не-
маловажным элементом обеспечения экономи-
ческой безопасности страны является осу-
ществление мониторинга и контроля за платеж-
ными операциями и владением активами [8]. В 
этой связи будет весьма полезным анализ опыта 
такого обеспечения другими странами, в том 
числе США и Китаем.   

 
Методология 

 
Проведение исследования предусматривало 

сравнительный анализ направлений регулиро-
вания криптовалютных отношений, обеспечи-
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вающих экономическую безопасность в США и 
Китае. По нашему мнению, вряд ли можно их 
назвать однородными по своему предмету и 
субъектному составу. 

В настоящий момент в отсутствие мировой 
институализации криптовалюты в мире гово-
рить о четкой её квалификации как объекта 
гражданских прав нельзя. 

По нашему мнению, криптовалютные отно-
шения можно разделить на следующие виды.  

1. Криптовалютные отношения в статике. 
Данная группа отношений характеризуется 
принадлежностью криптовалюты определен-
ным субъектам права и ее характером. Здесь же 
необходимо определить экономико-правовой 
статус криптовалюты и ее принадлежность к 
виду объектов прав.  

2. Криптовалютные отношения в динамике. 
Характер этих отношений определяется обо-
ротоспособностью криптовалюты в экономиче-
ском обороте при заключении гражданско-
правовых договоров, а также тем, может ли 
криптовалюта быть предметом сделок. 

3. Разрешительные правоотношения, опре-
деляющие оборотоспособность виртуальной 
валюты. Характер данных экономических от-
ношений устанавливает оборотоспособность 
криптовалюты в зависимости от правил, уста-
новленных государством или его органом.  

4. Налоговые отношения. В целом характер 
этих экономических отношений определяется, с 
одной стороны, статусом «виртуальной валю-
ты», который заключается в том, выступает ли 
этот объект товаром или является средством 
платежа, с другой стороны, налоговой обязан-
ностью правообладателя в случае продажи вир-
туальной валюты или иного распоряжения.  

5. Охранительные отношения. Характер этих 
отношений определяет, каким образом государ-
ство защищает субъектов, являющихся облада-
телями криптовалюты.  

Безусловно, как новый объект экономиче-
ского оборота криптовалюта получила различ-
ное регулирование в разных странах. Во многом 
на это повлияла политическая ситуация в госу-
дарстве, уровень экономического, правового и 
технологического развития [9].  

Поэтому характеристику экономико-право-
вого обеспечения оборота криптовалюты в ука-
занных странах мы рассмотрим исходя из опи-
санных выше аспектов.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Китай. Данное государство является одним 

из лидеров инновационно-технологического и 
финансового развития. Благодаря относительно 

невысокой цене на электроэнергию и компью-
терную технику, а также дешевой и высокодис-
циплинированной рабочей силе Китай пред-
ставляется наиболее привлекательной площадкой 
для размещения майнинговых ферм. Именно по-
этому в этой стране размещено наибольшее коли-
чество майнинг-пулов. Кроме этого, Китай явля-
ется в высокой степени участвующим в регулиро-
вании своей экономики государством.  

В этой связи КНР оказывает прямое экономи-
ко-правовое воздействие на общественные отно-
шения, связанные с оборотом криптовалюты.  

Появление криптовалюты в Китае, как в дру-
гих странах мира, вначале не получало никакой 
правовой реакции со стороны государства, до 
тех пор пока использование виртуальной валю-
ты не стало явлением.  

Но причиной первой законодательной реак-
ции Китая на криптовалютные отношения явил-
ся существенный скачок курса биткоина в   
2013 году, когда его рост составил 5400% в те-
чение года, что могло существенно пошатнуть 
кредитно-финансовую систему Китая, посколь-
ку такая волатильность криптовалюты привлек-
ла большое количество спекулянтов, активы 
которых из фондовых и валютных рынков стали 
перетекать в виртуальные рынки.  

В результате Народный банк Китая, а также 
министерство промышленности и информаци-
онных технологий и комиссии по регулирова-
нию банковской страховой деятельности и сфе-
ры ценных бумаг опубликовали документ, ко-
торым запретили проводить операции на фон-
довом рынке, а также страховые операции с ис-
пользованием биткоина. Кроме этого, банкам и 
иным кредитным учреждениям были запреще-
ны прием биткоинов в качестве платежа по лю-
бым сделкам, осуществляемым в банковской 
системе, а также хранение, кредитование, фон-
дирование, принятие в траст биткоина.  

Данным документом было также указано на 
отсутствие какого-либо правового статуса бит-
коина как валюты или денежной единицы, что 
препятствовало его использованию в качестве 
средства платежа.  

Кроме этого, государственные органы про-
вели ряд организационных мероприятий по 
нейтрализации инфраструктуры, обеспечиваю-
щей оборот «криптовалюты» в Китае. Так, была 
прекращена деятельность многих интернет- 
площадок, где осуществлялись торги криптова-
лютой, а китайскому поисковику было запре-
щено выдавать страницы на запросы об осу-
ществлении платежей в криптовалюте.  

В прессе и на телевидении была развернута 
профилактическая кампания о том, что множе-
ство сделок носит корыстный характер и 



 
И.В. Ильин, А.П. Беликов, М.Е. Гущев 

 

 

34 

направлено на незаконное получение выгоды. 
Было также запрещено публиковать котировки 
курса биткоина и иной криптовалюты. 

Кроме этого, правительство Китая усмотрело в 
развитии оборота криптовалюты и обстоятель-
ства, способствующие совершению таких пре-
ступлений, как легализация денежных средств и 
иного имущества, нажитого преступным путем, 
сбыт наркотических средств, взяточничество.  

Впоследствии, понимая, что КНР все же 
необходимо интегрироваться в мировые про-
цессы, связанные с оборотом криптовалюты, 
правительство Китая решило изменить вектор 
отношения к данным процессам в сторону по-
вышения надежности регулирования оборота 
криптовалюты. Вначале было разрешено участ-
вовать в сделках с виртуальной валютой под 
личную ответственность, но только через ин-
тернет-ресурсы, прошедшие регистрацию в 
контрольных органах Китая.  

В дальнейшем Народный банк Китая заявил 
о том, что криптовалюта имеет правовой статус 
товара и все операции с ней должны квалифи-
цироваться как сделки с товаром.  

Кроме этого, в 2016 году Китай сообщил о 
намерении создать собственную криптовалюту, 
которая будет распространяться посредством 
многоуровневого и многосетевого маркетинга.  

В итоге в КНР в 2017 году вступили в силу 
изменения в Общие принципы гражданского 
права Китайской Народной Республики, со-
гласно которым криптовалюта получила право-
вой статус объекта гражданских прав.  

Соединённые Штаты Америки. Безуслов-
но, США являются страной, где криптовалюта 
получила широкое распространение. Именно в 
США произошла получившая широкую извест-
ность история, когда в 2010 году американец ку-
пил две пиццы за 10000 биткоинов. На тот момент 
это составляло 50 долларов США. При сегодняш-
нем курсе биткоина их количество было бы экви-
валентно 80 миллионам долларов.  

В то же время правовое регулирование обо-
рота криптовалютных операций не содержит 
правил, позволяющих единообразно определить 
ее статус. Несмотря на существование федераль-
ного финансового законодательства, в каждом 
штате оборот криптовалюты в отдельные перио-
ды времени регулировался по-разному. Поэтому 
можно говорить о правовом регулировании обо-
рота криптовалюты в отдельных штатах.  

 
Заключение 

 
Китай 
1. Криптовалюта в Китае имеет статус вир-

туальной собственности. В то же время крипто-
валюта не является национальной денежной 

единицей или валютой иностранного государ-
ства. Собственником криптовалюты может 
быть любое лицо: гражданин, организация, 
публичное образование.  

2. Оборотоспособность криптовалюты в Ки-
тае определяется возможностью быть предме-
том сделок в качестве товара, а не денежных 
средств. Иными словами, криптовалюта может 
выступать в качестве предмета договора купли-
продажи, мены, дарения. Поскольку криптова-
люта не является денежным активом, она не 
может быть предметом договоров денежного 
займа, кредитного договора, финансовой арен-
ды, не может конвертироваться в национальную 
денежную единицу или валюту иностранного 
государства, не может быть использована в ка-
чества средства платежа при любых расчетах.  

3. Оборот криптовалюты в Китае официаль-
но не запрещен, и частные лица могут совер-
шать с ней сделки без ограничений, разрешений 
на это со стороны государственных органов не 
требуется. В основном частные лица торгуют 
криптовалютой через различные приложения-
агрегаторы или через мессенджеры, например 
телеграм-канал. До 2017 года биржевой оборот 
«криптовалюты» в основном был сосредоточен 
через так называемую большую тройку китайских 
криптовалютных бирж (Bitfinex, OkCoin, Huobi), 
расположенных в Гонконге, Пекине и Шанхае. До 
момента вмешательства правительства в деятель-
ность криптобирж объем торгов криптовалют че-
рез китайские криптобиржи, по оценкам специа-
листов, достигал 90% мирового оборота.  

С 2017 года на уровне государства крипто-
биржам стали предъявляться определенные 
требования и биржевой оборот криптовалюты 
стал строго контролироваться финансовыми 
институтами Китая. Причиной такого решения 
явились исследования Народного банка Китая, в 
результате которых было выявлено, что более 
90% первичного размещения токенов криптова-
лют (ICO) потенциально носит притворный ха-
рактер и имеет основной целью уклонение от 
уплаты налогов, легализацию имущества, приоб-
ретенного преступным путем, мошенничество, 
финансирование терроризма и организованной 
преступности. Затем со стороны Национального 
банка Китая последовал еще более резкий вывод о 
том, что доля проектов, привлекающих средства 
для инвестиций в первичное размещение токенов, 
не превышает 1%, что позволило признать почти 
все ICO в стране незаконными.  

Усилением контроля за деятельностью крип-
товалютных бирж явились: 

– требование о немедленном возврате инве-
стированных денежных средств в большинство 
токенов; 



 
Опыт повышения экономической безопасности в области оборота криптовалюты 

 

35 

– запрет банкам и иным кредитным органи-
зациям на предоставление услуг ICO; 

– отзыв лицензий банков и иных кредитных 
учреждений на предоставление услуг ICO; 

– закрытие площадок и удаление соответ-
ствующих мобильных трейдинговых агрегато-
ров, занимающихся оборотом криптовалюты; 

– полная аутентификация участников торгов; 
– запрет выезда за пределы Китая руководи-

телей платформ реализации криптовалюты.  
4. Несмотря на жесткий контроль и ограни-

чения со стороны государства в отношении 
оборота криптовалюты, ее статус все же опре-
делен. Виртуальная валюта является имуще-
ством, но налог на это имущество не начисляет-
ся. В то же время отчуждатели криптовалюты 
обязаны платить налог на прибыль, подоходный 
налог, налог на добавленную стоимость, налог 
на прирост капитала в зависимости от правово-
го статуса субъекта и предусмотренной для та-
кого субъекта системы налогообложения.  

5. Китай является государством, строго от-
носящимся к защите инвестиций. Как произ-
водство, так и дальнейшая реализация крипто-
валюты вплотную связаны с привлечением ин-
вестиций – фиатной валютой. Именно поэтому 
Китай ввел усиленный контроль за оборотом 
криптовалюты. Специальных норм, устанавли-
вающих ответственность за незаконный оборот 
виртуальной валюты, в уголовном законода-
тельстве Китая нет. В то же время в рамках су-
ществующего уголовного законодательства 
права участников инвестиционной деятельности 
в уголовно-правовом порядке охраняются осо-
бым образом.  

Соединенные Штаты Америки 
1. В США криптовалюта квалифицируется 

как ценное имущество. При этом в 2015 году 
американская государственная комиссия отнес-
ла криптовалюту к биржевым товарам, что поз-
волило ей быть предметом биржевых сделок. 
Законодательство штата Вашингтон обозначает 
оборот виртуальной валюты как денежный пе-
ревод, из чего можно сделать вывод, что в этом 
штате криптовалюта может быть использована 
в качестве средства платежа. В то же время в 
законодательстве США отсутствуют нормы, ко-
торые квалифицировали бы криптовалюту как 
денежные средства или иностранную валюту.  

2. Впервые юридические основания оборота 
криптовалюты, а также связанных с ним техно-
логий появились в законодательстве штата Ка-
лифорния. Калифорнийские политики Ян Каль-
дерон и Боб Герцеберг разработали и обеспечи-
ли принятие закона, содержащего определения 
блокчейна и смарт-контракта. Штат Нью-Йорк 
также разрешил оборот криптовалюты, но при 

этом такая деятельность подлежит обязатель-
ному лицензированию.  

3. Сделки с криптовалютой между частными 
лицами не запрещены. Разрешение осуществле-
ния биржевых сделок зависит от законодатель-
ства отдельного штата. Так, например, штат 
Нью-Йорка разрешает создание криптобирж 
при условии обязательного лицензирования. 

4. До недавнего времени оборот криптова-
люты на уровне федерального законодательства 
в США облагался налогом только в случае про-
дажи криптовалюты. С 1 января 2018 года в 
статью 1031(а) пункт 1 IRC-раздела Налогового 
кодекса США внесены изменения, согласно ко-
торым любые сделки с криптовалютой подле-
жат обязательному налогообложению. Причем 
в этот перечень включены не только сделки по 
продаже биткоина и других криптовалют, но и 
договоры мены одних криптовалют на другие. 
При этом в отдельных штатах, например в Ка-
лифорнии на основании вышеупомянутого за-
кона Кальдерона, налоговая служба может за-
прашивать информацию с площадок, где со-
вершаются сделки с криптовалютой. 

5. Специально уголовная ответственность за 
преступления в области оборота криптовалюты 
не установлена. 

 
Список литературы 

 
1. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Сайфиева С.Н. 

Безопасность финансовой системы России в услови-
ях развития мирового рынка криптовалют // Пробле-
мы рыночной экономики. 2018.  № 4. С. 28–37.  

2. Дудин М.Н., Лясников Н.В. Использование 
криптовалюты в незаконных целях: обеспечение фи-
нансово-экономической безопасности // Проблемы 
рыночной экономики. 2018. № 3. С. 16–23. 

3. Крылов А.А., Милютин Д.В. Криптовалюта 
биткоин – новая форма финансового взаимодей-
ствия: основные принципы работы и угрозы эконо-
мической безопасности // Микроэкономика. 2017.         
№ 6. С. 95–100.  

4. Уварова А.А., Рыбин А.В. Правовые основы 
государственного регулирования и экономической 
безопасности в сфере цифровых и финансовых акти-
вов // Будущее науки. 2018. Т. 1. С. 321–324. 

5. Сальников Е.В., Сальникова И.Н. Криптовалю-
та как инновация экономики террора // Интернет-
журнал «Науковедение». 2016. Т. 8. № 3. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/86EVN316.pdf. 

6. Колесова И.В., Стась Т.А. Криптовалюта: воз-
можности и угрозы // Финансовые исследования. 
2018. № 4 (61). С. 173. 

7. Анохин Н.В., Шмырева А.И. Криптовалюта как 
инструмент финансового рынка // Идеи и идеалы. 
2018. Т. 2. № 3 (37). С. 39. 

8. Недосекин А.О., Рейшахрит Е.И., Козловский 
А.Н. Криптовалюта как механизм обеспечения эко-



 
И.В. Ильин, А.П. Беликов, М.Е. Гущев 

 

 

36 

номической устойчивости // Международная конфе-
ренция по мягким вычислениям и измерениям. 2018. 
Т. 2. С. 454–455. 

9. Маргацкая Г.С., Маргацкий Р.В. Новые тен-
денции глобального валютного рынка // Мировая 

экономика и профессиональное образование в новых 
геополитических условиях: Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, посвя-
щенной 25-летию университета «Туран». 2017.          
С. 154–157. 

 
EXPERIENCE IN IMPROVING ECONOMIC SECURITY IN THE FIELD  

OF CRYPTOCURRENCY TURNOVER IN CHINA AND THE UNITED STATES OF AMERICA 
 

I.V. Ilyin,1 A.P. Belikov,2 M.E. Gushchev 3 

 

1Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

2Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow 

3Nizhny Novgorod branch of the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 
 

The article describes the problematic issues of economic security in terms of regulating the cryptocurrency turnover in 
the US and China, the development of economic and legal measures to ensure the safe functioning of the state economic 
system. The types of economic relations in the field of cryptocurrency circulation in the USA and China are considered. An 
analysis is presented of some factors in the field of cryptocurrency turnover that affect the imbalance of the economic sys-
tems of the USA and China, as well as of the ways to neutralize them. The issues of the economic and legal policies of the 
United States and China in the field of trade prohibitions, as well as ownership and use of cryptocurrency by individuals 
and private organizations, the operation of exchanges and other platforms for the sale of cryptocurrency are also considered. 
The authors examine the features of cryptocurrency belonging to certain subjects of law, its legal and economic status in 
China and the USA, as well as the issues of taxation of both ownership and sale of cryptocurrency in the USA and China. 
The article also gives an analysis of the dependence of the economic systems of the United States and China on world glob-
alization and the internationalization of economic processes, the optimization of the usability of cryptocurrencies that affect 
the specifics and development of cryptocurrencies within China and the United States. 
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Целью статьи является повышение качества методологических средств управленческого учета кузнечно-
штамповых производств (КШП) машиностроительных предприятий, способствующих снижению потерь и 
финансовой нагрузки материальных ресурсов на бюджет предприятия. В задачи исследования входит выбор 
оптимального метода формирования учетных данных об основном драйвере затрат КШП – металле, выявле-
ния и фиксирования отклонений от норм, их изменений, возвратных отходов и потерь. Использованы теоре-
тические и эмпирические методы исследования обобщения и сравнения данных, формализации (структури-
рованного описания) характеристик объекта исследования (SWOT-анализ), а также эмпирические методы 
наблюдения и описания предметной области. Результатом исследования явилась предложенная автором мо-
дернизация метода раскроя металла по партиям, позволяющая улучшить результаты учетной работы маши-
ностроительных предприятий, снизить металлоемкость, повысить уровень информативности данных о стои-
мости затрачиваемых материальных ресурсов, повысить точность формирования финансового результата 
хозяйственной деятельности предприятия машиностроения. Модернизированный и уточненный вариант ис-
следованного метода позволит контролировать актуализацию нормативной базы затрат КШП, отслеживать 
«виновников» и причины нарушений порядка ее применения.  

 
Ключевые слова: кузнечно-штамповое производство, метод раскроя, металл, партии, управленческий 

учет, машиностроительное предприятие, промышленный кластер. 
 

Введение 
 

Практика эффективного управленческого 
учета машиностроительных предприятий ниже-
городского промышленного кластера показыва-
ет, что структурирование оптимального потреб-
ления материальных ресурсов, используемых в 
кузнечно-штамповом производстве (КШП), долж-
но осуществляться на основе методологии, мак-
симально адекватной организационно-управлен-
ческим и технологическим особенностям, в том 
числе исходя: 

 из видов потребляемых материальных 
ценностей (сырья, полуфабрикатов собственно-
го производства и покупных, основных и вспо-
могательных материалов, топлива, энергии, ин-
струментов и т.п.); 

 из характера организации производства, но-
менклатуры выпускаемой продукции, используе-
мых машин и механизмов, сменности работы; 

 из наличия (качества) нормативной базы 
затрат, приемов и способов ее актуализации и 
использования в управленческом учете;  

 из производственной логистики (количе-
ства и размещения рабочих мест, складских по-
мещений, времени доставки материальных ре-
сурсов в места обработки, наличия измеритель-

ных приборов и точности измерений объемов 
потребления). 

Широкое распространение и высокая эконо-
мическая значимость продукции машинострое-
ния, наряду со значительной конкуренцией в 
этой отрасли, объясняет необходимость систе-
матического совершенствования управленче-
ского учета материальных затрат на производ-
ство (УУМЗ), в том числе в одном из ключевых 
направлений – КШП. В идеале УУМЗ представ-
ляет собой мощный инструментальный ком-
плекс, ориентированный на обработку много-
уровневого, ситуационно зависимого от изме-
нений внутреннего и внешнего видов производ-
ственной среды массива данных о достаточно 
объемном количестве учетных объектов и их 
характеристик. Необходимо отметить, что 
сложность организации производства предпола-
гает обязательное дифференцирование матери-
альных затрат по классификационным группам, 
в том числе исходя из конкретных особенностей 
производственных подразделений, участвую-
щих в цепочке создания стоимости. Все резуль-
таты декомпозиции пространства затрат техни-
чески оформляются в виде записей в соответ-
ствующих регистрах бухгалтерского учета.  
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Необходимо подчеркнуть, что практическое 
применение методов УУМЗ остается трудоем-
ким даже в условиях применения средств вы-
числительной техники высокого уровня. Ин-
корпорирование УУМЗ в сложную ткань произ-
водственного менеджмента КШП и машино-
строительных предприятий в целом нацелено, 
прежде всего, на формирование набора сведе-
ний о потреблении ресурсов такого содержания 
и конфигурации, который позволит обеспечить 
максимальную достоверность результатов 
учетно-калькуляционной работы и бюджетиро-
вания (сметного планирования) обычной дея-
тельности хозяйствующего субъекта.  

Проведенные автором исследования показа-
ли, что КШП машиностроительных предприя-
тий нижегородского промышленного кластера 
характеризуется высоким удельным весом ма-

териальных затрат (основных сырья и материа-
лов; покупных комплектующих изделий, полу-
фабрикатов покупных и собственного изготов-
ления; топлива и энергии на технологические 
цели) в общем объеме производимых затрат 
(рис. 1). Наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения данного элемента расходов (рис. 2), 
при этом основным драйвером роста является 
металл, чья стоимость создает немалую финан-
совую нагрузку на бюджет предприятия. Ана-
лиз материалов исследований автора показал, 
что причинами этого явления оказываются пе-
рерасход металла, низкий уровень его полезно-
го использования в цепочке создания стоимо-
сти, нерациональное применение возвратных 
отходов, значительный объем потерь.  

По мнению автора, одной из существенных 
причин такого положения дел является отсут-

 
Рис. 1. Структура затрат кузнечно-штампового производства среднестатистического предприятия  

машиностроения нижегородского промышленного кластера в 2017 году, % 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса металла в общем объеме материальных затрат 

кузнечно-штампового производства среднестатистического предприятия машиностроения  
нижегородского промышленного кластера (2009–2017 гг.), % 
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ствие продуктивного УУМЗ в части нормиро-
вания, планирования, оперативного отражения 
расходования металла по номенклатурным по-
зициям, а также контроля и анализа его исполь-
зования. Так, на большинстве исследуемых 
предприятий нормативная база металлозатрат 
своевременно не обновляется, а на некоторых 
просто не ведется; не организован учет замен 
номенклатурных позиций металла; фиксируют-
ся несвоевременно и (или) не полностью откло-
нения от нормативных (плановых) значений; 
отсутствуют реестры причин и «виновников» 
перерасхода и т.п. Необходимо отметить, что 
полное отсутствие норм расходования металла 
скорее исключение, чем правило, но и повсе-
местное наличие неактуальной нормативной 
базы можно расценивать как отсутствие норм 
как таковых.  

Зачастую на некоторых исследуемых пред-
приятиях нет регламентов корректирования 
нормативной базы затрат металла в КШП. Спи-
сание металлозатрат на себестоимость продук-
ции в рассматриваемых моделях учета не пред-
полагает труда немедленного выявления откло-
нений от норм, а лишь при подведении итогов 
месяца. Подобное «растягивание» во времени 
важного управленческого процесса, безусловно, 
снижает качество управленческого процесса в 
целом, создает условия для необоснованного рас-
ходования оборотных средств, значительно 
«сужает» информационное поле принятия реше-
ний по экономии металла, что, в конечном счете, 
ослабляет конкурентные позиции предприятия. 

Все эти проблемы, наряду с «непоставлен-
ным» бюджетированием (сметным планирова-
нием) обычных видов деятельности, в том числе 
КШП, в значительной степени не только 
осложняют учетно-калькуляционный процесс, 
но и заметно снижают его результативность.  
Отсюда следует, что целью настоящего иссле-
дования следует выбрать формирование мето-
дологии управленческого учета КШП, позво-
ляющей в полной мере обеспечить создание 
устойчивых во времени условий эффективного 
использования материальных ресурсов и их ос-
новного вида – металла в технологическом про-
цессе, повышение качества системы производ-
ственного менеджмента, включающей, как обя-
зательную функцию, своевременное выявление 
и документирование отклонений от норм, воз-
вратных отходов и потерь. 

Задачами исследования, вытекающими из 
данной цели, являются  формирование продук-
тивного метода управленческого учета затрат 
металла, способствующего планомерному сни-
жению металлоемкости производства; повыше-

нию коэффициента использования металла в 
цепочке создания стоимости; рациональному 
применению возвратных отходов; сведению по-
терь до минимума; актуализации и контролю ис-
полнения норм расхода металла; проведению эко-
номического анализа причин и своевременному 
выявлению «виновников» всех видов непроизво-
дительного и нерационального потребления. 

Анализ существующей теоретико-методо-
логической базы данной проблематики, прове-
денный автором статьи, показал неоднознач-
ность профессиональных суждений исследова-
телей, связанных с методологией УУМЗ, в том 
числе металла, в КШП. Ряд авторов (Е.В. Бех-
терева [1], Л.А. Жарикова [2], Е.И. Костюкова и 
Р.И. Галилова [3], Ю.А. Бабаев [4], С.И. Поля-
кова, Е.В. Старовойтова, О.В. Соловьева [5]) 
придерживаются мнения, что в заготовительных 
производствах машиностроительных предприя-
тий (к которым относится КШП) должен приме-
няться нормативный метод учета затрат и кальку-
лирования себестоимости продукции. В назван-
ных выше работах не указана необходимость 
адаптации данного метода к типу производства.   

В работах М.А. Вахрушиной, С.А. Рассказо-
вой-Николаевой, М.И. Сидоровой [6], Л.И. Его-
ровой [7], В.Э. Керимова [8], Т.П. Карповой [9], 
Н.П. Кондракова [10], А.М. Петрова, Л.А. Мель-
никовой, И.А. Савина [11], М.Я. Погореловой 
[12], напротив, позиционируется «привязка» к 
типу организации КШП и в качестве метода 
УМЗ позиционируется позаказный метод. Вы-
бор этого метода обусловлен присущими КШП 
индивидуальным и мелкосерийным типами 
производства. В то же время в этих научных тру-
дах не указано на необходимость использования 
нормативного метода в сочетании с позаказным. 

Необходимости такого сочетания уделено 
место в ряде отраслевых методических указа-
ний и в научных работах (в том числе автора 
статьи). Так, Методические указания по плани-
рованию, учету и калькулированию себестои-
мости продукции на предприятиях черной ме-
таллургии содержат положение о том, что при 
выпуске «продукции индивидуального и мелко-
серийного производства целесообразно приме-
нение позаказного метода учета с использова-
нием элементов нормативного метода» [13]. 
Аналогичное положение содержится и в Мето-
дических указаниях по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции на 
предприятиях цветной металлургии [14], Мето-
дических указаниях по учету, планированию, 
аттестации и рационализации рабочих мест в 
отрасли химического и нефтяного машиностро-
ения и т.п. [15–18]. 
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Результаты проведенного автором анализа 
теоретико-методологической базы УУМЗ КШП 
представлены в табл. 1. 

Обоснование актуальности темы. Приве-
денные в табл. 1 результаты анализа теоретико-
методологической базы УУМЗ КШП позволяют 
прийти к выводу об отсутствии общепринятого 
подхода к ее формированию, что, безусловно, 
снижает качество управления в машинострои-
тельной промышленности. Необходимость по-
зиционирования данного факта в качестве акту-
альной темы научного исследования обуслов-
ливается запросом эффективного менеджмента 
на структурирование и применение в практиках 
управленческого учета гибко настраиваемых 
приемов и способов адаптации УУМЗ, в том 
числе и в заготовительных производствах, к 
которым относится КШП, к быстро меняющим-
ся условиям хозяйствования и обеспечения кон-
курентоспособности. Особую роль в постановке 
задачи играет декомпозиция материальных ре-
сурсов в разрезе их носителей (драйверов), вы-
деление наиболее затратоемких из них, к кото-
рым в КШП относится металл, следовательно, 
выбор методологии управленческого учета 
должен базироваться на особенностях именно 
этой группы материальных ресурсов. 

 
Теоретико-методологические подходы 

 
В ходе проведенного исследования автором 

использованы теоретические методы обобще-
ния и сравнения данных, формализации (струк-
турированного описания) характеристик объек-
та исследования (SWOT-анализ), а также эмпи-
рические методы наблюдения и описания пред-
метной области.  

 
Результаты 

 
По мнению автора, наиболее приемлемой 

формой УУМЗ КШП в части металла является  

комбинированный вариант использования поза-
казного и нормативного методов учета, инте-
грированных в виде метода раскроя металла по 
партиям (заказам) (МРМП). Данный метод 
удачно сочетает в себе сильные стороны норма-
тивного и позаказного методов учета затрат на 
основе строгого документирования норм и фак-
тического расходования металла в разрезах 
наименований выпускаемой продукции и статей 
калькуляции; оперативного выявления отклоне-
ний фактического расхода от нормативного 
значения, выяснения причин их возникновения, 
определения их «виновников»; фиксирования 
сведений о возвратных отходах и потерях. 

Необходимо подчеркнуть, что использова-
ние МРМП в заготовительных производствах, в 
том числе и в КШП, имеет давнюю историю 
(см.: Мизиковский Е.А. Нормативный учет се-
бестоимости продукции вспомогательных про-
изводств (Производственное издание). М.: Фи-
нансы и статистика, 1987. 240 с.). Вместе с тем 
поддержание конкурентоспособности мотиви-
рует следование концепции «Индустрия 4.0», 
поддержание хозяйственной жизни предприя-
тия в условиях четвертой промышленной рево-
люции. Данная стратегия требует значительных 
корректировок приемов и способов управленче-
ского учета, имманентно предполагающего 
творческое развитие и адаптацию МРМП к ре-
зультативным практикам управления производ-
ством. В основу модернизированного варианта 
данного метода, по мнению автора, должны 
быть положены следующие процедуры: 

 мониторинг качества ведения (актуализа-
ции) нормативной базы затрат и подготовки 
необходимых первичных документов; 

 фиксирование, типизация и систематиза-
ция возникающих отклонений, изменений норм 
и причин, их инициировавших (например, по-
ниженное качество металла или сбои в его 

                                                                                                                                                                            Таблица 1 
Анализ теоретико-методологической базы системы УУМЗ КШП 

Формирование набора  
МС УУУМЗ КШП  

Авторы, источники 

Нормативный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции  

Е.В. Бехтерева, Л.А. Жарикова, Е.И. Костюкова, Р.И. Галилова, 
Ю.А. Бабаев, С.И. Полякова, Е.В. Старовойтова, О.В. Соловьева 

Позаказный метод (без указания 
необходимости использования нор-
мативной базы затрат) 

М.А. Вахрушина, С.А. Рассказова-Николаева, М.И. Сидорова,       
Л.И. Егорова, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, Н.П. Кондраков,          
А.М. Петров, Л.А. Мельникова, И.А. Савин  

Позаказный метод  с использовани-
ем элементов нормативного метода 
(комбинированный вариант) 

Методические указания по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии, 
Методические указания по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на предприятиях цветной металлургии, 
Методические указания по учету, планированию, аттестации и раци-
онализации рабочих мест в отрасли химического и нефтяного маши-
ностроения; И.Е. Мизиковский, Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева, 
В.А. Носков 
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поставках, низкая квалификация персонала, 
изношенность и сбои в работе оборудования);  

 отражение в специальных контрольно-
учетных регистрах повторно возникающих 
негативных отклонений, непродуктивных изме-
нений и факторов влияния на их возникновение; 

 проверка фактов и результатов реагирова-
ния «виновников» на результаты контрольной 
работы (например, устранение причин превы-
шения норм возвратными отходами);  

 передача необходимой информации, фор-
мируемой по результатам контроля, ответ-
ственным лицам;  

 обучение и вовлечение работников КШП в 
контрольный процесс и привитие навыков само-
контроля своей профессиональной деятельности. 

Совершенствование МРМП предполагает 
ряд организационно-управленческих изменений 
традиционно используемых, устоявшихся про-
цессов КШП, связанных с обновлением порядка 
подготовки заготовительного производства и 
логистики. Модернизация МРМП также требует 
максимально тщательной проверки поступаю-
щего от контрагентов металла на предмет соот-
ветствия ассортименту, потребительским свой-
ствам, количественным параметрам, установ-
ленным критериям качества. Необходимо 
предусмотреть наличие современного, высоко-
технологичного весового хозяйства, обеспечи-
вающего максимально точное измерение запа-
сов металла, в том числе не поданного на рас-
крой, возвратных отходов, потерь, а также мас-
сы готовой продукции.  

Особую роль в реализации МРМП играет по-
детальное нормирование расходования металла. 
Этот процесс позволяет с максимальной точно-
стью использовать учетные цены в составлении 
нормативных калькуляций и бюджетов (смет) 
выпуска продукции КШП, в оценке возвратных 
отходов и потерь, которые должны приниматься 
на учет по цене исходного металла.  

В табл. 2 представлены результаты SWOT-
анализа МРМП в КШП.  

Заключение 
 

Исходя из данных табл. 2 можно сделать вы-
вод о целесообразности внедрения модернизи-
рованного варианта МРМП КШП машиностро-
ительного предприятия, что позволит значи-
тельно улучшить методологию управленческого 
учета материальных затрат КШП в целом и 
ключевого драйвера повышения материалоем-
кости производства – металла.  Модернизация 
МРМП мотивирует структуризацию объектив-
ных и долговременных условий рационального 
использования металла в производстве, обеспе-
чивающих планомерную реализацию стратегии 
экономии металла и других производственных 
материалов; последовательное снижение ме-
таллоемкости производства; повышение коэф-
фициента использования металла и возвратных 
отходов; сведение потерь к минимуму. Вполне 
очевидно, что решение этих задач влечет за со-
бой повышение эффективности ведения базы 
нормированных затрат как основы учета, кон-
троля и калькулирования затрат; проведение 
комплексного экономического анализа эффек-
тивности производственного металлопотребле-
ния в цепочке создания стоимости.   

Адекватное отраслевым особенностям, 
научно обоснованное понимание сущности 
МРМП в немалой степени обеспечивает нала-
живание перманентного и эффективного произ-
водственного менеджмента в КШП, в том числе 
номенклатурного планирования, обеспечивает 
существенное повышение качества результатов 
учетно-калькуляционной работы и бухгалтер-
ского учета в целом.   Модернизация данного 
метода способствует повышению информатив-
ности данных о стоимости затрачиваемых мате-
риальных ресурсов и, следовательно, оказывает 
существенное влияние на повышение точности 
формирования финансового результата хозяй-
ственной деятельности предприятия машино-
строения.  

Результаты исследований, представленных 
автором, полностью соответствуют поставлен-

                                                                                                                                                                        Таблица 2 
Результаты SWOT-анализа использования МРМП в КШП 

Среда Положительные стороны Отрицательные стороны 

Внутренняя 

Преимущества: низкая 
трудоемкость, повышение 
качества расчетов и внут-
реннего контроля 

«Ослабляющие» свойства: дополнительные затраты на 
подготовку производства, контроль качества, эксплуа-
тацию и ремонт раскройных машин и механизмов 

Внешняя 

Дополнительные возмож-
ности: подетальное каль-
кулирование норм расхо-
да металла по всей но-
менклатуре выпускаемой 
продукции 

Факторы, которые могут осложнить достижение 
стратегической цели: необходимость систематическо-
го обновления больших объемов и сложности техноло-
гической документации, организация весового хозяй-
ства в местах раскроя металла, изменение логистики 
материальных потоков 
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ной цели и вытекающим из нее задачам, спо-
собствуют повышению эффективности управ-
ленческого учета и корпоративного управления 
КШП, являются ценным подспорьем дальней-
ших исследований в области улучшения работы 
бухгалтерской службы предприятия. 
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR MANAGERIAL ACCOUNTING 

 OF METAL CONSUMPTION IN DIE FORGING 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
 

The aim of the article is to improve the methodological tools of managerial accounting of die-forging production at ma-
chine-building enterprises. Such tools should help to reduce losses and the financial burden of material resources in the 
company budget. The objectives of the study include the selection of an optimum method for producing the accounting data 
on metal, which is the main driver of die-forging production costs, identifying and recording deviations from standards, 
their changes, reusable scrap and losses. The author used the theoretical and empirical methods to study, summarize and 
compare the data, the methods of formalization (structured description) of the research object characteristics (SWOT-
analysis), as well as empirical methods of observation and description of the subject area.  The result of the study was the 
modernization of the method of cutting metal in batches proposed by the author, which allows to improve the results of 
accounting work of machine-building enterprises, to reduce metal consumption, to increase the level of information about 
the cost of material resources, to improve the accuracy of the data on the financial results of the machine-building enterprise 
operation. By using the upgraded and refined version of the method, it is possible to control the updating of the regulatory 
cost base of die-forging production, to find the «culprits» and the cause of violations of the procedure for its application. 

 
Keywords: die forging, production, cutting method, metal, batch, managerial accounting, machine-building enterprise, 
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Рассматриваются опыт ведущих мировых компаний и результаты исследований крупнейших университе-
тов и консалтинговых компаний в области развития цифровых экосистем. Выделены ключевые свойства 
цифровых экосистем; идентифицированы их наиболее распространенные типы и факторы, определяющие 
выбор компаниями типа экосистемы; проанализированы функции и роли участников экосистем и тенденции 
развития отношений между ними, а также особенности построения цифровых экосистем и показатели их 
успешности, проблемы и вызовы. В своем исследовании мы опирались на концептуальный подход, развива-
емый Мировым экономическим форумом в Давосе. Этот анализ будет способствовать выбору российскими 
компаниями эффективных инструментов построения цифровых платформ в России.  
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Введение 
 

В деловых публикациях термин «экосисте-
ма» встречается сегодня в 13 раз чаще, чем де-
сять лет назад [1]. Как и любое модное слово, 
его стали употреблять слишком часто. Хотя 
этому термину придается самое разное значе-
ние, очевидно, что он отражает качественно 
новое и весьма значимое для всех нас явление: 
возникновение динамических многокомпонент-
ных цифровых систем более высокого уровня 
сложности как нового способа организации эко-
номической деятельности. Успех 7 из 10 круп-
нейших компаний в мире, все из которых ис-
пользуют новейшие цифровые технологии, пре-
образующие не только секторы, но и широкие 
области экономики, теперь зависит от развития 
экосистем. 

Экосистемы привлекательны из-за новых 
возможностей, которые они создают для про-
дуктов и услуг с использованием цифровых 
платформ, искусственного интеллекта, техноло-
гий Интернета вещей и новых инструментов 
для сбора и анализа данных. Платформенные 
компании показывают поразительно быстрые 
темпы роста по сравнению со своими традици-

онными конкурентами. В экосистемы включа-
ются многие заинтересованные стороны, в том 
числе поставщики и производители из частного 
сектора, клиенты как новаторы, а также госу-
дарственные и регулирующие органы из госу-
дарственного сектора. Действовать в одиночку 
слишком обременительно для большинства 
компаний. Эффективнее работать совместно – 
дополнять, корректировать и поддерживать 
скоординированные действия, которые создают 
необходимое разнообразие навыков, активов и 
опыта [2]. 

Развитие цифровых экосистем несет с собой 
не только новые возможности, но и новые вы-
зовы, новые противоречия, способы разрешения 
которых не очевидны и отрабатываются компа-
ниями в многочисленных экспериментах, не 
всегда успешных. В этой области все окутано 
больше мифами, чем фактами. Между тем за 
последние два десятилетия передовые компа-
нии – мировые лидеры в развитии платформен-
ной экономики накопили опыт, анализ и обоб-
щение которого, как мы надеемся, позволит 
сделать более эффективным цифровое преобра-
зование общества и будет способствовать 
устойчивому экономическому росту в России. 
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Цель настоящей статьи: проанализировать опыт 
ведущих мировых компаний и результаты ис-
следований крупнейших университетов и кон-
салтинговых компаний в области развития циф-
ровых экосистем с тем, чтобы российские ком-
пании могли, учитывая этот опыт, выбирать 
эффективные инструменты построения цифро-
вых платформ в России. Отечественному бизне-
су предстоит определить, где и на каких ролях 
играть в возникающих технологических экоси-
стемах и какие технологии, как физические, так 
и цифровые, он будет использовать для дости-
жения своих целей. 

В статье рассматриваются свойства и типы 
экосистем, особенности их формирования и 
развития, механизмы взаимодействия участни-
ков, возможности и проблемы. В своей работе 
мы опирались на концептуальный подход, раз-
виваемый Мировым экономическим форумом в 
Давосе [1, 2]. 

 
Свойства цифровых экосистем 

 
Конечно, бизнес-экосистемы не новы. Мно-

гие отрасли (к примеру, автомобилестроение, 
авиастроение и авиаперевозки) имеют хорошо 
развитые экосистемы, которые функционируют 
уже в течение многих лет. Термин «экосистема» 
часто используется как синоним цепочки поста-
вок. Действительно, набор связей с поставщи-
ками, если они являются совместными и дина-
мичными, может быть экосистемой. Но экоси-
стемы часто выходят за рамки такого партнер-
ства. Мы упускаем большую ценность концеп-
ции экосистемы, если ограничиваем наш подход 
только поставщиками: экосистема, безусловно, 
может включать в себя цепочку поставок и значи-
тельно больше или вообще не включать цепочку 
поставок [3]. В самом общем виде, экосистемы 
могут охватывать любой набор взаимодействую-
щих производителей, поставщиков, новаторов, 
клиентов и регуляторов, которые формируют 
коллективный результат. 

В обсуждениях экосистем часто подчерки-
вают их открытость. Этот акцент понятен: все 
экосистемы в некоторой степени «открыты», 
так как они включают взаимодействия различ-
ных компаний. Но степень и вид открытости 
различаются в разных экосистемах. Любая от-
крытость достигается за счет контроля, и неко-
торые эффективные экосистемы сравнительно 
закрыты в отношении либо новых участников, 
либо данных и интеллектуальной собственно-
сти. Ценность здесь не в том, чтобы максимизи-
ровать количество участников; данные открыты 
для общего доступа, но очень избранной груп-
пе, экосистема ценна, потому что она применя-

ет строгие критерии отбора. Открытость – это 
выбор: в непредсказуемых ситуациях, когда 
исследование является ключевым, критически 
важным, может иметь смысл использовать бо-
лее открытую систему. И наоборот, высокая 
открытость может быть нецелесообразной, ко-
гда системе требуется больше контроля для со-
здания ценности [3]. 

Во многих дискуссиях экосистема и цифро-
вая платформа практически не разделяются. 
Действительно, очень многие экосистемы 
включают цифровые платформы, так как циф-
ровые технологии выводят взаимодействие 
участников на качественно новый уровень. Но 
это не должно приводить нас к игнорированию 
более широкого набора вариантов, которые 
предоставляют экосистемы.  

Цифровые экосистемы состоят из взаимо-
действующих организаций, которые в цифровой 
форме подключены друг к другу, связаны как 
модули (блоки) и не управляются вертикальной 
иерархической властью (в отличие, например, 
от цепочки поставок).  Цифровизация позволяет 
подключить широкий круг фирм для создания 
клиентского решения, удовлетворяющего ши-
рокий круг потребностей, она становится мощ-
ным драйвером развития экосистем. Цифровые 
технологии гораздо более модульные, они поз-
воляют намного проще создавать взаимозави-
симые наборы предложений, которые способны 
добавить ценность для конечного потребителя. 
Экосистемы превращаются в многосторонние 
платформы, стремящиеся находить новых 
участников – комплементаторов, которые могут 
предложить новые услуги для потребителей. 

Вместо того, чтобы полагаться на то, что по-
купатель самостоятельно интегрирует товары и 
услуги или купит их пакет у одного источника, 
инициатор платформы действует как системный 
интегратор, который дает возможность конеч-
ным клиентам сделать выбор из меню, которое 
курирует или которым управляет экосистемный 
дирижер. Функции экосистемного дирижера: он 
предоставляет важные компоненты; создает 
условия взаимодействия; решает, кто может 
заниматься созданием дополнений. 

Некоторые руководители компаний предпо-
читают думать, что экосистемы не меняют 
внутреннюю работу компании. Это не так. 
Многие ведущие участники экосистем на самом 
деле сосредоточены на изменении своих внут-
ренних процессов, чтобы стать более чувстви-
тельными и адаптироваться к динамике экоси-
стем. Роли компаний в экосистеме не являются 
постоянными, одна полустабильная конфигура-
ция заменяется другой, заставляя меняться ком-
пании, в противном случае участники экоси-
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стемы будут неспособны быстро улавливать 
признаки возникающих возможностей. 

На наших глазах начинается качественный 
сдвиг в развитии бизнес-экосистем: зарождают-
ся платформы, чье появление вызвано техноло-
гиями, которые окажутся в центре следующей 
волны промышленной и информационной рево-
люции и получили название «глубокие техноло-
гии». Чаще всего к глубоким технологиям отно-
сят: создание материалов с новыми свойствами, 
искусственный интеллект, биотехнологии, 
блокчейн, дроны и робототехнику, фотонику и 
электронику, квантовые вычисления. 

Глубокие технологии, в сравнении с широко 
используемыми в настоящее время, отличаются 
тремя признаками, которые формируют свой-
ства новых экосистем [3]. 

1. Они создают настолько значительные 
преимущества и экономические ценности, что 
способны порождать собственные рынки и раз-
рушать существующие отрасли, облегчая реше-
ние наиболее острых глобальных проблем (при 
этом они не всегда радикальные и разруши-
тельные). Лежащие в их основании IP ИС труд-
но воспроизводить или они хорошо защищены, 
что обеспечивает долгосрочные конкурентные 
преимущества глубоким технологиям или препят-
ствует доступу к ним извне. Анализ 1646 старт-
апов, прошедших квалификацию в 2018 году, 
показывает, что эти новые компании окажут 
существенное влияние на достижение многих 
целей устойчивого развития, сформулирован-
ных ООН. Число экосистем увеличивается, они 
требуют согласованных действий в области ис-
следований и разработок, проявляя тенденцию к 
образованию мегатехнологических платформ, 
включающих большое число взаимодействую-
щих технологий. Стремительный рост экоси-
стем стал возможен благодаря развитию цифро-
вых технологий. 

2. Доведение базовых научных достижений 
до технологических решений, которые примут 
вид практических приложений для рынка, тре-
бует много времени (чем чаще всего и занима-
ются стартапы). Время вывода на рынок зави-
сит от технологии и способа ее применения: по 
данным исследования «Здравствуй, Завтра», на 
биотехнологию уходит в среднем 4 года, для 
стартапа в блокчейне – 2.4 года, и это время 
всегда больше, чем для традиционных, широко 
доступных технологий [3].  

Цифровые сети сметают барьеры внутри ор-
ганизаций, между организациями, отраслями и 
рынками; исследовательские группы становятся 
все более раздробленными и разнообразными, 
как в крупных компаниях, так и в стартапах. 
Знания, навыки и информация становятся более 

доступными, но их труднее использовать, по-
скольку они рассредоточены во все более и бо-
лее разделенных местах – в географическом, 
отраслевом и функциональном отношении. Это 
противоречие усиливает потребность в новых 
способах сотрудничества в области исследова-
ний и разработок.  

Каждый участник стремится быть активным 
в одной или нескольких небольших экосисте-
мах, которые организованы вокруг определен-
ной области исследований, технологий, отрас-
ли. В результате экосистемы привлекают все 
больше участников из разных источников и 
становятся очень динамичными. Игроки прихо-
дят и уходят, создают новые виды отношений, 
которые не всегда формальны, определены кон-
трактами или четко обозначены. Эти отношения 
часто основаны на взаимодополняемости про-
дуктов, технологий и услуг, поэтому они обла-
дают признаками и конкуренции, и сотрудниче-
ства, где сотрудничество преобладает (это игра 
с ненулевой суммой: если экосистема выигры-
вает, выигрывают все участники) [4, 5].  

3. Для развития глубоких технологий необ-
ходимы значительные инвестиции. Потребность 
в финансировании зависит от вида технологий. 
Так, разработка первого прототипа в биотехно-
логии стоит в среднем примерно 1.3 миллиона 
долларов, а в блокчейне – 200 тысяч долларов. 
Рыночные и технологические риски осложняют 
финансирование. 

Рыночные риски для инвесторов связаны с 
тем, что многие компании ищут финансирова-
ние задолго до появления продукта или его про-
тотипа клиентам, когда сложно оценить силу и 
потенциал спроса. Технологические риски вы-
текают из того, что многие инвесторы не обла-
дают специальными знаниями, необходимыми 
им для оценки потенциала новых технологий. 
Инвесторы используют для смягчения технологи-
ческих рисков такие стратегии, как анализ стои-
мости патентов, совместное инвестирование в 
компании, которые обладают опытом оценки тех-
нологий, использование инкубаторов или созда-
ние сетей экспертов для оказания помощи в оцен-
ке; некоторые инвесторы просто держатся по-
дальше от незнакомых технологий [6]. 

Длительное время, необходимое для выхода 
на рынок глубоких технологий, является про-
блемой для многих венчурных фондов, которым 
необходимо вернуть деньги партнерам по исте-
чении определенного периода (который часто 
меньше, чем десять лет). В результате инвесто-
ры ищут варианты, в которых есть проверенные 
пути раннего выхода, или инвестируют позже в 
процесс разработки продукта. Как показывают 
исследования, глубокие технологические старт-
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апы редко следуют установившемуся пути фи-
нансирования других типов молодых техноло-
гических предприятий, когда те ищут деньги у 
друзей и семьи, затем ангелов или начинающих 
инвесторов, а затем в последовательных раун-
дах венчурных инвестиций с растущими оцен-
ками (которые подтверждают решения преды-
дущих инвесторов), что в конечном итоге при-
водит к продаже или IPO. 

Глубокие технические инвестиции требуют 
видения, уверенности и терпения. Частные ин-
вестиции приходят в конце цикла, когда основ-
ное внимание уделяется разработке приложений 
для бизнеса и рынка; государственное финанси-
рование играет важную роль на ранней стадии; 
деньги друзей и семьи редко бывают значи-
тельными. Более трети из 500 стартапов, участ-
вующих в конкурсе «Привет, Завтра» (Hello 
Tomorrow) 2018, получили публичное долевое 
финансирование; почти 20% участвовали в 
ускорителях или инкубаторах; 7% получали 
деньги от друзей и семьи, и 2% обращались к 
источникам краудфандинга. Совокупные гло-
бальные частные инвестиции в глубокие техно-
логии выросли более чем на 20% в год с         
2015 года до 2018 года и достигли почти 18 мил-
лиардов долларов [3]. 

 
Участники экосистемы 

 
Глубокое технологическое сотрудничество 

меньше зависит от центрального «дирижера», а 
больше от многостороннего взаимодействия 
между участниками, у каждого из которых свои 
потребности и приоритеты (рис. 1). 

Стартапы поставлены в центр экосистемы, 
потому что они играют ключевую роль в уско-
рении исследований, разработок и коммерциа-

лизации новой технологии или продукта, а ино-
гда и в появлении радикальных инноваций, ко-
торые слишком рискованны для других участ-
ников. Инвесторы предоставляют финансиро-
вание, но также предлагают опыт в области 
корпоративного развития и стратегии выхода на 
рынок. Корпоративные партнеры финансируют 
поставки и множество других необходимых 
действий, немаловажное значение среди кото-
рых имеет доступ к рынкам и потенциальным 
клиентам. Университеты – важные партнеры по 
исследованиям и «ускорители стартапов», кото-
рые помогают развивать отношения с другими 
участниками. Стартапы обращаются к экоси-
стеме для удовлетворения потребностей, приори-
тетность которых выявил опрос 2017 года: финан-
сирование отметили 80% опрошенных, помощь в 
доступе к рынку – 61%, техническую экспертизу – 
39%, деловой опыт и знания – 26% [3]. 

Крупные компании давно внедряют внешние 
инновации с помощью различных механизмов 
(приобретения, партнерские отношения, сов-
местные предприятия, лицензирование). С по-
явлением технологий «Индустрии 4.0», глубо-
ких платформенных технологий резко усили-
лась необходимость доступа к новым техноло-
гиям и возможностям, созданным вне компа-
нии, и увеличения разнообразия моделей их 
привлечения и использования. Самой большой 
проблемой, которую многим компаниям все 
еще не удается преодолеть, является менталитет 
отторжения инноваций, созданных вне этой 
компании [7]. 

Многие компании относятся к стартапам, 
особенно цифровым, со скептицизмом и иногда 
страхом, и не без основания – много стартапов 
стремятся разрушить существующие отрасли 
новыми подходами и моделями, занять место 

 
Рис. 1. Участники экосистемы 

Источник: «Привет, Завтра» (Hello Tomorrow), совместно с Бостонской консалтинговой группой [3, р. 27] 
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существующих фирм. Но это не относится к 
глубоким технологиям. Большинство таких 
стартапов не могут самостоятельно предложить 
новое решение на рынке; им нужен доступ к дан-
ным, лабораториям и инфраструктуре тестирова-
ния, технологическим и производственным воз-
можностям крупных компаний, их глобальной 
клиентской базе или каналам продаж. На рынках 
B2B корпоративные партнеры незаменимы для 
демонстрации новых технологических возможно-
стей в реальных условиях. Со своей стороны, 
крупные компании хотят получить доступ к тех-
нологии или продукту, который разрабатывает 
стартап. Чаще всего цели стартапов и крупных 
корпораций дополняют друг друга.  

Все больше корпораций инвестируют в старт-
апы наряду с традиционными венчурными ка-
питалистами в качестве CVC-инвесторов или в 
качестве партнеров с ограниченной ответствен-
ностью в венчурных фондах, отличаясь от дру-
гих инвесторов большей финансовой гибкостью 
и глубокими техническими и производствен-
ными знаниями. Традиционные инвесторы за-
интересованы в участии крупных компаний, т.к. 
оно снижает технологические риски для них. 

При это стартапы осторожны: они знают, что 
культуры компаний могут конфликтовать, кор-
поративные партнерства трудно заставить рабо-
тать и что-то не всегда получается; сотрудниче-
ство, вместо того чтобы соединить гибкость и 
энергию стартапа с мощью большой компании, 
может легко разрушиться из-за хрупкости старт-
апа и инерции большой компании. Из-за взаи-
мосвязанного характера глубокой технологиче-
ской экосистемы и беспроигрышного успеха 
для крупных компаний необходимо тщательно 
учитывать потребности и приоритеты всех 
участников при рассмотрении вопроса о том, 
как правильно войти в экосистему и выстроить 
отношения. 

Инвесторы. Венчурное инвестирование ста-
новится все более конкурентоспособным и 
быстро растет: объем привлеченного венчурно-
го капитала увеличивался на 12% в год с 2010 
по 2016 г. Расширение доступного капитала 
заставило инвесторов конкурировать за нефи-
нансовые услуги, такие как деловая экспертиза, 
способность устанавливать высокоуровневые 
связи и практическая поддержка в области 
юриспруденции или работы с кадрами. Конку-
ренция привела к специализированному подхо-
ду, когда некоторые инвесторы сосредоточива-
ются на определенных технологиях или секто-
рах и корректируют временные горизонты для 
получения прибыли. Мудрые стартапы часто 
отказываются от самого большого финансового 
предложения в пользу получения доступа к 

критически важным для них нефинансовым ре-
сурсам. 

Университеты и исследовательские цен-
тры. Участие университетов в экосистеме раз-
носторонне и направлено на ускорение развития 
инноваций и передачу технологий, а именно: 
они проводят фундаментальные исследования, 
которые стимулируют долгосрочные иннова-
ции; помогают своим сотрудникам, студентам и 
выпускникам разрабатывать и тестировать но-
вые идеи, предоставляя технические средства, 
программы по предпринимательству, создавая 
акселераторы и даже венчурные фонды. Уни-
верситеты нередко являются активными созда-
телями экосистем, объединяя (физически и вирту-
ально) в сети людей с соответствующими техни-
ческими знаниями из промышленности и других 
областей деятельности. По оценкам Бостонской 
консалтинговой группы, около 1500 университе-
тов и исследовательских лабораторий по всему 
миру занимаются глубокими техническими ис-
следованиями и разработками. Количество кур-
сов по предпринимательству выросло в 20 раз: с 
250 в 1985 году до 5000 в 2008 году; в настоя-
щее время на них обучаются около 400 000 сту-
дентов в год. Исследования, проведенные 
ОЭСР, показывают, что число кандидатов в 
докторантуру увеличилось на большие дву-
значные проценты с 1998 по 2014 год на           
15 крупнейших рынках докторантуры [3]. 

Правительства. Правительства всех стран 
поддерживают технологические исследования и 
разработки, но с разной степенью интенсивно-
сти. В последние два десятилетия правительство 
Китая было наиболее активным в финансирова-
нии исследований и разработок, его цель – со-
вершить рывок в НИОКР, и уже видны первые 
результаты: страна стала ведущей в области 
технологических НИОКР. Правительство США, 
которое в прошлом активно финансировало 
технологические исследования и разработки 
(например, играло важную роль в качестве од-
ного из первых покупателей новых технологи-
ческих инноваций), стимулировало перенос 
центра этой деятельности в частный сектор. 
Европейские правительства активны, но менее 
результативны. В России доля государственно-
го финансирования технологических НИОКР 
быстро растет, что обеспечивает лидерство 
страны в ряде важнейших технологий. В гло-
бальном масштабе прямые правительственные 
гранты на исследования и разработки в области 
высоких технологий в 2013–2016 гг. росли, за-
тем стали сокращаться. 

Посредники. Они включают в себя инкуба-
торы и акселераторы, содействующие лабора-
тории (fab labs) и группы, которые организуют 
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конкурсы, мероприятия и сообщества. Они со-
средоточены на связях, наставничестве и предо-
ставлении услуг. Посредники – преимуще-
ственно местные организации, они вносят важ-
ный вклад в развитие локальной экосистемы и 
расширяют свои международные связи. 

Привлекательность различных типов партне-
ров меняется по мере развития технологии, по-
этому участники обращаются к различным заин-
тересованным сторонам лишь на какое-то время, 
чтобы получить доступ к необходимым ресурсам. 

 
Отношения  

между участниками экосистемы 
 
Каждый участник рынка, приближаясь к 

экосистеме, должен дать ответа на три вопроса 
[3]: что мы приносим в экосистему? что мы хо-
тим от экосистемы? как мы взаимодействуем с 
другими для достижения наших целей? 

Что мы приносим в экосистему? Поскольку 
экосистемы работают по беспроигрышной мо-
дели, каждый участник должен думать не толь-
ко о своих собственных целях, но и о целях си-
стемы в целом и о том, как компания способна 
помочь экосистеме в продвижении конкретной 
технологии или возникающего рынка (деньги, 
данные, опыт, доступ к рынку или что-то иное). 
Все участники должны внести свой вклад и 
укрепить экосистему, прежде чем они смогут 
реализовать свои индивидуальные выгоды; 
определить свою позицию в системе и поощ-
рять других участников работать с ними. Бес-
проигрышный характер (win-win) глубоких тех-
нологических экосистем требует, чтобы все 
участники инвестировали время и усилия в раз-
работку почти исчерпывающего представления 
о целях, потребностях и приоритетах основных 
заинтересованных сторон, включая полное по-
нимание того, что означает для них победить.  

Ключ к успеху экосистемы – это стремление 
каждого участника продемонстрировать спо-
собность строить отношения сотрудничества, 
которые выходят за рамки тех, что уже суще-
ствуют в действующих цепочках создания сто-
имости в промышленности. Проблемой являет-
ся «найти то, что вы не ищете», то есть разраба-
тывать новые решения путем сближения опыта 
компаний из несвязанных областей или отрас-
лей. Иногда экосистемы внедряются просто по-
тому, что организации находятся в контакте 
(например, через отделы закупок и продаж), но 
эти контакты не инициируются людьми или 
функциями, которые могут заниматься разра-
боткой идей. 

Что мы хотим от экосистемы? Всем 
участникам должно быть ясно, почему они вза-

имодействуют с экосистемой и чего они наде-
ются достичь; для каждого участника цели и 
связанные с ними временные рамки следует 
детализировать как можно более конкретно и в 
увязке с целями других, чтобы взаимодействие 
было максимально прозрачным. Участники 
должны определять ценность во всех измерени-
ях, не только финансовых. Это будет нелегко 
сделать компаниям, которые не привыкли пуб-
лично «делиться мышлением». Как показывает 
опыт, основным препятствием для серьезного 
технологического успеха экосистемы является 
неспособность участников четко определить 
отношения с самого начала (видение, бизнес, 
знания и задачи); участники должны заранее 
договориться об этом и быть способными об-
новлять эти решения по мере развития отноше-
ний. 

В сложной среде, где невозможно предвидеть 
направление и характер изменений, экосистемы 
часто адаптируют свои стили управления на ос-
нове обратной связи от сотрудников и заинтере-
сованных сторон. А это заставляет переходить от 
строгой вертикальной иерархии к горизонталь-
ной и неформальным способам работы. 

Как мы взаимодействуем с другими в экоси-
стеме для достижения своих целей? Две харак-
теристики экосистем заставляют компании пе-
реосмысливать свои методы управления: 

1) экосистемы являются совместными – они 
растут и укрепляются благодаря постоянному 
взаимодействию всех заинтересованных сторон, и 
необходимость сотрудничества начинает доми-
нировать над традиционными конкурентными 
соображениями, поэтому экосистемы строятся 
как сети; 

2) экосистемы – это мягкие, нечетко оформ-
ленные ассоциации с неопределенным будущим 
и путями движения вперед. Технология может 
«выстрелить», а может и нет [8]; все участники 
будут учиться на неудачах, извлекать уроки, 
которые могут послужить основой для следую-
щей инициативы или сотрудничества. Различ-
ные подходы к управлению полезны, они опре-
деленно могут провоцировать, стимулировать и 
увеличивать шансы на достижение желаемого 
результата, но они не могут его спроектировать.  

В такой среде компании и инвесторы не 
должны мыслить с точки зрения одной, един-
ственной «ставки». Они должны взаимодей-
ствовать со всей экосистемой и заботиться о 
ней, постоянно заниматься поисками в ней вы-
игрышного стартапа или технологии. Напри-
мер, брать на себя роль посредника для укреп-
ления экосистемы и повышения шансов на то, 
что правильная технология «созреет». Инвесто-
ры могут играть важную роль в «перекрестном 
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опылении» различных частей экосистемы, пе-
редавая технологии из одной области примене-
ния в другую; инвесторы и корпорации могут 
также влиять на ту часть экосистемы, которую 
они хотят развивать, используя различные сти-
мулы. Многим компаниям потребуется преодо-
леть медленные и бюрократические процессы 
управления, чтобы более быстро взаимодей-
ствовать с молодыми, стремительно развиваю-
щимися стартапами. 

Даже когда в экосистеме есть сильный ди-
рижер (это, как правило, участник, который со-
брал вместе другие стороны), редко какой-либо 
участник полностью контролирует экосистему. 
Значение дирижера как магнита или центра 
притяжения важнее его значения как управля-
ющего партнера. Кто бы не хотел, чтобы их 
собственная компания была центральным дей-
ствующим лицом? Однако немногие компании 
в состоянии сделать это. Они должны обладать 
мощным брендом, цифровой платформой, спо-
собностью к масштабированию, убедительным 
взаимным видением или финансовыми ресур-
сами и, следовательно, способностью терпеливо 
исследовать и строить. 

Каждый участник может влиять на направ-
ление развития экосистемы и играть несколько 
ролей. Более крупные и влиятельные в финан-
совом отношении участники, хотя и не являю-
щиеся центральными с точки зрения целей эко-
системы, могут иметь большое значение в вы-
полнении определенных функций, таких как 
определение направления исследований и раз-
вития рынка. Альянсы между участниками мо-
гут изменить баланс сил в экосистеме по клю-
чевым стратегическим вопросам. 

Что изменяется с развитием глубоких техноло-
гий? Исследования показывают, что, безусловно, 
крупные компании, университеты и правитель-
ства по-прежнему являются основными игроками, 
но глубокие технологические разработки теперь с 
такой же вероятностью будут осуществляться 
командой провидцев с радикальной идеей инно-
ваций или предпринимателей, которые, как они 
считают, могут быстрее найти решение больших 
проблем. Европейский опрос более 2000 старта-
пов (включая как высокотехнологичные, так и не 
глубокие технологические) в 2017 году показал, 
что более 60% основателей компаний не имеют 
технического образования [3]. Всегда были ак-
тивные и дальновидные ученые и предпринима-
тели. Теперь, благодаря экосистемам и платфор-
мам, эти люди получают доступ к новейшим воз-
можностям, финансированию и другим важным 
ресурсам для воплощения их мечты в лаборато-
рии и, возможно, на рынке. 

Для того чтобы экосистемы были устойчи-
выми, заинтересованные стороны должны быть 
объединены доброй волей и компетенциями, им 
требуются механизмы для управления ожида-
ниями и контроля приверженности; некоторые 
вопросы ответственности становятся предметом 
дискуссий. Использование классической такти-
ки «планируй и выполняй» введет участников в 
заблуждение, и в итоге они окажутся не гото-
выми к неожиданностям. 

Традиционные финансовые показатели, та-
кие как доходы и прибыль, не всегда являются 
наилучшим средством оценки реализованной в 
экосистеме ценности. Глубокие технологиче-
ские экосистемы часто включают в себя отно-
шения, которые строятся вокруг нетрадицион-
ных, косвенных или нефинансовых связей, ко-
торые подталкивают корпорации, стартапы, ин-
весторов и других участников к разработке но-
вых моделей сотрудничества и вознаграждения.  

Экосистемы и платформы меняют природу 
фирм. Рынки существовали на протяжении тыся-
челетий, но свойства экосистем кажутся новыми. 
Платформенные фирмы не ведут себя как товар-
ные фирмы. Они быстрее создают и внедряют 
инновации. Они работают с меньшим – часто на 
порядок – количеством сотрудников. Многие из 
них молоды, но достигают более высокой рыноч-
ной стоимости, чем у их устоявшихся конкурен-
тов. Эти новые фирмы играют по новым прави-
лам, которые создают проблемы традиционным 
фирмам, действующим по старым правилам. 
Платформенные фирмы с меньшим количеством 
сотрудников побеждают действующие фирмы, 
несмотря на то, что начали позже. 

Фирмы индустриальной эпохи были движи-
мы экономией от масштаба, с высокими посто-
янными затратами и низкими предельными из-
держками, и могли увеличить объем и снизить 
цены. Это привело к их доминированию в 
нефтяной, сталелитейной, электроэнергетиче-
ской, железнодорожной и автомобильной про-
мышленности. Цифровые экосистемы эпохи 
Интернета движимы «сетевыми эффектами»: 
пользователи создают ценность, привлекающую 
больше пользователей, которые снова создают 
больше ценности, которая привлекает больше 
пользователей и т. д. Это уже привело к их до-
минированию в поисковых системах, социаль-
ных сетях, операционных системах, электрон-
ной коммерции и мобильных технологиях и 
приведет к доминированию платформ в архи-
тектуре, автомобильной промышленности, фи-
нансах, здравоохранении, промышленном Ин-
тернете и во многих отраслях в будущем.  
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Сетевые эффекты не могут масштабировать-
ся внутри так же легко, как снаружи. Платфор-
менные фирмы не просто создают ценность са-
ми, они организуют создание ценности со сто-
роны. Сдвиг производства «наружу» позволяет 
иметь нулевые предельные издержки; не при-
нимая на себя издержки производства, фирмы 
могут масштабироваться так быстро, как быст-
ро они смогут добавлять партнеров [9]. Цен-
ность платформы повышается благодаря ее ис-
пользованию, тогда как ценность продукта 
снижается в результате использования. Плат-
форменные фирмы используют пользователей 
как производителей, представляющих внеш-
нюю рабочую силу (клиенты сами создают ин-
новации в дополнение к имеющимся возможно-
стям). Это означает, что фирмы должны перей-
ти от управления ресурсами, которые они кон-
тролируют (вертикальная интеграция), к управ-
лению ресурсами своих партнеров-волонтеров 
(горизонтальная координация) [10]. 

 Участие в экосистеме – это выбор: вклю-
чить или нет экосистему в вашу корпоративную 
стратегию?  Есть много успешных компаний, 
которые не полагаются на экосистемы, и стре-

мительно растет доля высокотехнологичных 
компаний, участвующих в экосистемах.  

Выбор компаний зависит от многих факто-
ров, в том числе: возможностей потенциальных 
партнеров; целей компании и ее потенциала, 
уровня цифровой зрелости; загрузки существу-
ющих производственных мощностей и стоимо-
сти создания новых  специализированных мощ-
ностей; особенностей отрасли  (рынка), ее  
предсказуемости и текучести; модульности 
продукта, которая позволяет внешним участни-
кам понимать, как производить и потреблять, 
оценивать качество и быстро переключаться от 
потребителя к производителю и обратно. 

Экосистемы становятся новым способом ор-
ганизации, в отличие от фирм и рынков, цепоч-
ки поставок и иерархии. У каждого из этих спо-
собов есть свое пространство, достоинства и 
недостатки. 

 
Типы экосистем 

 
Руководители компаний должны решить, ка-

кой тип экосистемы лучше всего соответствует 
стратегическим целям и возможностям их ком-

Таблица 1 
 Три типа экосистем 

 Экосистемы 
Традиционная Цифровизатор Платформа Суперплатформа 

Основной во-
прос 

Как разработать и 
производить высо-
кокачественный 
продукт с мини-
мальными издерж-
ками 

Как оцифровать 
существующий 
продукт с помо-
щью партнеров, 
сохраняя низкой 
сложность управ-
ления  

Как беспрепят-
ственно соеди-
нять умные вещи 
(связанных поль-
зователей) на 
платформе, обес-
печивая при этом 
высокий уровень 
обслуживания и 
ограничивая тре-
ния 

Как интегриро-
вать несколько 
платформ в одно 
полностью инте-
грированное 
сервисное пред-
ложение, одно-
временно соби-
рая пользова-
тельские данные 
с интегрирован-
ной супер-
платформы 

Возможности – Сделать продукт 
премиум-класса 
– Получать премию 
с потребителя 

– Добавлять но-
вую функцио-
нальность 
– Получать пре-
мию с потребителя 
– Генерировать 
доходы от цифро-
вых услуг 

– Генерировать 
денежные потоки 
от использования 
платформы 
– Потенциально 
использовать 
данные для 
смежных моде-
лей бизнеса  

– Генерировать 
широкий набор 
пользовательских 
данных 
– Монетизиро-
вать данные че-
рез смежные 
бизнес-модели 

Характеристики 
Открытость  
для новых 
партнеров 

Закрытая  
экосистема 

Закрытая  
экосистема 

Система откры-
тая в той или 
иной степени 

Открытая еще 
больше 

Количество 
новых  

партнеров 
По меньшей мере 2 20 – 100 50 – 10 млн Больше 10 млн 

Количество  
отраслей Примерно 1 Примерно 5 Больше 5 Больше 10 
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пании. Анализ экосистем по восьми промыш-
ленным вертикалям, проведенный Бостонской 
консалтинговой группой, обнаружил три их ос-
новных типа: цифровизатор сети (digitizer net-
work), платформа и суперплатформа [11, р. 5]. 

Правильный выбор зависит от стратегиче-
ского фокуса компании (внутренний – внеш-
ний) и ее возможностей (продуктовые – цифро-
вые), а именно: 

 если ваш основной стратегический вопрос 
заключается в том, как провести цифровизацию 
существующего продукта с помощью партнеров 
при низкой управленческой сложности, вам 
следует выбрать тип экосистемы «цифровиза-
тор сети»; эта экосистема лучше всего подходит 
компаниям с сильными возможностями по со-
зданию продуктов и ограниченным фокусом на 
внешних партнерах; 

 если ваш основной стратегический вопрос 
заключается в том, как без проблем соединить 
умные вещи (связанных потребителей) на плат-
форме, обеспечивая высокие уровни обслужи-
вания и минимальные трения между производи-
телями (поставщиками) и потребителями, то 
вам следует выбрать «платформу»; эта экоси-
стема подходит компаниям с сильными цифро-
выми возможностями и с внешним фокусом 
относительно опыта, знаний; 

 если ваш основной стратегический вопрос 
заключается в том, как соединить несколько 
платформ в одно полностью интегрированное 
предложение, охватывающее данные о пользо-
вателях всей интегрированной платформы, вам 
следует выбрать «суперплатформу»; этот тип 
экосистемы подходит компаниям с продвину-
тыми цифровыми возможностями, открытостью 
к работе с внешними партнерами и с хорошо 
разработанной начальной платформой. 

 Платформы – экосистемы, созданные на ос-
нове платформенных технологий, которые нахо-
дят применение в широком спектре отраслей 
промышленности. Инновации последних не-
скольких десятилетий обусловлены главным об-
разом появлением небольшого количества мощ-
ных платформенных технологий (к примеру, 
настольные компьютеры, Интернет, мобильные 
технологии). Платформенные технологии рожда-
ются после десятилетий фундаментальных иссле-
дований, ведут к конкретным применениям в раз-
личных отраслях и прокладывают путь дальней-
шим инновациям в течение последующих не-
скольких десятилетий. Инновации происходят 
одновременно в программном обеспечении, аппа-
ратном обеспечении, биотехнологиях и т.д. Кон-
вергенция технологий увеличивает их потенциал 
и создает импульс, который стимулирует новые 
промышленные революции. 

Технология порождает технологию, и этот 
непрерывный процесс ломает все барьеры на 
своем пути. Облегчается доступ к оборудова-
нию, что снижает начальные капитальные за-
траты; открытый исходный код программного 
обеспечения делает его широко доступным; 
правительства снимают административные ба-
рьеры, облегчая начало бизнеса; как следствие, 
молодые компании активно ищут новые пути 
для изобретений. К примеру, сегодня исследо-
ваниями и разработками в области искусствен-
ного интеллекта заняты 1300 компаний в           
48 странах и 400 городах. 

Выделенные выше ключевые характеристи-
ки платформ дали основание авторам работы 
[12] предложить следующую классификацию 
платформ:  

– транзакционные: содействуют обменам 
или транзакциям между пользователями, поку-
пателями или поставщиками, большинство 
компаний относится к этим платформам; 

– инновационные: являются основой для 
разработки взаимодополняющих технологий, 
продуктов или услуг;  

– интегрированные: сочетают свойства тран-
закционных и инновационных платформ, вклю-
чают в себя несколько платформ, т.е. являются 
конгломератами платформ; их немного, но они 
доминируют на рынках; 

– инвестиционные: объединяют компании – 
активных инвесторов. 

 
Построение цифровых платформ 

 
Платформы развиваются, как мы уже отме-

чали, на рынках с сетевыми внешними эффек-
тами, где ценность участия в платформе или 
быть частью экосистемы является функцией от 
того, сколько других компаний участвуют в той 
же платформе или экосистеме. При таких усло-
виях «победитель забирает все», что значитель-
но усложняет жизнь тем, кто вступает в игру 
позже; тем не менее ранние, доминирующие 
платформы и экосистемы нередко терпят не-
удачу.  Научные дискуссии акцентируют вни-
мание на интересах ведущих фирм, забывая о 
проблемах комплементаторов – небольших, как 
правило, взаимозаменяемых и с гораздо мень-
шими правами участников [13].  

Стивен Элоп (Stephen Elop), глава Nokia в 
2010–2014 гг., отмечает, что битва устройств 
теперь стала войной экосистем, где экосистемы 
включают не только аппаратное и программное 
обеспечение устройств, но разработчиков, при-
ложения, электронную коммерцию, рекламу, 
поиск, социальные приложения, сервисы на ос-
нове определения местоположения, унифици-
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рованную связь и многое другое. Наши конку-
ренты занимают не только нашу долю рынка по 
продажам устройств, они занимают нашу долю 
рынка своей экосистемой по всем ее возможно-
стям. Это означает, что мы должны решить, как 
мы будем действовать: строить экосистему, ка-
тализировать (ускорять) ее или присоединяться 
к экосистеме [14].  

Успешное формирование платформ означает 
интеграцию и совместную эволюцию (коэволю-
цию), постоянное обновление модели среды, 
платформы и ее целей. Бизнес-модели фирм 
должны корректироваться по мере развития их 
экосистемы, и ключом к успеху является их 
способность к творчеству, деловое чутье, спо-
собность реагировать и, если потребуется, из-
менить направление (сильное исполнение). 

Взаимодействие. Отправной точкой проек-
тирования платформы является само взаимо-
действие, ибо  оно создает ценность. Чем проще 
взаимодействие и чем ниже сопротивление уча-
стию, тем легче становится масштабирование.  
Дизайнеры платформы должны оценить стои-
мость и объем набора взаимодействий. Старто-
вая точка платформы зависит от того, какова 
нетто-ценность взаимодействия на целевом 
рынке и насколько часто оно повторяется. 

Корпорациям нужно понимать, что они, ве-
роятнее всего, будут работать не с одной, а со 
многими экосистемами. Как «стратегия альян-
са» или «стратегия слияний и поглощений» не 
фокусируется на одном альянсе или на одной 
сделке, так «стратегия платформы» будет со-
средоточена на растущем разнообразии экоси-
стем. Фирмам необходимо решить, участвовать 
ли в экосистемах, в каких системах и в каких 
ролях. Очень немногие могут построить свои 
собственные экосистемы, ибо это требует осо-
бых навыков, сильной позиции и веских при-
чин, по которым следует обращаться как к ко-
нечному потребителю, так и к комплементато-
рам. Другие сочтут целесообразным принять 
участие в платформах в качестве стратегиче-
ских партнеров или комплементаторов; иметь 
стратегию, которая позволит им улучшить свое 
положение, а не пытаться занять позицию 
«опорного столба экосистемы», которая может 
никогда не реализоваться из-за больших затрат 
ресурсов. Фирмы захотят скорректировать свои 
предложения и укрепить свои связи с дополня-
ющими участниками (комплементаторами) и, 
возможно, будут стремиться продвигаться бли-
же к центру экосистемы; поэтому им необходи-
мо в равной степени помнить о потребностях и 
конечных потребителей, и комплементаторов. 

Архитектура. Дизайн платформы предпола-
гает осторожные компромиссы между узким и 

широким фокусом, открытой и закрытой архи-
тектурой. Создание широкой архитектуры 
предлагает партнерам по экосистеме больше 
платформ, на которых можно работать, расши-
ряя шансы на успех. Узкое сосредоточение ре-
сурсов увеличивает вероятность того, что кри-
тически важное взаимодействие будет успеш-
ным. Платформы, которые сегодня очень 
успешны, постепенно начинали работать в ры-
ночной нише, где они могли бы набирать обо-
роты, но были «одержимы» поиском новых 
способов повысить ценность и в конечном ито-
ге получили влияние и власть. 

Выбор открытой или закрытой платформы 
является проблемой. Малое открытие платфор-
мы означает, что третьи стороны не могут 
участвовать и добавлять ценность. Слишком 
большое открытие может привести к потере 
контроля, неспособности управлять сообще-
ством и монетизировать результаты. Самые 
успешные платформы начинаются с нескольких 
ключевых партнеров, которые создают важные 
приложения, а со временем платформы откры-
ваются все больше. Так, немецкая химическая и 
потребительская товарная компания Henkel от-
ступила от собственных интересов и привела 
партнеров на основе «кто способен приносить 
наибольшую пользу рынку». 

Экосистемы могут быть инструментом для 
изменений в составе фирм и самого определе-
ния сектора, но они также могут предложить 
средства реорганизации и защиты действующих 
фирм, которые оказываются под огромным дав-
лением, предлагая далеко идущие решения, ко-
торые охватывают постоянно растущий потен-
циал комплементаторов. 

Предложения новых наборов товаров и 
услуг будут быстро расти, насколько это воз-
можно, и укоренившиеся участники обнаружат, 
что решающее значение имеет глубокое пони-
мание клиента. Получение правильных данных 
о клиентах и связанных с ними возможностях 
помогает компаниям создать правильное пред-
ложение и правильные экосистемы. 

Руководство. Если открытая архитектура 
позволяет третьим сторонам участвовать, имен-
но управление мотивирует их на это. Фирмы 
теперь используют идеи третьих сторон, кото-
рых они даже не знают. Позволить посторон-
ним донести свои идеи до платформы для инве-
стирования – означает вознаграждать их за цен-
ность, которую они создают.   

Управление обеспечивает правила относи-
тельно того, кто может участвовать в плат-
форме, как участники создают и разделяют 
ценность и как они решают конфликты между 
собой. 
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Хорошее управление также означает баланс 
интересов партнеров по экосистеме. Эффектив-
ное управление действует как справедливый 
омбудсмен для экосистемных противоречивых 
интересов.  

Монетизация и доходы. Традиционно пер-
вому вопросу финансистов: «Как мы зарабаты-
ваем деньги?» – на самом деле должен предше-
ствовать вопрос: «Как мы создаем ценность?». 
Только после определения того, каким образом 
платформа способна помочь участникам кол-
лективно создавать ценность и насколько воз-
можно ее монетизировать, следует спросить: 
«Какова наша доля в этой ценности?»  

Опыт ряда мощных платформ свидетель-
ствует, что когда внимание сосредоточивается в 
первую очередь на вовлечении участников, ко-
торое повышает ценность создания, а затем на 
получении справедливой доли этой стоимости, 
такая последовательность приводит к успешной 
монетизации. Руководители должны использо-
вать монетизацию для стимулирования сетевых 
эффектов. Затем, после достижения критиче-
ской массы, они используют сетевые эффекты 
для управления монетизацией. Монетизация 
включает в себя контроль над тремя потоками: 
поток продуктов или услуг, поток данных (ин-
формации) и поток доходов.  

С точки зрения центральной фирмы, не ис-
ключено, что все потенциальные дополнения 
могут быть внутри компании. Для клиента 
стремление к разнообразию и возможность вы-
бирать критически важны. К примеру, Apple не 
диктует, какие приложения покупать, но реше-
ния Apple относительно количества дополне-
ний, которые можно предоставить, и правил 
участия определяют границы корзины, из кото-
рой клиенты делают свой выбор. Жажда разно-
образия функций и общее желание не платить 
за все необходимые дополнения лежат в основе 
достоинств экосистем. 

Еще одна тонкость заключается в том, что 
цены на платформе часто «двусторонние».  
Один партнер экосистемы получает субсидиро-
ванные цены, за что платит другой. Пользовате-
ли получают бесплатный поиск и бесплатные 
социальные сети, а платят рекламодатели. По-
требители получают субсидированные кредит-
ные карты, пока торговцы платят. Двусторон-
ние цены соединяют две стороны: одна платит, 
а другая пользуется бесплатно. Чтобы решить, 
какой партнер получит скидку, а какой будет 
платить, надо учитывать, кто из участников ак-
тивнее привлекает взаимодействия и создает 
большую ценность.  

Анализ показывает, что в качестве показа-
телей успеха цифровой платформы крупней-

шие компании используют следующие: доходы; 
рентабельность инвестиций, прибыль и доля 
рынка; распределение доходов между партне-
рами и экосистемой; доля доходов от цифровых 
продаж; количество участников (потребителей, 
поставщиков, активных пользователей);  ско-
рость привлечения клиентов и затраты на их 
привлечение, оценка «здоровья» и опыта клиен-
тов, их удовлетворенности; уровень работы с 
талантами и другие [14, р. 12]. 

Вопросы, на которые должны дать ответы 
руководители компаний, стремящиеся постро-
ить правильные экосистемы [14, р. 17]: 

– Как трансформируется наш сектор в ре-
зультате появления новых возможностей, кото-
рые создают цифровые экосистемы? 

– Какие болевые проблемы мы решаем для 
конечных клиентов этой экосистемы? Насколь-
ко наше предложение конкурентоспособно по 
сравнению с другими, как оно видится с точки 
зрения выгод для наших комплементаторов? 

– Как мы можем убедиться, что формируем 
истинную экосистему, а не строим эго-систему, 
чтобы поместить нашу компанию в ее центр? 

– Какую роль мы должны играть в каждой из 
рассматриваемых экосистем? 

– Какова конечная цель нашего участия в 
экосистеме? Чего мы стремимся достичь? 

– Какие данные и аналитические возможно-
сти нужно развивать, чтобы лучше обслуживать 
клиентов нашей экосистемы? Кто являются 
правильными членами экосистемы и какие ее 
связывающие узлы предложить? 

 
Заключение 

 
Да, новые экосистемы бросают вызов дей-

ствующим фирмам и их руководителям, пред-
лагают новые источники добавленной стоимо-
сти для клиентов, выгоды для тех, кто их орга-
низует («создает оркестр»), но они также вызы-
вают и новые острые проблемы, одна из кото-
рых – нарастание неравенства в вознаграждени-
ях участников. Контролировать распростране-
ние этого процесса регуляторам сложно, для 
этого нужны новейшие аналитические арсена-
лы. Привязка антимонопольного законодатель-
ства к благосостоянию потребителей, определя-
емому в терминах краткосрочных ценовых эф-
фектов, не подходит для анализа власти в плат-
формах и экосистемах. Следует учитывать вли-
яние изменения архитектуры в секторе, экоси-
стемы являются частью ее. Политика и регули-
рование, по сути, ушли от анализа последствий 
трансформации бизнес-моделей компаний.  

Многие из дирижеров экосистем осознают 
свое влияние на комплементаторов и широкую 
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общественность и осторожно пытаются избе-
жать проблем.  Необходимы методологические 
формализованные рамки, чтобы увидеть, когда 
платформа и игроки экосистемы злоупотребля-
ют своей позицией вместо того, чтобы восполь-
зоваться преимуществами новых бизнес-
возможностей.  

Методологические разработки помогут отве-
тить на следующие стратегические вопросы 
развития экосистем: какие стимулы способны 
обеспечить правильный и динамичный выбор 
потребителей и комплементаторов? как сбалан-
сировать преимущества потребителей с рисками 
сильных дирижеров?  как оценить относитель-
ную силу дирижеров? есть ли де-факто «захват 
экосистемы», который уменьшает выбор и кон-
куренцию? если это так, то что можно сделать, 
чтобы восстановить баланс? какие ключевые 
показатели описывают распределение власти в 
экосистеме? поскольку многие цифровые эко-
системы стали глобальными, каким образом 
следует адаптировать работу организаций, ре-
гулирующих их деятельность, которая сейчас 
ориентирована на анализ ситуации в одной 
стране в определенное время? 

 При рассмотрении роли цифровых экоси-
стем характер данных и способ владения ими 
будет иметь первостепенное значение. Чтобы 
удовлетворить все потребности клиентов, фир-
мы должны знать о них много и быть способны 
соответствующим образом действовать. Осуще-
ствимость и желательность наличия широкой 
экосистемы будет зависеть от взглядов обще-
ства относительно владения и использования 
данных и требований с точки зрения согласия 
на это клиентов.  

Появление цифровых платформ и экосистем 
означает создание огромных новых возможно-
стей, но и новых дилемм, проблем и вопросов 
для бизнеса и разработчиков экономической 
политики. Изучение путей решения новых про-
блем и вопросов является предметом более об-
ширных последующих исследований. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
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ECOSYSTEMS AS A METHOD OF ORGANIZING THE INTERACTION OF THE PRODUCTION  
AND SERVICES SECTORS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 
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The article discusses the experience of leading world companies and the research results of major universities and con-

sulting companies in the development of digital ecosystems. We identify the key properties of digital ecosystems, as well as 
their most common types and factors determining the choice of ecosystem type by companies. An analysis is presented of 
the functions and roles of ecosystem participants and trends in the development of relations between them, as well as the 
features of building digital ecosystems and indicators of their success, problems and challenges. In our study, we relied on a 
conceptual approach developed by the World Economic Forum in Davos. This analysis will facilitate the selection by Rus-
sian companies of effective tools for building digital platforms in Russia. 
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Статья посвящена синтезу математической модели функционирования конкретного медицинского учре-
ждения в виде управляющей системы. В основе данного построения лежит методология кибернетического 
подхода, ранее успешно применявшаяся авторами для построения математических моделей систем с пере-
менной структурой. Созданная математическая модель позволяет по единственному измерению основных 
показателей результатов работы отдельного медицинского учреждения в течение каждого отчетного года 
получать дополнительную статистику любого конечного объема. Накопленные таким образом данные можно 
использовать для проведения аналитического и численного исследования и подробно изучать качество и ди-
намику функционирования медицинского учреждения, в том числе и методами, имеющими ограничение сни-
зу на необходимый объем данных.  

 
Ключевые слова: управляющая система, кибернетический подход, математическая модель функциониро-

вания медицинского учреждения, сохранение здоровья. 
 

Введение 
 

Детальное исследование демографической 
ситуации в мире показывает рост числа преста-
релых граждан и рост заболеваемости данной 
категории лиц. В связи с этим требуется повы-
шение эффективности работы существующей 
системы медицинских учреждений (больниц) 
для каждого конкретного региона, например 
города. Однако ограничение финансовых ре-
сурсов в здравоохранении определяет необхо-
димость более детального аналитического ис-
следования величины и структуры затрат на 
койки в каждом из многопрофильных медицин-
ских учреждений. Более того, необходимо ана-
лизировать динамику статей затрат лечебных 
учреждений по отчётным годам с точки зрения 
экономической классификации расходов.  

Построение адекватной математической мо-
дели реальной управляющей системы является 
обязательным первым шагом в любом аналити-
ческом исследовании. На сегодня методы по-
строения моделей систем в основном исчерпы-
ваются двумя подходами. Первый подход осно-
ван на рассмотрении системы с позиции «чер-
ного ящика». Второй, так называемый «кибер-

нетический» подход основан на представлении 
управляющей системы в виде n составляющих 
её элементов, при этом каждый такой элемент 
рассматривается как более простая для изуче-
ния управляющая система. Методология этих 
подходов подробно или частично рассмотрена 
на конкретных задачах в [1–4]. При кибернети-
ческом подходе приходится предварительно 
детально изучить большое число n составляю-
щих элементов системы. Каждый такой эле-
мент, возможно, функционирует с различными 
характеристиками. Поэтому для решения соци-
альной проблемы медицинского обслуживания 
лиц пожилого возраста не только необходимо 
определить функциональные и статистические 
связи между различными характеристиками 
составляющих элементов системы, но также 
необходимо оптимальное управление сети из 
медицинских учреждений. 

 
Методология 

 
Пусть медицинская сеть многопрофильного 

лечения целого региона составлена из n типо-
вых медицинских учреждений M1, M1, …, Mn. 
Далее будем использовать кибернетический 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2019, № 4 (56), с. 56–66 

mailto:fma5@rambler.ru
mailto:pev_1@mail.ru


 
Математические и инструментальные методы построения модели экономики функционирования больницы 

 

57 

подход для построения и анализа математиче-
ской модели типового лечебного медицинского 
учреждения (больницы) Mj с номером jJ{1, 2, 
…, n}. Функционирование каждого медицин-
ского учреждения, естественно, является более 
простой управляющей системой по сравнению с 
функционированием во времени всей сети мно-
гопрофильного лечения целого региона, напри-
мер Нижнего Новгорода. В дальнейших иссле-
дованиях покажем, что кибернетический под-
ход позволяет в том числе решить и задачу оп-
тимизации функционирования всей сети из n 
медицинских учреждений. Известно, что адми-
нистрация типового медицинского учреждения 
Mj и администрация медицинского отдела райо-
на в течение отчётного года tT{1, 2, …, k} 
может выбирать управление r(t) из некоторого 
множества R. Здесь управление r(t) определяет 
в течение отчетного года t для медицинского 
учреждения Mj некоторое абстрактное воздей-
ствие, существенно влияющее на основные па-
раметры и показатели его функционирования. 
Таким образом, номера 1, 2, …, k отчетных го-
дов t задают на оси времени дискретную шкалу 
функционирования синтезируемой медицинской 
управляющей системы Mj, что согласовано с 
требованиями кибернетического подхода [1]. 
Длительность всего периода наблюдений за ра-
ботой больницы Mj равна k. 

Представим схему типового лечебного меди-
цинского учреждения Mj в виде блочной структу-
ры. Выделим следующие блоки: внешняя среда, 
входной полюс, внешняя память, устройство по 
переработке информации внешней памяти, внут-
ренняя память, устройство по переработке ин-
формации внутренней памяти и выходной полюс 
(рис.). Далее рассмотрим подробнее каждый из 
указанных функциональных блоков. 

На содержательном уровне внешняя среда в 
течение отчётного года t является существен-
ным фактором на выбор так называемого нор-

мативного управления uu(t)R для каждого 
типового медицинского учреждения Mj. Кроме 
того, внешняя среда в течение отчётного года t 
влияет на точность εε(t) измерений всех пара-
метров и результатов работы медицинского 
учреждения Mj. Будем считать, что математиче-
ское описание внешней среды определяется не-
которым числом ε(t), для которого справедливо 
соотношение 0 < ε(t) < 1. 

Входной полюс задает начальные условия 
работы типового медицинского учреждения Mj. 
Пусть за каждый рассматриваемый отчетный 
год t при управлении rr(t)R величина xj(

r)(t) 
определяет число используемых коек медицин-
ским учреждением Mj. Тогда xj(

r)(t) является ма-
тематическим описанием входного полюса схе-
мы управляющей системы больницы Mj в от-
четном году t при управлении r. При управле-
нии r структура финансирования типового ме-
дицинского учреждения Mj включает m статей 
затрат. Пусть переменная iI{1, 2, …, m} и 
обозначает для каждой больницы Mj номер кон-
кретной статьи затрат из m возможных. Тогда 
при управлении r величина Ai, j(

r)(t) определяет 
стоимость затрат статьи с номером i для меди-
цинского учреждения с номером j за каждый 
отчетный год с номером t. Наряду с величиной 
A i, j(

r)(t), которая определена при любых фикси-
рованных значениях iI, jJ, rR и tT, введем 
в рассмотрение величины  Qj(

r)(t), Gj(
r)(t) и 

Lj(
r)(t). При заданном управлении rR в течение 

отчетного года t  T величины  Qj(
r)(t), Gj(

r)(t) и 
Lj(

r)(t) определяют число пролеченных больных, 
число умерших больных и количество койко-
дней в медицинском учреждении Mj.  

В дальнейшем каждую из величин n, k, m 
будем считать постоянными числами. Из мно-
жества I всех номеров статей затрат выделим 
подмножество I0{i1,i2,…,is} номеров i1 < i2 < … 
<ism статей затрат и подмножество I1{a1, a2, 

 
Рис. Схема типового лечебного медицинского учреждения 
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…, al} последовательных номеров a1< a2 < … 
<al статей затрат, где l<<s<<m. Статьи затрат с 
номерами i1, i2, …,is будем называть основными 
или укрупненными. Статьи затрат с номерами 
a1, a2, …, al являются вспомогательными или 
зависимыми. Статьи затрат с номерами из мно-
жества (I \ I0)\I1 считаем независимыми. Итак, 
число укрупнённых статей затрат равно s, число 
вспомогательных статей затрат равно l и число 
независимых статей затрат равно m–s–l. Как 
правило, финансирование любой укрупнённой 
или зависимой статьи равно сумме финансиро-
ваний некоторого числа заданных независимых 
статей затрат с номерами из множества (I \ I0)\I1. 
Отметим, что укрупненные статьи затрат с но-
мерами i1, i2, …, is˗1  играют важную роль в изу-
чении структуры затрат каждого из медицин-
ских учреждений, так как эти статьи затрат 
определяют при управлении r суммарный объём 
Am, j(

r)(t)  A j(
r)(t) финансирования расходов по 

всем статьям затрат больницы с номером j в 
отчетном году t. Заметим, что множества I, I0, I1 
и параметры m, s, l задаются руководствами 
(администрациями) медицинских учреждений и 
руководством (администрацией) медицинского 
отдела района. Администрация типового меди-
цинского учреждения Mj и администрация ме-
дицинского отдела района в течение каждого 
отчётного года t назначает нормативное управ-
ления uu(t)R. Нормативное управление uu(t) 
однозначно определяет значение xj(

u)(t), то есть 
количество используемых коек типовым меди-
цинским учреждением Mj в течение отчётного 
года t. В результате функционирования больни-
цы Mj в течение года t при использовании xj(

u)(t) 
коек измеряются её характеристики или факти-
ческие значения статей затрат A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), 

…, Am, j(
u)(t) и значения основных показателей 

Qj(
u)(t), Gj(

u)(t), Lj(
u)(t).  

В качестве математической модели блока 
схемы типового лечебного медицинского учре-
ждения Mj, соответствующего внешней памяти, 
будем рассматривать следующий вектор 
(A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), …, Am, j(

u)(t), Qj(
u)(t), Gj(

u)(t), 
Lj(

u)(t)). При этом структура финансовых затрат 
A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), …, Am, j(

u)(t) включает незави-
симые, укрупненные и вспомогательные статьи. 
Для иллюстрации обоснованности такой струк-
туры в таблице 1 перечислены наименования 
всех возможных статей затрат, жирным шриф-
том выделены укрупненные статьи затрат. 

Данные статьи затрат используются в каж-
дом отчетном году медицинскими учреждения-
ми регионов Приволжского федерального окру-
га, и в том числе Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. В таблице 1 множество 
I  {1, 2, …, 25}, множество I0  {1, 5, 16, 17, 

25}, множество I1  {8, 12, 19}, множество 
(I \ I0) \ I1 {2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 
20, 21, 22, 23, 24} и m 25, s 5, l  3. Под номе-
рами 1, 5, 16, 17, 25 приведены укрупнённые 
статьи затрат. Например, финансирование ста-
тьи «Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда» определяется суммированием 
финансирований статей затрат под номерами 2, 
3, 4. Финансирование статьи «Приобретение 
услуг, всего» вычисляется суммированием фи-
нансирований статей затрат под номерами 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14 и 15. Заметим, что шестнадцатая 
статья также является укрупнённой, хотя и не 
определяется как сумма некоторых независи-
мых статей затрат. Финансирование семнадца-
той статьи «Поступление нефинансовых акти-
вов» определяется суммированием финансиро-
ваний статей затрат под номерами 18, 20, 21, 22, 
23, 24. Величина A25, j(

u)(t) A j(
u)(t)  финансиро-

вания двадцать пятой статьи «Суммарный объ-
ём затрат» определяется суммированием фи-
нансирований укрупнённых статей затрат под 
номерами 1, 5, 16, 17. Вспомогательные статьи 
затрат приведены в таблице 1 под номерами 8, 
12, 19. Финансирование вспомогательной ста-
тьи 8 «Оплата коммунальных услуг» определя-
ется суммированием финансирований статей 
затрат под номерами 9, 10, 11. Финансирование 
вспомогательной статьи 12 «Услуги по содер-
жанию имущества» задаётся суммированием 
финансирований статей затрат под номерами 
13, 14. Финансирование вспомогательной ста-
тьи 19 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» определяется суммированием финан-
сирований статей затрат 20, 21, 22, 23, 24.  

Выбор того или иного нормативного управ-
ления uu(t) существенно влияет на результаты 
работы типового медицинского учреждения. 
Этот выбор, естественно, происходит с ошиб-
кой. Более того, любое измерение фактических 
значений статей затрат A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), …, 

Am, j(
u)(t) и значений основных показателей 

Qj(
u)(t), Gj(

u)(t), Lj(
u)(t) также осуществляется с 

ошибкой. У типового медицинского учрежде-
ния нет физической возможности повторять 
процесс функционирования в отчётном году t 
при назначенном управлении u  u(t). Следова-
тельно, имеется единственное измерение фак-
тических значений статей финансовых затрат 
A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), …, Am, j(

u)(t) и значений основ-
ных показателей Qj(

u)(t), Gj(
u)(t), Lj(

u)(t). Ниже 
рассмотрим простой метод многократной гене-
рации единственного измерения каждой из ве-
личин A1, j(

u)(t), A2, j(
u)(t), …, Am, j(

u)(t), Qj(
u)(t), 

Gj(
u)(t), Lj(

u)(t) на примере величины A2, j(
u)(t). 
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Измерение независимой статьи затрат 
«Оплата труда гражданских служащих», приве-
денной в таблице 1 под номером 2, связано с 
большим числом вычислений, каждое из кото-
рых выполняется с незначительной ошибкой. 
Поэтому можно считать [1, 5], что нормативно-
му управлению u(t) соответствует случайная 
стоимость ξ2, j(

u)(t) статьи затрат «Оплата труда 
гражданских служащих», которая распределена 
по нормальному закону с неизвестными матема-
тическим ожиданием M(ξ2, j(

u)(t)) и дисперсией 
D(ξ2, j(

u)(t))2. Выберем некоторое число ε, для 
которого справедливо 0 < ε < 1. Полагаем, что 
значение A2, j(

u)(t) измеряется с заданной точно-

стью εA2, j(
u)(t) и, значит, справедливо соотноше-

ние (1‒ε)A2, j(
u)(t)<M(ξ2, j(

u)(t))<(1+ε)A2, j(
u)(t). При 

достаточно малом значении ε допускаем, что 
M(ξ2, j(

u)(t)) A2, j(
u)(t). Учитывая для закона рас-

пределения Гаусса «правило трёх сигм», полу-
чаем A2, j(

u)(t) + εA2, j(
u)(t)  A2, j(

u)(t) + 3, отсюда 
εA2, j(

u)(t)/3. Затем для получения нового зна-
чения стоимости ξ2, j(

u)(t) статьи затрат «Оплата 
труда гражданских служащих» используем 
нормальный закон, для которого M(ξ2, j(

u)(t))= 
A2, j(

u)(t) и D(ξ2, j(
u)(t))  (εA2, j(

u)(t)/3)2. 
Итак, в условиях единственного измерения 

случайной величины ξ2, j(
u)(t) предлагается при-

ближенный метод для формирования её новых 

Таблица 1 
Статьи затрат, используемые медицинскими учреждениями в отчетном году 

№ п\п Обозначение Наименование статьи затрат 
1 A1, j(u)(t) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

2 A2, j(u)(t) Оплата труда гражданских служащих 

3 A3, j(u)(t) Прочие выплаты 

4 A4, j(u)(t) Начисления на выплаты по оплате труда 

5 A5, j(u)(t) Приобретение услуг, всего 

6 A6, j(u)(t) Оплата услуг связи 

7 A7, j(u)(t) Оплата транспортных услуг 

8 A8, j(u)(t) Оплата коммунальных услуг 

9 A9, j(u)(t) Освещение помещений 

10 A10, j(u)(t) Отопление помещений 

11 A11, j(u)(t) Водоснабжение помещений 

12 A12, j(u)(t) Услуги по содержанию имущества 

13 A13, j(u)(t) Капитальный ремонт 

14 A14, j(u)(t) Остальные расходы 

15 A15, j(u)(t) Прочие услуги, всего 

16 A16, j(u)(t) Прочие расходы 

17 A17, j(u)(t) Поступление нефинансовых активов 

18 A18, j(u)(t) Увеличение стоимости основных средств  

19 A19, j(u)(t) Увеличение стоимости материальных запасов 

20 A20, j(u)(t) Приобретение продуктов питания, в том числе специальные жиры 

21 A21, j(u)(t) Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

22 A22, j(u)(t) Оплата горюче-смазочных материалов 

23 A23, j(u)(t) Мягкий инвентарь и обмундирование 

24 A24, j(u)(t) Прочие расходные материалы 

25 A25, j(u)(t) Суммарный объём затрат  
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значений с помощью нормального закона. Этот 
метод будем использовать для генерации новых 
значений стоимостей всех независимых статей, 
укрупнённой шестнадцатой статьи «Прочие 
расходы» и генерации новых значений для чис-
ла пролеченных больных, числа умерших боль-
ных и количества койко-дней. Новые значения 
стоимостей для остальных статей определяются 
путём соответствующего суммирования полу-
ченных новых значений для независимых ста-
тей затрат. Например, новое значение стоимо-
сти вспомогательной статьи «Услуги по содер-
жанию имущества» вычисляется путём сумми-
рования новых значений стоимостей независи-
мых статей затрат под номерами 13 и 14. При-
веденный выше алгоритм вычисления новых 
значений стоимостей всех статей затрат, новых 
значений для числа пролеченных больных, чис-
ла умерших больных и количества койко-дней с 
использованием нормального закона представ-
ляет собой устройство по переработке инфор-
мации внешней памяти.  

При управлении uu(t) для медицинского 
учреждения Mj за каждый отчетный год t обо-
значим через символы Ai, j(

u;ε)(t), Qj(
u;ε)(t), Gj(

u;ε)(t) 
и Lj(

u;ε)(t) новые (полученные с помощью нор-
мального закона) значения стоимости затрат 
статьи с номером i, числа пролеченных боль-
ных, числа умерших больных и количества кой-
ко-дней соответственно. Тогда вектор вида 
(A1, j(

u;ε)(t), A2, j(
u;ε)(t), …, Am, j(

u;ε)(t), Qj(
u;ε)(t), 

Gj(
u;ε)(t), Lj(

u;ε)(t)) определяет математическое 
описание блока схемы, соответствующего 
внутренней памяти. 

Методика вычисления новых величин 
Ai, j(

r;ε)(t), Qj(
r;ε)(t), Gj(

r;ε)(t) и Lj(
r;ε)(t) при iI, jJ, 

r  R и tT основывается на выборе норматив-
ного или фактического управления u(t) с ис-
пользованием состояния (A1, j(

u;ε)(t), A2, j(
u;ε)(t), …, 

Am, j(
u;ε)(t), Qj(

u;ε)(t), Gj(
u;ε)(t), Lj(

u;ε)(t)) блока внут-
ренней памяти. Нормативное управление uu(t) 
однозначно определяет количество xj(

u)(t) ис-
пользуемых коек больницей Mj в течение отчёт-
ного года t. Основные показатели A1, j(

u;ε)(t), 
A2, j(

u;ε)(t), …, Am, j(
u;ε)(t), Qj(

u;ε)(t), Gj(
u;ε)(t), Lj(

u;ε)(t) 
позволяют при iI, jJ, t T вычислить для 
больницы с номером j фактические сложившие-
ся нормативные коэффициенты по следующим 
соотношениям: 

( ) ( ; ) ( )
, ,( ) ( ) ( ),u u

i j i j ja t A t x t   
( ) ( ; ) ( )( ) ( ) ( ),u u

j j jq t Q t x t       (1) 
( ) ( ; ) ( )( ) ( ) ( ),u u

j j jg t G t x t 

( ) ( ; ) ( )( ) ( ) ( ).u u
j j jl t L t x t   

Сам алгоритм вычисления нормативных ко-
эффициентов ai, j(ε)(t), qj(ε)(t), gj(ε)(t) и lj(ε)(t), осно-

ванный на соотношении (1), представляет собой 
устройство по переработке информации внут-
ренней памяти синтезируемой управляющей 
системы. Для больницы с номером j норматив-
ные коэффициенты ai, j(ε)(t), qj(ε)(t), gj(ε)(t), lj(ε)(t) 
суть плотность стоимости фактических затрат 
статьи с номером i, плотность фактически про-
леченных больных, плотность по факту умер-
ших больных и плотность по факту койко-дней 
соответственно. Величины ai, j(ε)(t), qj(ε)(t), gj(ε)(t), 
lj(ε)(t) могут быть вычислены для каждого меди-
цинского учреждения Mj в отчетном году t. 
Обозначим здесь и в дальнейшем через символ 
[x] ближайшее целое число к действительному 
числу x. Нормативные коэффициенты в соот-
ношении (1) позволяют при выбранном управ-
лении rr(t)R и заданной точности ε  ε(t) 
найти выборочные значения всех величин 
Ai, j(

r;ε)(t), Qj(
r;ε)(t), Gj(

r;ε)(t), Lj(
r;ε)(t) с помощью 

соотношений (2): 
( , ) ( ) ( )

, ,( ) ( ) ( ),r r
i j i j jA t a t x t   

( , ) ( ) ( )( ) [ ( ) ( )],r r
j j jQ t q t x t             (2) 
( , ) ( ) ( )( ) [ ( ) ( )],r r

j j jG t g t x t 

( , ) ( ) ( )( ) [ ( ) ( )].r r
j j jL t l t x t   

В этом случае вектор вида (A1, j(
r;ε)(t), 

A2, j(
r;ε)(t), …, Am, j(

r;ε)(t), Qj(
r;ε)(t), Gj(

r;ε)(t), Lj(
r;ε)(t)) 

и соотношение (2) являются математическим 
описанием блока схемы, соответствующего вы-
ходному полюсу управляющей системы при 
управлении rr(t) и точности ε   ε(t). 

В данном разделе решена задача построения 
математической модели функционирования 
конкретного медицинского учреждения в виде 
управляющей кибернетической системы. По-
строенная математическая модель в том числе 
позволяет изучать влияние внешней среды на 
функционирование отдельного медицинского 
учреждения в течение отчетного года. 

 
Результаты 

 
В предыдущем разделе был предложен об-

щий подход представления функционирования 
каждого медицинского учреждения в виде 
управляющей кибернетической системы. Далее 
рассмотрим методику отображения всех сгене-
рированных экспериментальных данных меди-
цинского учреждения и способ сравнения его 
функционирования при фактических и новых 
данных. Это позволяет адекватно оценить рабо-
ту каждого медицинского учреждения. 

Используя результаты [1, гл. 3] фактического 
функционирования за период с 2007 по 2015 год 
каждого из пяти многопрофильных медицинских 
учреждений № 34, № 24, № 14, № 11 и № 37 
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Нижнего Новгорода, проведём качественный 
анализ эффективности их деятельности при 
сгенерированных экспериментальных данных. 
В этом конкретном случае целесообразно обо-
значить номера этих медицинских учреждений 
через 1, 2, 3, 4 и 5. При этом отчетным годам 
2007, 2008, …, 2015 необходимо присвоить со-
ответственно номера 1, 2, …, 9. Итак, в этой 
конкретной задаче с учётом таблицы 1 параметр 
m25, параметр s 4, параметр n 5 и параметр 
k  9. Для получения и качественного исследова-
ния сгенерированных финансовых расходов каж-
дого из указанных пяти типовых медицинских 
учреждений в дальнейшем из работы [1, с. 113–
118]  были использованы фактические величины 
Ai, j(

u)(t), i  {1, 2, …, 25}, j  {1, 2, 3, 4, 5}, t  1, 2, 
…, 9. Напомним, что при любом t  1, 2, …, 9 
нормативное управление u  u(t), которое было 
назначено системой медицинских учреждений, 
определяет следующее количество коек для боль-
ниц: x1(u)(t) x2(u)(t)x3(u)(t)x4(u)(t) 50, x5(u)(t)  25.    

Для примера и пояснений приведём в табли-
це 2 экспериментальные данные – фактические 
финансовые расходы по каждой из укрупнён-
ных статей затрат и по каждому из медицин-
ских учреждений за 2015 год.  

В этой таблице для ориентирования 
приведено значение 11179971.30 руб. величины 

A25, 1(u)(9), которая определяет фактическое фи-
нансирование двадцать пятой статьи «Суммар-
ный объём затрат» в больнице № 34 (j = 1) в 
2015 году. Аналогично величина A5, 1(u)(9) 
равна 1761009.64 руб. и определяет стоимость 
фактических затрат по укрупнённой статье 
«Приобретение услуг, всего» в первой больнице 
в 2015 году.   

В таблице 3 приведены значения основных 
показателей Qj(

u)(9), Gj(
u)(9),Lj(

u)(9), Aj(
u)(9), 

j  {1, 2, 3, 4, 5} работы рассматриваемых ме-
дицинских учреждений  Нижнего Новгорода 
при указанном нормативном управлении u. 
Напомним, что к основным показателям в         
2015 году для каждой больницы относятся коли-
чество Qj(

u)(9) пролеченных больных, количество 
Gj(

u)(9) умерших человек, количество Lj(
u)(9) 

койко-дней и количество Aj(
u)(9) фактического 

суммарного финансирования по всем статьям 
затрат, где A25, j(

u)(9)  A j(
u)(9).  

Далее, с использованием описанного выше 
алгоритма на основе нормального закона полу-
чим новые значения A1, j(

u;ε)(9),   A2, j(
u;ε)(9), …, 

Am, j(
u;ε)(9), Qj(

u;ε)(9), Gj(
u;ε)(9), Lj(

u;ε)(9). Здесь по-
лагаем  = 0.01 и рассмотрим первую реализа-
цию нормального закона, которую ради просто-
ты обозначим через символ ω1. Отметим, что 
этот метод будем использовать для генерации 
новых значений стоимостей всех независимых 

                                                                                                                                                              Таблица 2  
Фактическое финансирование по укрупнённым статьям затрат в 2015 году 

№ 
п/п 

Обозначение 
статей затрат 

Фактическое финансирование укрупнённых статей затрат  
по медицинским учреждениям в 2015 году, руб. 

№ 34 (j = 1) № 24 (j = 2) № 14 (j = 3) № 11 (j = 4) № 37 (j = 5) 

1 A1, j(u)(9) 6014776.57 9132355.77 12007513.00 8248313.00 7216258.00 

5 A5, j(u)(9) 1761009.64 1953602.25 2668096.00 2267537.00 791929.00 

16 A16, j(u)(9) 92000.00 519562.50 783015.00 762450.00 74553.00 

17 A17, j(u)(9) 3312185.09 3243272.22 3354175.00 3589656.00 1767588.00 

25 A25, j(u)(9) 11179971.30 14848792.74 18812799.00 14867956.00 9850328.00 

 
                                                                                                                                                                          Таблица 3 

Фактические значения основных показателей в 2015 году 

Наименование  
основного показателя 

Фактические значения основных показателей 
 по медицинским учреждениям в 2015 году 

№ 34 (j = 1) № 24 (j = 2) № 14 (j = 3) № 11 (j = 4) № 37 (j = 5) 
Количество пролеченных человек, 
Qj(u)(9) 543 429 729 435 306 

Количество умерших человек, 
Gj(u)(9) 8 3 7 50 10 

Количество койко-дней, Lj(u)(9) 15146 15453 15912 16656 7503 
Фактический суммарный объём 
затрат Aj(u)(9), руб. 11179971.30 14848792.74 18812799.00 14867956.00 9850328.00 
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статей и укрупнённой шестнадцатой статьи. В 
таблице 4 приведены укрупненные статьи за-
трат, вычисляемые на основе суммирования неза-
висимых статей, и укрупнённая статья «Прочие 
расходы». Здесь A j(

u; 0,01)(9)  A25, j(
u; 0,01)(9).  

В таблице 5 приведены сгенерированные 
значения величин Qj(

u; 0,01)(9), Gj(
u; 0,01) (9), 

Lj(
u; 0,01)(9)  для числа пролеченных больных, 

числа умерших больных и, наконец, количества 
койко-дней. Затем вычисляем по сгенерирован-
ным значениям фактических показателей для 
каждого медицинского учреждения с номером j 
нормативные коэффициенты (плотности) 
ai, j(0,01)(9), qj(0,01)(9), gj(0,01)(9) и lj(0,01)(9) по соот-
ношениям (1). Плотности ai, j(0,01)(9) стоимости 
фактических затрат по укрупненным статьям, то 

есть для i {1, 5, 16, 17, 25}, приведены в таб-
лице 6, а плотность qj(0,01)(t) фактически проле-
ченных больных, плотность gj(0,01)(9) по факту 
умерших больных и плотность lj(0,01)(9) по факту 
койко-дней – в таблице 7. 

По найденным нормативным коэффициен-
там и при заданном управлении rr(9)R можем 
вычислить величины Ai, j(

r;0,01)(9), Qj(
r;0,01)(9),       

Gj(
r;0,01)(9), Lj(

r;0,01)(9) с помощью соотношений (2). 
В данном случае в качестве примера полагаем 
ru(9)u. Тогда количество коек остается неиз-
менным и x1(u)(9) x2(u)(9)x3(u)(9)x4(u)(9)50, а 
x5(u)(9)  25. При значении  0.01 и реализации 
нормального закона ω1 выборочные значения 
величин Ai, j(

u; 0,01)(9), i  {1, 5, 16, 17, 25} по 

Таблица 4  
Сгенерированные значения укрупнённых статей затрат в 2015 году ( = 0.01 и ω1) 

Наименования статей  
затрат 

Сгенерированные значения для укрупнённых статей затрат по медицинским 
учреждениям в 2015 году при  = 0.01 и реализации нормального закона ω1, руб. 

j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате тру-
да, A1, j(u; 0,01) (9) 

6024916.30 9147751.14 12027755.32 8262218.04 7228423.20 

Приобретение услуг, всего, 
 A5, j(u; 0,01) (9) 1763978.36 1956895.64 2672593.89 2271359.62 793264.04 

Прочие расходы,  
A16, j(u; 0,01) (9) 92155.09 520438.38 784335.01 763735.34 74678.68 

Поступление нефинансовых 
активов, A17, j(u; 0,01) (9) 3317768.79 3248739.74 3359829.48 3595707.46 1770567.81 

Суммарный объём затрат, 
A25, j(u; 0,01) (9) 11198818.54 14873824.90 18844513.70 14893020.47 9866933.73 

 
Таблица 5 

Сгенерированные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.01 и ω1) 

Наименование основного показателя 

Сгенерированные значения основных показателей  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.01 и реализации нормального закона ω1 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Количество пролеченных человек, Qj(u; 0,01) (9) 543.92 429.72 730.23 435.73 306.52 

Количество умерших человек, Gj(u; 0,01) (9) 8.01 3.01 7.01 50.08 10.02 

Количество койко-дней, Lj(u; 0,01) (9) 15171.53 15479.05 15938.82 16684.08 7515.65 

 
Таблица 6 

Сгенерированные значения плотностей для статей затрат в 2015 году ( = 0.01 и ω1) 

Наименования статей затрат 

Сгенерированные значения плотностей для статей затрат  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.01 и реализации нормального закона ω1 

j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, a1, j(0,01)(9) 

120498.326 182955.023 240555.106 165244.361 289136.928 

Приобретение услуг, всего, a5, j(0,01)(9) 35279.567 39137.913 53451.878 45427.192 31730.561 
Прочие расходы, a16, j(0,01)(9) 1843.102 10408.768 15686.700 15274.707 2987.147 
Поступление нефинансовых активов, 
a17, j(0,01)(9) 

66355.376 64974.795 67196.590 71914.149 70822.712 

Суммарная затрата, a25, j(0,01)(9) 223976.371 297476.498 376890.274 297860.409 394677.349 
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укрупненным статьям приведены в таблице 4. В 
таблице 8 приведены выборочные значения ве-
личин Qj(

u; 0,01)(9), Gj(
u; 0,01)(9) иLj(

u; 0,01)(9) для 
числа пролеченных больных, числа умерших 
больных и количества койко-дней при  = 0.01 и 
реализации ω1. 

Таблицы 9 и 10 содержат те же показатели 
при 0.01, что и в таблицах 4 и 8, но при этом 
используется вторая реализация нормального 
закона, обозначаемая теперь через символ ω2. 

Например, в таблице 10 приведены значения 
величин Qj(

u; 0,01)(9), Gj(
u; 0,01)(9) и Lj(

u; 0,01)(9) для 
числа пролеченных больных, числа умерших 
больных и количества койко-дней при 0.01 и 
реализации нормального закона ω2. 

При сравнении выборочных значений по 
укрупненным статьям финансовых затрат и ос-

новных показателей при 0.01 и аналогичных 
выборочных значений при 0.02 оказалось, что 
они отличаются несущественно. В качестве 
подтверждения этого факта достаточно срав-
нить числовые данные таблиц 10 и 12. В силу 
этого, в таблицах 11, 12 приведены те же вели-
чины, что и в таблицах 9 и 10, но только при 
  0.02 и для одной реализации ω2. Ниже при-
ведены аналогичные таблицы 13 – 16, но при 
заданной точности ε   0.1.  

В таблицах 13 – 16 при  = 0.1 представлены 
значения, которые заметно отличаются от приве-
денных в таблицах 4, 8 – 12. В таблицах 4, 8–16 
приведены значения величин, формирующих ма-
тематическое описание выходных полюсов сгене-
рированных управляющих систем медицинских  
учреждений  Mj,  j  {1, 2, 3, 4, 5},  в  

                                                                                                                                                     Таблица 7 
Сгенерированные значения нормативных коэффициентов основных показателей в 2015 году 

 ( = 0.01 и ω1) 

Наименование нормативного 
коэффициента 

Сгенерированные значения нормативных  
коэффициентов основных показателей 

 по медицинским учреждениям в 2015 году 
 при  = 0.01 и реализации нормального закона ω1 

j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 
Плотность пролеченных человек, 
qj(0,01)(9) 10.878 8.594 14.605 8.715 12.261 

Плотность умерших человек, gj(0,01)(9) 0.160 0.060 0.140 1.002 0.401 
Плотность койко-дней, lj(0,01)(9) 303.431 309.581 318.776 333.682 300.626 

 
                                                                                                                                                   Таблица 8  

Выборочные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.01 и ω1) 

Наименование основного показателя 

Выборочные значения основных  
показателей по медицинским учреждениям 

 в 2015 году при  = 0.01  
и реализации нормального закона ω1 

j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 
Количество пролеченных человек Qj(u; 0,01)(9) 544 430 730 436 307 
Количество умерших человек, Gj(u; 0,01)(t) 8 3 7 50 10 
Количество койко-дней, Lj(u; 0,01)(9) 15172 15479 15939 16684 7516 

 
Таблица 9 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат в 2015 году ( = 0.01 и ω2) 

Наименования статей затрат 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.01 и реализации нормального закона ω2, руб. 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда,  
 A1, j(u; 0,01)(9) 

6011833.37 9127887.06 12001637.40 8244276.88 7212726.89 

Приобретение услуг, всего,  
A5, j(u; 0,01)(9)  1760147.93 1952646.30 2666790.43 2266427.43 791541.49 

Прочие расходы, A16, j(u; 0,01)(9) 91954.98 519308.26 782631.85 762076.91 74516.52 
Поступление нефинансовых 
активов, A17, j(u; 0,01)(9) 3310564.35 3241685.20 3352533.71 3587899.49 1766723.07 

Суммарная затрата,  
A25, j(u ; 0,01)(9) 11174500.64 14841526.83 18803593.40 14860680.71 9845507.97 
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                                                                                                                                                         Таблица 10  
Выборочные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.01 и ω2) 

Наименование основного показателя 

Выборочные значения основных показателей  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.01 и реализации нормального закона ω2  
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Количество пролеченных человек  Qj(u; 0,01)(9) 543 429 729 435 306 
Количество умерших человек, Gj(u; 0,01)(9) 8 3 7 50 10 
Количество койко-дней,  Lj(u; 0,01)(9) 15139 15445 15904 16648 7499 

 
Таблица 11 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат в 2015 году ( = 0.02 и ω2) 

Наименования статей затрат 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат  
по медицинским учреждениями в 2015 году при  = 0.02  

и реализации нормального закона ω2, руб. 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, A1, j(u; 0,02)(9) 6031067.92 9157091.26 12040036.01 8270654.01 7235803.63 

Приобретение услуг, всего, A5, j(u; 0,02)(9)  1765779.43 1958893.69 2675322.68 2273678.75 794073.98 
Прочие расходы, A16, j(u; 0,02)(9) 92249.19 520969.76 785135.84 764515.14 74754.93 
Поступление нефинансовых  
активов, A17, j(u; 0,02)(9) 3321156.33 3252056.80 3363259.97 3599378.78 1772375.61 

Суммарная затрата, A25, j(u; 0,02)(9) 11210252.86 14889011.51 18863754.50 14908226.68 9877008.15 
 

                                                                                                                                                                 Таблица 12 
Выборочные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.02 и ω2) 

Наименование основного показателя 

Выборочные значения основных показателей 
 по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.02 и реализации нормального закона ω2 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Количество пролеченных человек  Qj(u; 0,02)(9) 544 430 731 436 307 
Количество умерших человек, Gj(u; 0,02)(9) 8 3 7 50 10 
Количество койко-дней, Lj(u; 0,02)(9) 15187 15495 15955 16701 7523 

 
Таблица 13 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат в 2015 году ( = 0.1 и ω1) 

Наименования статей затрат 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат 
 по медицинским учреждениям в 2015 году при  = 0.1 

 и реализации нормального закона ω1, руб. 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда,  A1, j(u; 0,1)(9) 6005335.91 9118021.83 11988666.28 8235366.64 7204931.53 
Приобретение услуг, всего, A5, j(u; 0,1)(9)  1758245.60 1950535.92 2663908.22 2263977.93 790686.01 
Прочие расходы, A16, j(u; 0,1)(9) 91855.60 518747.01 781786.00 761253.28 74435.98 
Поступление нефинансовых активов,  
A17, j(u; 0,1)(9) 3306986.36 3238181.65 3348910.36 3584021.76 1764813.63 
Суммарная затрата,  A25, j(u; 0,1)(9) 11162423.47 14825486.42 18783270.86 14844619.60 9834867.15 

 
                                                                                                                                                        Таблица 14  

Выборочные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.1 и ω1) 

Наименование основного показателя 

Выборочные значения основных показателей 
 по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.1 и реализации нормального закона ω1 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Количество пролеченных человек Qj(u; 0,02)(9) 542 428 728 434 306 
Количество умерших человек, Gj(u; 0,02)(9) 8 3 7 50 10 
Количество койко-дней,  Lj(u; 0,02)(9) 15122 15429 15887 16630 7491 
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отчетном году t9 при различных состояниях     
{0.01, 0.02, 0.1} внешней среды и при 
конкретном управлении rr(t)u(t)u. 
 

Заключение 
 

С помощью синтезированной управляющей 
системы можно на основе только одного изме-
рения получать дополнительную статистику 
неограниченного объёма. При различных зна-
чениях t,  и при различных реализациях нор-
мального закона можно вычислить выборочные 
значения Ai, j(

r; ε)(t) для статей затрат и выбороч-
ные значения Qj(

r; ε)(t), Gj(
r; ε)(t) и Lj(

r; ε)(t) для 
числа пролеченных больных, для числа умер-
ших больных и для количества койко-дней. С 
помощью накопленной таким образом стати-
стики любого конечного объёма можно прово-
дить дополнительное аналитическое и числен-
ное исследование функционирования системы 
медицинских учреждений, используя, напри-
мер, статистические данные из работ [1, 6–19]. 
Предложенный в данной работе кибернетиче-
ский подход можно рассматривать как некото-
рый инструментарий для построения и анализа 
математической модели экономики функциони-
рования не только медицинских учреждений, но 
и других реальных процессов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 18-413-520005). 
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Таблица 15 
Выборочные значения для укрупнённых статей затрат в 2015 году ( = 0.1 и ω2) 

Наименования статей затрат 

Выборочные значения для укрупнённых статей затрат  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.1 и реализации нормального закона ω2, руб. 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Оплата труда и начисления на выплаты 
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                                                                                                                                                       Таблица 16 

Выборочные значения основных показателей в 2015 году ( = 0.1 и ω2) 

Наименование основного показателя 

Выборочные значения основных показателей  
по медицинским учреждениям в 2015 году  

при  = 0.1 и реализации нормального закона ω2 
j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

Количество пролеченных человек  Qj(u; 0,1)(9) 531 419 712 425 299 
Количество умерших человек, Gj(u; 0,1)(9) 8 3 7 49 10 

Количество койко-дней, Lj(u; 0,1)(9) 14802 15102 15550 16277 7332 
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The article describes the synthesis of a mathematical model representing the functioning of a particular medical institu-

tion as a control system. The model is constructed on the basis of the methodology of the cybernetic approach, which was 
earlier used successfully by the authors to build mathematical models of systems with variable structure. By using this 
mathematical model, it is possible to obtain additional statistics of any finite volume from a single measurement of the main 
performance indicators of an individual medical institution during each reporting year. The data accumulated in this way 
can be used to conduct analytical and numerical studies and to study in detail the quality and dynamics of the functioning of 
a medical institution, including the use of the methods that have a lower bound on the required amount of data. 
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Анализируется динамика моделей взросления молодежи в западных странах. Показано, что в России 
формируется новая модель, что свидетельствует об адаптации нового поколения молодежи и института брака 
к меняющимся социальным условиям. Актуальность исследования отношений молодежи до брака обуслов-
лена тем, что успешные отношения в период свиданий имеют важное значение для благополучия будущего 
брака и благополучия детей, рожденных в таких браках. Деструктивные же или саморазрушительные модели 
взаимодействия с большой вероятностью переносятся в будущий брак либо могут приводить к отказу от бра-
ка и намерения иметь детей. 

Описываются данные исследований студентов-старшекурсников различных направлений подготовки в 
возрасте 20–24 лет, проведенных в 2005–2007 гг., 2018 г. и 2019 г. в Москве и Ставрополе по квотным вы-
боркам. Представлены данные о способах знакомства юношей и девушек, о формах их проживания во время 
учебы, об отношении студентов к знакомствам с помощью Интернета с целью поиска партнёра/партнёрши, к 
специальным мероприятиям с целью знакомства девушек и юношей из разных вузов, которые могли бы 
устраивать администрации вузов, к специальным факультативным занятиям по проблемам отношений муж-
чин и женщин, семейных отношений. Сделана попытка ответить на вопрос, меняются ли двойные стандарты 
в период отношений до вступления в брак. Описаны результаты относительно того, кто чаще инициирует 
знакомства и свидания, оплачивает расходы. Представлены результаты о распространении насилия во время 
свиданий в студенческой среде, отношении студентов к узакониванию гомосексуальных браков и такому же 
праву однополых пар усыновлять детей, как и гетеросексуальных. Анализируются результаты о динамике 
планов студентов в отношении будущего брака и репродуктивных установках в Москве и Ставрополе. 

Ключевые слова: студенты, пол, взросление, знакомства, двойные стандарты, насилие, брак, гомосексу-
альные пары. 

Введение 

В связи с увеличением возраста вступления в 
брак в России меняется модель взросления, уве-
личивается период, в течение которого моло-
дежь, в частности студенческая, пребывает и 
вне родительской, и вне собственной семьи. Для 
такого довольно длительного периода отноше-
ний между юношами и девушками, включая 
сексуальные отношения и сожительства, нет 
специального понятия. В прошлом веке, когда 
нормативный жизненный путь включал брак, 
этот период социологи называли добрачным 
ухаживанием, добрачным поведением. Однако 

уже в XXI веке и в России брак становится не-
обязательным, хотя все еще нормативным со-
бытием жизни. По аналогии с англоязычным 
dating можно назвать этот этап периодом свида-
ний, когда юноша и девушка встречаются для 
совместного времяпровождения с целью пооб-
щаться и лучше узнать друг друга наедине. На 
Западе публикуется множество статей, посвя-
щенных отношениям молодежи до вступления в 
брак, включая враждебное поведение [1], прак-
тики насилия [2], формирование пар на различ-
ных этапах жизненного пути [3]. Успешные ро-
мантические отношения имеют важное значе-
ние для благополучия будущего брака и благо-
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получия детей, рожденных в таких браках. Де-
структивные или саморазрушительные модели 
взаимодействия с большой вероятностью перено-
сятся в будущий брак либо могут приводить к 
отказу от брака и намерения иметь детей [4–6]. 

В России практически нет исследований со-
циологов, посвященных этому этапу. В данной 
статье сделана попытка проанализировать пове-
дение студенческой молодежи в частной сфере 
жизни и их установки на отношения между по-
лами. 

Выборка и методы 

Статья основана на результатах трех иссле-
дований студентов в 2005–2007 гг., 2018 и     
2019 г. Проведён опрос 700 студентов в 2004–
2005 гг. в Москве и 700 студентов в 2007 г. в 
Ставрополе под руководством Т.А. Гурко.  

Исследование студентов – 2018 проведено в 
сентябре–ноябре в Москве и Ставрополе. В 
каждом городе опрошено по 704 студента по 
квотам, всего 1408. Исследование студентов – 
2019 проведено в апреле–июне в Москве и 
Ставрополе. В каждом городе опрошено по     
500 студентов по квотам, всего 1000. Объектом 
исследования стали студенты старших курсов 
бакалавриата и магистратуры в возрасте 20–     
24 года. Выбор возрастного интервала был свя-
зан в первую очередь с выделением этой воз-
растной группы в статистических данных Рос-
стата. Кроме того, в российском законодатель-
стве учащихся очной формы в возрасте до 
23 лет относят к иждивенцам, т.е. они представ-
ляют гомогенную группу по данному признаку. 

При формировании квот выборки студентов 
по полу и специальностям в 2018–2019 гг. мы 
исходили из опубликованных Росстатом дан-
ных Минобразования по выпуску бакалавров, 
специалистов, магистров образовательными 
организациями высшего образования по груп-
пам специальностей и направлениям подготов-
ки в 2015–2016 гг. [7, с. 72–73; 8, с. 186]. В вы-
борку 2018 г. в Ставрополе и Москве были вклю-
чены 22% студентов, обучающихся по техниче-
ским специальностям (78% юношей и 22% деву-
шек), 38% студентов гуманитарных специально-
стей (33% юношей и 67% девушек) и 40% студен-
тов по специальностям «Экономика и управле-
ние» (48% юношей и 52% девушек). В выборку в 
каждом городе в 2019 г. включены 25% студен-
тов, обучающихся по техническим специально-
стям (75% юношей и 25% девушек), 38% студен-
тов гуманитарных специальностей (30% юношей 
и 70% девушек) и 37% студентов по специально-
стям «Экономика и управление» (50% юношей и 
50% девушек). 

Для анализа результатов исследования по 
этническому признаку ответы на вопрос: «Кем 
Вы считаете себя по национальности?» – были 
объединены в пять основных групп: русские; 
народы, имеющие свои автономии на террито-
рии Северо-Кавказского федерального округа 
(абазины, аварцы, балкарцы, даргинцы, ингуши, 
кабардинцы, карачаевцы, кумыки, лезгины, но-
гайцы, осетины, рутульцы, табасаранцы, черке-
сы, чеченцы); представители других нацио-
нальностей, постоянно проживающих в России; 
представители национальностей бывшего 
СССР; представители национальностей дальне-
го зарубежья. В выборке 2018 г. – 74% русских, 
9% представителей народов СКФО и 17% 
остальных этнических групп. В выборке 2019 г. 
79% русских, 7% представителей народов 
СКФО и 14% остальных этнических групп. 

По религиозной идентичности выделено 4 
группы: православные, мусульмане, другие 
(буддисты, иудаисты, католики) и агностики 
или не относящие себя ни к какой религии. В 
выборке 2018 г. – 56% православных, 14% му-
сульман, 3% других и 26% не относящих себя 
ни к какой религии. В выборке 2019 г. 55% пра-
вославных, 9% мусульман, 3% других и 33% не 
относящих себя ни к какой религии. 

Инструментарий 2018 г. содержал закрытые, 
открытые вопросы и тесты. Студенты самостоя-
тельно заполняли тестовые вопросы, остальные 
вопросы зачитывал интервьюер, и ответы записы-
вались на диктофон. В исследовании 2018 г. ча-
стично повторялись переменные 2005–2007 гг. в 
той же формулировке. Инструментарий 2019 г. – 
самозаполняемая анкета, включающая закрытые 
и открытые вопросы, которые кодировались 
при обработке. Результаты обработаны в IBM 
SPSS Statistics-23. 

Результаты и обсуждение 

Взросление и брак. Европейские страны. 
Около века назад переход к взрослому возрасту, 
в частности в аграрных обществах, был дли-
тельным процессом. Требовалось много време-
ни для молодых взрослых, чтобы накопить не-
обходимые денежные средства для оставления 
дома и создания семьи. В индустриальном и 
постиндустриальном обществах молодым 
взрослым требуется еще больше времени для 
достижения экономической и социальной зре-
лости, что связывается с распространением 
высшего образования, которое с конца шести-
десятых годов стало ещё более мощным источ-
ником социальной стратификации, деля людей 
на имущих и неимущих [9, p. 4]. 
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В индустриальный период в развитых странах 
(США, Канада, европейские страны) маркерами 
взрослости считались не только окончание обуче-
ния, наличие собственного домохозяйства и рабо-
ты полный рабочий день, но и обзаведение семьей 
и детьми. В XXI веке брак и родительство уже не 
являются обязательными маркерами взрослости и 
скорее означают завершение взросления, нежели 
его начало [10, p. 22]. 

Возраст, в котором молодежь оставляет ро-
дительский дом и начинает жить независимо, 
варьируется, в частности в странах Европы. Как 
видно на рис.1 и 2, молодежь раньше расстается 

с родителями в Дании, Швеции, Финляндии, 
Люксембурге, Бельгии и значительно позже на 
Мальте, в Хорватии, Словении, Италии, Португа-
лии [11]. 

В одних странах покидание родительского до-
ма связано с вступлением в брак, в других нет. 
Кроме того, средний возраст вступления в брак в 
европейских странах также различается [12], но 
сходна тенденция повышения этого возраста и у 
мужчин, и у женщин во всех странах. 

Если сравнить данные, представленные на 
рисунках 1–4, можно видеть, что модели взрос-
ления различаются в разных странах. Например, 

Рис. 1. Возраста покидания родительского дома в ЕС в 2017 г., 
наибольшие значения, ранжировано по возрастам женщин 

Рис. 2. Возраста покидания родительского дома в ЕС в 2017 г., 
 наименьшие значения, ранжировано по возрастам женщин
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в Дании средний возраст ухода из семьи роди-
телей составляет для юношей 21.3 года, для де-
вушек 20.8, а средний возраст вступления в 
брак соответственно 34.7 и 32.2. В Италии дру-
гая ситуация, средний возраст ухода из семьи 
родителей составляет для юношей 31.2 года, 
для девушек 29.1, а средний возраст вступления 
в брак 34.7 и 31.9, то есть вне семьи итальянцы 
проживают недолго в отличие от датчан. 

Россия. В России формируется новая модель 
взросления, что свидетельствует об адаптации 
нового поколения молодежи и института брака 
к меняющимся социальным условиям. В совет-
ский период молодые люди, в том числе сту-

денты, часто сначала вступали в браки и значи-
тельно позже покидали родительские семьи. 
Жилищная проблема в городах продолжала 
оставаться острой, нуклеаризация семей прохо-
дила медленно. 

В РФ нет таких статистических данных, как в 
ЕС, о динамике возраста отделения взрослых де-
тей от родителей и статистики о среднем возрасте 
первого брака. Однако можно рассчитать динами-
ку доли впервые вступающих в брак мужчин и 
женщин в разных возрастных группах. 

Доля заключивших брак в возрасте 18–       
24 года с каждым годом уменьшалась и среди 
юношей, и среди девушек (см. рис. 5). Что каса-

Рис. 3. Динамика среднего возраста впервые вступающих в брак мужчин 
в Европе (ранжировано по возрастанию в 2017 году) 

Рис. 4. Динамика среднего возраста впервые вступающих в брак женщин 
в Европе (ранжировано по возрастанию в 2017 году) 
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ется ранних браков, в возрасте до 18 лет, к 
2018 г. их число среди юношей составило 
0.05%, а среди девушек 0.5% (в 1990 г. 1% и 
5.5% соответственно) [13]. 

Ответить на вопрос, раньше или позже со-
временная российская молодежь покидает ро-
дительский дом, достаточно сложно. Расчет 
данных трёх волн обследования «Родители и 
дети, мужчины и женщины в семье и обще-
стве», которое было проведено в России в 2004, 
2007, 2011 г., свидетельствует, что вероятность 
начать жить отдельно в возрасте 23–25 лет у 
молодого поколения существенно возрастает по 
сравнению с предыдущими поколениями [14]. 
Другие авторы отмечают, что «доля мужчин и 
женщин, покидавших своих родителей до за-
вершения образования, была постоянно высо-
кой у всех поколений (варьировала между 40% 
и 55%)» [15, c. 163]. В сравнении с советским 
периодом у российских студентов расширились 

возможности аренды жилья. По данным нашего 
исследования, в 2018 и в 2019 г. более 56% сту-
дентов-юношей и девушек в возрасте 20–24 го-
да проживают без родителей и других род-
ственников: в общежитии, одни в собственной 
или съёмной квартире, в съёмной квартире 
вместе с друзьями/подругами, с партнё-
ром/партнершей или супругом/супругой (см. 
табл. 1). Среди ставропольских студентов зна-
чительно больше иногородних, они чаще, чем 
московские студенты, живут в общежитии или 
снимают жилье. 

Американские ученые отмечают, что модели 
взросления существенно варьируются у различ-
ных социальных слоёв и этнических групп [10, 
p. 24]. Представители необразованного рабоче-
го класса раньше оставляют родителей, работа-
ют полный рабочий день, заводят семью и име-
ют детей, необразованные девушки чаще стано-
вятся внебрачными матерями. Очевидно, что 

Рис. 5. Динамика доли вступающих в брак мужчин и женщин в младшей и средней возрастных группах в РФ, % 

 Таблица 1 
С кем или где проживают студенты 20–24 лет (%) 

Юноши, 
2018 

n=687 

Девушки, 
2018 

n=721 

Всего, 
2018 

n=1408 

Юноши, 
 2019 
n=486 

Девушки, 
2019 

n=514 

Всего, 
2019 

n=1000 
С супругом/супругой в браке 3 5 4 4 3 4 
Сожительствуют с партнё-
ром/партнершей 

5 9 8 6 7 7 

С родителями, родственника-
ми 

44 42 43 35 42 39 

С родителями, родственника-
ми и иногда с партнёром (в 
зависимости от дня недели) 

1 1 1 6 5 5 

Один (одна) 16 8 11 18 13 15 
Снимают с другом/с подругой 15 19 17 12 10 11 
В общежитии 16 16 16 19 20 19 

100 100 100 100 100 100 
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эта закономерность наблюдается и в России, но 
данных по этому поводу практически нет. 

Только у половины (500) из тысячи опро-
шенных в 2019 г. студентов был парт-
нёр/партнёрша, с которыми они встречались 
более трёх месяцев. Их ответы о месте знаком-
ства и анализировались (см. табл. 2). 

Эти данные можно очень условно сравнить с 
одним из первых исследований пятисот всту-
пающих в брак в СССР, которое было проведе-
но в Ленинградском дворце бракосочетаний в 
конце 1950-х – начале 1960-х гг. под руковод-
ством А.Г. Харчева [16, с. 215]. 

Можно видеть, что за прошедшие более       
50 лет места знакомств кардинально измени-
лись, хотя выборки, конечно, несопоставимы 
(табл. 2 и 3). Но если предположить, что отно-
шения часто перерастают в намерение офор-
мить брак, то условно можно сделать сравне-
ние. Прежде будущие супруги чаще всего зна-
комились в местах проведения досуга (клуб, 
танцы, каток, театр), на работе и во время уче-
бы. Опрошенные нами студенты в 2019 г. чаще 
знакомились во время учебы в университете 

(21%), в Интернете (17%). Многие по-прежнему 
знакомы с детства, учились вместе в школе или 
были соседями (16%). Особенно это характерно 
для ставропольских студентов, которые приеха-
ли из сельской местности («по пути в магазин в 
своем селе»). Как видно из таблицы 2, довольно 
часты знакомства на улице, в парке, магазине, в 
автобусе, в метро (15%), с помощью друзей, 
знакомых, включая дни рождения и свадьбы 
(15%), а также в местах досуга и отдыха (11%). 
Среди мусульман сохранились и некоторые об-
ряды: «познакомились, когда его семья пришла 
просить руки», «в мечети». 

Развитие интернет-коммуникаций способ-
ствует сокращению общения в реальности и 
позволяет завязывать новые знакомства в соци-
альных сетях и на всевозможных сайтах зна-
комств. По нашим данным, Интернет занимает 
второе место в числе «мест знакомств». Кроме 
того, около трети студентов одобряют и знако-
мятся с помощью Интернета с целью поиска 
партнёра/партнёрши, несколько чаще юноши 
(34%), нежели девушки (24%). Лишь одна де-
вушка ответила: «Не одобряю, но иногда ис-
пользую» (см. табл. 4). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Где Вы познакомились?» 

(в % студенты, имеющие отношения) 
Юноши, 2019 

n=237 
Девушки, 2019 

n=263 
Всего, 
n=500 

В университете 25 17 21 
В Интернете 16 18 17 
С детства, в школе, были соседями, в своем селе 15 17 16 
На улице, в парке, магазине, в автобусе, в метро 15 16 15 
С помощью друзей, знакомых, включая дни рождения 
и свадьбы 13 16 15 

Во время отдыха: в баре, в ресторане, в клубе, в кафе, 
на море, на курорте 6 5 6 

В местах активного досуга: на репетиции, на танцах, 
в библиотеке, на курсах, в спортивной секции 3 4 3 

В местах пассивного проведения досуга: в кино, в театре, 
на концерте, на футболе 3 1 2 

На работе 3 3 3 
С помощью родителей, родственников 1 3 2 

     Таблица 3 
Результаты исследования в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 

под руководством А.Г. Харчева 
Из 500 опрошенных пар познакомились: 

В местах проведения досуга (клуб, танцы, каток, театр) 27.5 
На работе 21 
Во время учебы 17.5 
Были знакомы с детства 9 
На домашних вечеринках 5.7 
Через других знакомых 5.2 
В местах летнего отдыха 5 
Через родственников 3.3 
На улице 1.6 
В общежитии 0.7 
В других местах 3.8 
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В советское время руководство вузов с пре-
имущественно мужским составом студентов 
устраивало специальные встречи со студентами 
вузов с преимущественно женским составом для 
знакомства и возможного последующего форми-
рования семьи. Обычно такие встречи проходили 
в «мужской» или «женский» день. В этой связи 
возникла идея спросить у современных студентов 
о целесообразности таких мероприятий. 

Как выяснилось, около трети студентов го-
товы посещать такие мероприятия, то есть про-
блема поиска партнёра по-прежнему актуальна 
(см. табл. 5). Четыре девушки отметили, что 
лучше устраивать такие мероприятия под дру-
гим предлогом, чтобы знакомства были побоч-
ным эффектом. Явных противников таких 
встреч только 2%. Они писали, что для зна-
комств достаточно скайпа, форумов, нужна ин-
дивидуальная работа психологов. Чаще других 
готовы посещать такие мероприятия православ-
ные и не относящие себя ни к какому вероиспо-
веданию. Другие независимые переменные (ме-
сто проживания в школьные годы, специаль-

ность, возраст, структура родительской семьи) 
не влияют на такие намерения. 

На вопрос: «Нужны ли Вам в Вашем вузе 
специальные факультативные занятия по про-
блемам отношений мужчин и женщин, семей-
ных отношений?» – только 13% выразили го-
товность посещать их «часто» и ещё 39% – 
«иногда». В то же время 47% отметили, что та-
кие занятия им не нужны (см. табл. 6). Специ-
альные факультативные занятия по проблемам 
отношений мужчин и женщин, семейных отно-
шений вызвали интерес у меньшего числа сту-
дентов-мусульман, у тех, кто в школьные годы 
проживал в селе, деревне, кишлаке, ауле, и, во-
преки гипотезе, у студентов, обучающихся по 
техническим специальностям. 

Двойные стандарты 
Меняются ли двойные стандарты в период 

отношений до вступления в брак, кто чаще ини-
циирует знакомства и свидания, оплачивает рас-
ходы? Мнения и поведение студентов в этих 
сферах в какой-то мере отражают изменения в 
отношениях между полами. 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: 

 «Как Вы относитесь к знакомствам с помощью Интернета с целью поиска партнёра/партнёрши?», % 
Юноши, 2019 

n=486 
Девушки, 2019 

n=514 
Всего, 
n=1000 

Одобряю, использую 34 24 29 
Отношусь нейтрально, 
 сам/а не использую 48 59 53 

Не одобряю, не использую 18 16 17 
Не одобряю, но иногда использую 0 1 1 

100 100 100 

 Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: «Как думаете, стоит ли администрациям вузов  

устраивать специальные мероприятия с целью знакомства девушек и юношей из разных вузов?», % 
Юноши, 2019 

n=486 
Девушки, 2019 

n=514 
Всего, 
n=1000 

Готовы посещать,  
если такие мероприятия будут 32 31 31 

Считают такие мероприятия нужны, 
но не для них самих 67 67 67 

Явные противники 1 2 2 
100 100 100 

 Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: «Нужны ли Вам в Вашем вузе 

специальные факультативные занятия по проблемам отношений мужчин и женщин, 
семейных отношений?», % 

Юноши, 2019 
n=486 

Девушки, 2019 
n=514 

Всего, 
n=1000 

Если такие занятия будут, 
буду их посещать часто 9 16 13 

Если такие занятия будут, 
буду их посещать иногда 34 44 39 

Нет, такие занятия мне не нужны 56 39 47 
Зависит от преподавателя или уровня 
специалиста 1 1 1 

100 100 100 
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Согласно данным, инициатива знакомства 
все еще чаще принадлежит юношам, по мнению 
обоих (см. табл. 7). И юноши, и девушки сту-
денты, обучающиеся по техническим специаль-
ностям, чаще указывали юношей в качестве 
инициатора знакомств (V коэффициент Краме-
ра=0.17). 

К сожалению, у нас нет данных мнений о 
том, кто должен оплачивать расходы во время 
свиданий, за предыдущие годы, поэтому дина-
мику проследить не удастся. 

Согласно данным исследования, больше 
(72%) юношей в сравнении с девушками (59%) 
считают, что расходы во время свиданий дол-
жен оплачивать мужчина. Никто не считает, что 
это должна делать женщина. Однако обращает 
на себя внимание, что треть юношей и 41% де-
вушек считают, что пол не имеет значения, 
оплачивать расходы могут оба или инициатор, 
что свидетельствует об угасании стереотипов в 
отношениях между полами (см. табл. 8). Ответы 
на вопрос, кто оплачивает расходы, подтвер-
ждают этот вывод (см. табл. 9). 

Примерно треть и юношей, и девушек отве-
тили, что расходы во время свиданий оплачи-
вают оба, каждый за себя, поровну или «тот, кто 
пригласил». Эти данные отчасти согласуются с 
зарубежными. Опрос 17 607 не состоящих в 
браке гетеросексуальных мужчин и женщин он-
лайн, проведенный компанией NBCNews по 
поводу того, кто должен и кто в действительно-
сти платит во время свиданий, выявил, что 
двойной стандарт, который авторы называют 
«доброжелательным сексизмом» (benevolent 
sexism), все еще сохраняется. Однако нормы 
постепенно пересматриваются, большинство 
мужчин (74%) и женщин (83%) ответили, что 

после шести месяцев знакомства оба тратят 
деньги [17]. 

Насилие в период свиданий 
В исследовании стояла задача выяснить, в 

какой мере распространено в студенческой сре-
де насилие во время свиданий. 

Незначительное количество и юношей, и де-
вушек из 1322 студентов в 2018 году, у которых 
были свидания, отмечали факты физического 
или сексуального насилия со стороны партнё-
ра/партнёрши в период свиданий «часто» (1% и 
1%) и «редко, пару раз, один раз» (3% и 3%). 
Эти данные согласуются как с зарубежными 
[18], так и с полученными ранее в 2004 г. на 
выборке 338 студентов [19] и еще раз подтвер-
ждают гипотезу, что значимых различий между 
мужчинами и женщинами в виктимизации в 
период свиданий не наблюдается. 

В 2018 г. девушки чаще, чем юноши, назы-
вали форму насилия: упреки (разговаривала с 
другим парнем, легкомысленно одета), энерге-
тический вампиризм, унижение («говорил, что я 
дура», «высмеивал в компании»). 

Однако полученные результаты по физиче-
скому или сексуальному насилию со стороны 
партнёра/партнёрши среди студентов гораздо 
ниже, нежели в 2004 г. в других городах (Бар-
наул, Владивосток, Санкт-Петербург), когда 
более четверти указали, что испытали физиче-
ское, и около одной четверти – сексуальное 
насилие в период свиданий [19]. Опять же по-
лученные нами данные о психологическом 
насилии значительно ниже, нежели в исследо-
вании 2004 г., согласно которому 67% женщин 
по сравнению с 55% мужчин считали себя 
жертвами психологического насилия со сторо-
ны партнёра/партнерши. 

 Таблица 7 
Распределение ответов на вопрос: «Кто был инициатором знакомства?» 

(в % студенты, имеющие отношения) 
Юноши, 2019 

n=237 
Девушки, 2019 

n=263 
Всего, 
n=500 

Юноша 64 63 63 
Девушка 12 10 11 
Оба 20 20 20 
Знакомый, друг/подруга, преподаватель 2 3 3 
Родственники 1 3 2 
Алкоголь 1 1 1 

     Таблица 8 
Распределение ответов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен оплачивать расходы 

во время свиданий?» (ответы за исключением состоящих в браке), % 

Кто должен оплачивать расходы Юноши, 2018, 
n=668 

Девушки, 2018, 
n=682 

Всего, 
n=1350 

Мужчина 72 59 65 
Женщина – – – 
И мужчина, и женщина, инициатор 28 41 35 



Поведение и установки студентов в частной сфере 75 

Чтобы уточнить полученные нами данные в 
2018 г., когда опрос проводил интервьюер с запи-
сью на диктофон, было решено в 2019 г. задать 
вопросы о насилии в ходе анонимного опроса 
студентов. Было предположение, что на ответы 
мог повлиять интервьюер, то есть студенты не 
хотели сообщать о насилии постороннему. Одна-
ко и в ходе анонимного опроса в 2019 г. были по-
лучены такие же данные (см. табл. 10). 

С чем связаны эти различия по уровню 
насилия в исследовании 2004 г. и наших иссле-
дованиях 2018–2019 гг.? В исследовании 2004 г., 
как отмечает автор, опрашивались только сту-
денты-психологи и социологи всех курсов обу-
чения, в наших исследованиях представлены 
студенты всех специальностей только старших 
курсов. Исследования проводились в разных 
городах РФ. Международные сравнения свиде-

тельствуют, что «в странах с выраженным ген-
дерным равенством уровень насилия на свида-
ниях ниже, чем в странах с выраженным нера-
венством между мужчинами и женщинами» 
[20]. Судя по нашим данным, по крайней мере в 
студенческой среде в России, практики насилия 
распространены редко, что в свою очередь сви-
детельствует о социальном равноправии полов 
среди нового поколения. 

Планы в связи с браком 
Каковы тенденции в связи с заключением бра-

ка студенческой молодежи? Существенно сокра-
тилась с 2005–2007 гг. доля и юношей, и девушек 
и в Ставрополе, и в Москве, которые планируют 
освятить брак в церкви, в мечети (никах). Доля 
тех, кто не планирует заключить юридический 
брак, то есть намерен сожительствовать, возросла 
и в Ставрополе, и в Москве (см. табл. 11 и 12). 

 Таблица 9 
Распределение ответов на вопрос: «Кто оплачивает расходы во время свиданий?»  
(ответы студентов за исключением состоящих в браке и не имеющих свиданий), % 

Кто оплачивает расходы Юноши, 2018, 
n=631 

Девушки, 2018, 
n=623 

Всего, 
n=1254 

Юноша 72 64 68 
Девушка – – – 
Каждый за себя, поровну, тот, кто 
пригласил  28 36 32 

     Таблица 10 
Опыты насилия со стороны партнёра/партнёрши в период свиданий студентов, 

 имеющих отношения (2018–2019 гг., %) 
Юноши, 

2018 
n=655 

Девушки, 
2018 

n=669 

Всего, 
2018 

n=1324 

Юноши, 
2019 

n=237 

Девушки, 
2019 

n=263 

Всего, 
2019 

n=500 
Физическое: 
один-два раза 
часто 

3
1 

3
1 

3
1 

6
1 

3
1 

5
1 

Сексуальное: 
один-два раза 
часто 

– – – 3
2 

3
1 

3
1 

Психологическое (оскорбления, 
унижения и т.д.): 
один-два раза 
часто 

7
2 

10
5 

8
4 

7
4 

9
5 

8
4 

Таблица 11 
Динамика планов студентов в отношении будущего брака, Ставрополь (2007–2019 гг., %) 

Юноши, 
 2007 
n=338 

Юноши, 
2018 

n=345 

Юноши, 
2019 

n=243 

Девушки, 
2007 

n=362 

Девушки, 
2018 

n=359 

Девушки, 
2019 

n=257 
Состоят в браке 2 4 6 5 6 3 
Да, планирую заключить юри-
дический брак  42 57 59 37 52 58 

Планирую заключить брак и 
повенчаться в церкви, в мечети 48 29 17 57 36 25 

Думаю, что буду жить с партне-
ром без регистрации  5 7 11 – 3 7 

Не планирую создавать семью 3 3 7 1 3 7 



Т.А. Гурко, С.А. Орлянский, В.С. Тарченко 76 

Несколько увеличилась и доля студентов (до 7%), 
которые не планируют создавать семью. 

Судя по нашим результатам, доля студентов, 
состоящих в браке, не изменилась за последние 
двенадцать-четырнадцать лет, и студенческих 
браков мало (не более 6%) в сравнении с совет-
ским периодом. 

Из всех опрошенных студентов 74% (70% 
юношей и 77% девушек) намерены иметь детей; 
9% (11% юношей и 8% девушек) не планируют 
иметь детей, 17% пока не решили, только у тро-
их есть ребенок. Большинство планирующих 
иметь детей хотят двоих (51%) и троих (37%) 
детей. Студентов, которые не планируют иметь 
детей, в два раза меньше среди относящих себя к 
мусульманам и православным. Больше нежелаю-
щих иметь детей среди девушек, обучающихся по 
техническим специальностям, тех, кто воспиты-
вался папой и мачехой или без родителей. 

В 2019 г. студентам задавался вопрос: «Хо-
тели бы Вы, чтобы будущий супруг(а), парт-
нёр/партнёрша имел(а) ту же профессию, что и 
у Вас?». Вопреки гипотезе, 68% не выразили 
такого желания, особенно девушки гуманитар-
ных специальностей (76%). То есть можно 
предположить, что гомогенных пар по профес-
сиональному признаку в России будет немного 
среди образованных слоёв в отличие от совет-
ского периода. Впрочем, как и в других странах 
[21, с. 210]. 

Отношение к гомосексуальным парам 
При анализе данных Европейского социально-

го исследования (ESS, 2016, раунд 8) было уста-
новлено, что в сравнении с молодежью 20–24 лет 
других стран меньше российских юношей (21%) и 
девушек (19%) согласились с утверждением «Геи 
и лесбиянки должны иметь право вести тот образ 
жизни, который соответствует их взглядам» [21, 
с. 194–195]. В исследовании-2019 обнаружилось, 
что 12% юношей и 20% девушек считают, что в 
России нужно узаконить гомосексуальные браки, 

53% и 47% – «категорически против», 35% и 
33% – «безразличны». 

С утверждением «Однополые пары должны 
иметь такие же права усыновлять детей, как и 
традиционные семейные пары» в исследовании 
ESS согласились лишь 1% российских юношей 
и 3% российских девушек [21, с. 197]. В 2019 г. 
среди студентов их было значительно больше. 
Так, 12% юношей и 26% девушек считают, что 
однополые пары должны иметь такие же права 
усыновлять детей, как и гетеросексуальные се-
мейные пары. 60% и 49% категорически против, 
а 28% и 25% относятся безразлично. Несколько 
человек дополняли, что «не такие же права, а 
имеют право на усыновление детей сознательного 
возраста», «после дополнительного тестирова-
ния» (правда, не указали какого), «при прочих 
равных приоритет гетеросексуальным парам». 

Выводы 

Согласно некоторым российским авторам, ве-
роятность начать жить отдельно у молодого поко-
ления существенно возрастает по сравнению с 
предыдущими поколениями [14]. По данным ис-
следования в 2018 и в 2019 г., более 56% юношей-
студентов и девушек в возрасте 20–24 года про-
живали без родителей и других родственников: в 
общежитии, одни в собственной или съёмной 
квартире, в съёмной квартире вместе с друзья-
ми/подругами, с партнёром/партнершей или 
супругом/супругой. Можно предположить, что 
взросление значительной части студентов начи-
нается рано. Однако исследований, в которых 
изучались бы различия жизненных путей сту-
дентов-юношей и девушек, проживающих с 
родителями и, наоборот, рано покинувших ро-
дительские семьи, в России не проводилось. 

За прошедшие более чем пятьдесят лет места 
знакомств молодёжи кардинально изменились. 
Опрошенные нами студенты в 2019 г. чаще зна-

Таблица 12 
Динамика планов студентов в отношении будущего брака, Москва (2005–2019 гг., %) 

Юноши, 
2005 

n=333 

Юноши, 
2018 

n=342 

Юноши, 
 2019 
n=243 

Девушки, 
2005 

n=367 

Девушки, 
2018 

n=362 

Девушки, 
2019 

n=257 
Состоят в браке 2 1 4 5 4 3 
Да, планирую заключить 
юридический брак  40 60 61 46 66 69 

Планирую заключить 
брак и повенчаться в 
церкви, в мечети (никах) 

47 22 12 44 22 13 

Думаю, что буду жить с 
партнером без регистра-
ции  

8 10 18 4 6 11 

Не планирую создавать 
семью  3 7 5 1 2 4 
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комились во время учёбы в университете (21%), 
а также в Интернете (17%). Многие по-
прежнему знакомы с детства, учились вместе в 
школе или были соседями (16%). Около трети 
студентов одобряют знакомства и знакомятся с 
помощью Интернета с целью поиска партнё-
ра/партнёрши, причём несколько чаще юноши 
(34%), нежели девушки (24%). 

Около трети студентов, в равной мере юно-
ши и девушки, готовы посещать мероприятия с 
целью знакомства девушек и юношей из разных 
вузов, которые могли бы устраивать админи-
страции вузов. Таким образом, проблема поиска 
партнёра по-прежнему актуальна, в том числе 
для студенческой молодежи. Однако только 
13% студентов выразили готовность посещать 
специальные факультативные занятия в вузе по 
проблемам отношений мужчин и женщин, се-
мейных отношений – «часто» и ещё 39% – 
«иногда». Причем, вопреки гипотезе, реже вы-
разили такую готовность студенты, обучающи-
еся по техническим специальностям. 

Двойные стандарты, согласно которым толь-
ко мужчины должны инициировать знакомства, 
свидания, оплачивать счета, похоже, постепенно 
угасают. Инициатива знакомства все еще чаще 
принадлежит юношам, по мнению обоих полов. 
В то же время обращает на себя внимание, что 
треть юношей и 41% девушек считают, что 
оплачивать расходы могут оба или инициатор, 
что свидетельствует об угасании стереотипов. 
Ответы на вопрос, кто оплачивает расходы, 
подтверждают этот вывод. Примерно треть и 
юношей, и девушек ответили, что расходы во 
время свиданий оплачивают оба, каждый за се-
бя, поровну или «тот, кто пригласил». Эти дан-
ные отчасти согласуются с зарубежными. 

Не подтвердились результаты о распростра-
нённости насилия среди юношей и девушек, 
полученные предыдущими исследователями 
[19, 20]. Вероятно, необходимо дальнейшее 
изучение этой проблемы. 

Снижается ценность юридического брака. 
Существенно сократилась с 2005–2007 гг. доля 
и юношей, и девушек, и в Ставрополе (консер-
вативном регионе), и в Москве, которые плани-
руют освятить брак в церкви, в мечети (никах). 
Напротив, доля тех, кто не планирует заклю-
чить юридический брак, то есть намерен сожи-
тельствовать, возросла в обоих городах. 

Толерантность российских студентов в от-
ношении гомосексуальных пар достаточно вы-
сока, однако для определения тенденции прак-
тически нет данных, полученных на сходной 
выборке. 

Статья подготовлена в рамках проекта «Динамика 
представлений студентов в сферах гендерных, этно-
культурных и брачно-семейных отношений», грант 
РФФИ № 18-011-00580, руководитель Т.А. Гурко.
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The article analyzes the dynamics of the patterns of young people's coming of age in Western countries. The authors 

show that a new model of transition to adulthood is being formed in Russia, which testifies to the adaptation of the new 
generation of young people and the institution of marriage to changing social conditions.  Successful relationships dur-
ing dating are important for the well-being of future marriages and the well-being of children born in such marriages. 
Destructive or self-destructive patterns of interaction are more likely to carry over into future marriages or may lead to 
rejection of marriage and desire to have children.  The article describes the data of studies of senior students in various 
fields of training at the age of 20–24 years, conducted in 2005–2007, 2018 and 2019 in Moscow and Stavropol on quota 
samples. It presents data on the ways in which young men and women can get acquainted with each other, on the forms 
of their living during their studies, on the attitude of students to online dating with the aim of finding a partner, on spe-
cial events to get acquainted with young women and men from different universities that could be arranged by the ad-
ministration of the universities, on special optional classes on the problems of relations between men and women and 
family relations.  An attempt is made to answer the question whether double standards are changing (who initiates ac-
quaintances and dating, pays expenses, etc.). The article presents the results on the prevalence of violence during dating 
among students. The attitudes of students to the legalization of homosexual marriages and the same right of same-sex 
couples to adopt children as heterosexual couples are described. The data on the dynamics of students' plans regarding 
future marriage and about student' reproductive attitudes in Moscow and Stavropol are also analyzed. 

 
Keywords: students, sex, coming of age, dating, double standards, violence, marriage, homosexual couples. 
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Представлены результаты теоретико-эмпирического исследования содержания, детерминации и проявле-

ний социально-психологического возраста в трудовой деятельности. Представлен анализ особенностей рын-
ка труда в условиях изменения технологического уклада и действия возрастных стереотипов. Методологиче-
скую основу исследования составили теоретические положения о структуре социального действия 
Т. Парсонса, внешней и внутренней детерминации психологических феноменов С.Л. Рубинштейна, психоло-
гического возраста У. Стаудингер, организационной культуры как социально-психологического контекста 
трудовой деятельности Э. Шейна. Использованы методы оценки типа организационной культуры и органи-
зационно-культурных предпочтений К. Камерона и Р. Куинна, личностных самоидентификаций М. Куна и 
Т. Мак-Партленда, подверженности стрессу в трудовой деятельности Р. Кесслера, авторских анкет оценки 
субъективного благополучия и оценки возраста персонала менеджерами. Показаны целесообразность иссле-
дования социально-психологического возраста как интерактивного феномена и социального действия по от-
дельным типам деятельности, возможности его оценки по принципу соответствия/несоответствия возраст-
ным стереотипам и уровням детерминации социального действия. Представлены результаты эмпирического 
исследования социально-психологического возраста персонала промышленных предприятий с разной вовле-
ченностью в инновационные процессы. Дан анализ субъективного благополучия персонала, организацион-
ной культуры и управленческих подходов, соответствующих ее типам в детерминации социально-
психологического возраста персонала. Представлены четыре типа социально-психологического возраста пер-
сонала. Сформулированы рекомендации по совершенствованию управления на рабочих местах и в системе 
корпоративного обучения. Определены подходы к перспективным исследованиям социально-
психологического возраста персонала. 

 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, рынок труда, инновации, трудовая занятость, возрастные стереотипы, 

гендерные стереотипы, психологический возраст, социально-психологический возраст, трудовая вовлечен-
ность, организационная культура, управленческое взаимодействие, корпоративное обучение. 

 
Введение 

 
В соответствии с долгосрочным прогнозом 

Министерства экономического развития на пе-
риод до 2036 г., ситуация на рынке труда будет 
определяться развитием экономики России в 
условиях перехода на инновационный путь раз-
вития, роста производительности труда, внед-
рения новых технологий и форматов взаимо-
действия [1, c. 18]. Идущая смена технологиче-
ского уклада несет с собой фундаментальные 
изменения, затрагивающие экономические, со-
циальные и политические системы, принципи-
ально новое содержание труда и новые формы 

управления. Вместе с тем эксперты Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(OECD) прогнозируют в ближайшие годы весь-
ма умеренный рост экономики РФ – ниже не 
только прогнозов в отношении развитых стран, 
но и общемирового экономического развития. В 
числе наиболее существенных факторов сдер-
живания экономического роста названы низкая 
производительность труда и сокращение рабо-
чей силы [2]. 

Если низкая производительность труда 
определяется инновационной отсталостью мно-
гих российских предприятий, то сокращение 
рабочей силы связано со старением населения, в 
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том числе персонала. Переходный период к но-
вым границам пенсионного возраста закончится 
в 2028 г. При этом численность рабочей силы в 
течение всего прогнозного периода будет по-
степенно увеличиваться с 75.8 млн человек в 
2018 г. до 79.2 млн человек в 2036 г. [1]. Про-
блему старения персонала предполагается ре-
шить повышением пенсионного возраста. 

Но даже если человек старшего возраста ре-
шил или вынужден продолжать трудовую дея-
тельность, тем более найти новую работу, это 
сделать совсем не просто. Известно, что в 
настоящее время более 80% российских рабо-
тодателей признают, что в кадровой практике 
присутствует возрастная дискриминация. Труд-
ности сохранения рабочего места и получения 
нового россияне начинают испытывать с 40–    
45 лет, женщины острее, чем мужчины [3; 4]. 

Не только в России, но и в развитых странах 
живы возрастные и гендерные стереотипы, в 
соответствии с которыми женщины и работни-
ки старших возрастов неинтересны работодате-
лям, тем более в высокотехнологичных сферах 
занятости. Вот только неполный список воз-
растных стереотипов: сопротивление организа-
ционным изменениям; невосприимчивость но-
вого из-за отсутствия гибкости; снижение моти-
вации труда и низкий уровень вовлеченности в 
трудовой процесс; усталость, часто хрониче-
ская; консерватизм, отсутствие способностей к 
обучению в результате снижения интеллекта; 
потеря автономии; нежелание брать на себя 
личную ответственность; подверженность 
стрессу; болезни. Есть и позитивные черты: го-
товность к согласию, надежность и лояльность, 
а также опыт. Персонал старшего возраста бо-
лее терпим к условиям трудовой деятельности, 
что тоже немаловажно [5–11]. Но все же нега-
тивных характеристик больше.  

В основе гендерных стереотипов лежат тра-
диционные представления о социальных ролях 
женщины в обществе. Переход к новому техно-
логическому укладу может способствовать еще 
большему вытеснению женщин, и в первую 
очередь женщин старших возрастов, в низко-
технологичные секторы экономики на мало-
оплачиваемые рабочие места, усугубив суще-
ствующее гендерное неравенство. В соответ-
ствии с гендерными стереотипами женщины 
негодны для многих профессиональных ролей и 
должностных позиций, они менее, чем мужчи-
ны, вовлечены в трудовой процесс, менее авто-
номны и более стремятся поддерживать на ра-
боте неформальные отношения, используют их 
для получения определенных преференций, 
вносят нежелательную эмоциональную состав-
ляющую в психологический климат организа-

ции, более консервативны и не поддерживают 
прогрессивные организационные изменения, в 
том числе технологические и управленческие 
инновации, они чаще используют больничные 
листы и административные отпуска, что создает 
трудности управления компанией. Есть и опре-
деленные позитивные устойчивые характери-
стики женщин как персонала: они более ответ-
ственны и исполнительны, устойчивы к моно-
тонии. Стереотипы влияют на самого человека, 
и он сам уже находит у себя проявления стерео-
типов [12]. Вместе с тем исследования не под-
тверждают тотального снижения ментальных 
функций человека в старших возрастах [11; 13]. 

Возрастные и гендерные стереотипы живы и 
в XXI веке, они весьма устойчивы и находятся в 
сильном противоречии с качествами работника, 
востребованными в «Индустрии 4.0» [14; 15]. 
Работники под действием возрастных стереоти-
пов начинают испытывать субъективное неблаго-
получие, связанное с трудовой деятельностью, 
вместе с приближением сорокалетнего возраста в 
ожидании надвигающихся проблем, с сомнения-
ми в своей пригодности и трудовых перспективах. 

Можно ли достичь серьезных целей эконо-
мического развития, просто получив дополни-
тельный человеческий ресурс в виде работни-
ков старших возрастов? Только в том случае, 
если работник захочет и сможет работать, будут 
действовать эмоциональные регуляторы в виде 
субъективного благополучия на рабочем месте 
в условиях постоянно идущих технологических 
и управленческих изменений, а работодатель 
убедится в высокой ценности таких работников 
и, в результате, не будет разделять возрастные и 
гендерные стереотипы. В противном случае 
работники старших возрастов пополнят ряды 
безработных или будут перебиваться на эконо-
мически неперспективных рабочих местах [16]. 

Вместе с тем без молодого персонала у ком-
пании не только в долгосрочной, но и средне-
срочной перспективе будущее не является без-
облачным. Но к настоящему времени уже есть и 
продолжают свое формирование негативные 
стереотипы молодости. К ним относятся слабая 
компетентность или полное ее отсутствие, не-
вовлеченность, отстраненность, доверие соци-
альным сетям, пассивность, отсутствие ответ-
ственности, эгоизм, низкая  обучаемость и 
меньшая приспособленность к работе, желание 
получать немедленное вознаграждение, ориен-
тированность на саморазвитие в комфортных 
условиях работы с гибким графиком на пред-
приятии с хорошим брендом, неспособность к 
длительной концентрации внимания, замкну-
тость на себя, отсутствие стремления к карьер-
ному росту, желание либерализации условий 
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работы, общение с начальником на равных и 
много поощрений [17–19]. 

Несмотря на перечисленные стереотипы, лю-
бой непредвзятый наблюдатель может видеть не-
мало работников старшего возраста, успешно ра-
ботающих на инновационных предприятиях, и 
немало совсем молодых людей, получающих 
международные гранты и президентские стипен-
дии на значимые научные исследования. Тем не 
менее стереотипы есть и продолжают формиро-
ваться. И вот уже если человек старше 45, то он – 
усталый консерватор, а если моложе 30 – то носи-
тель клипового мышления. 

Но работодатель принимает решения, далеко 
не всегда ориентируясь на принадлежность к 
гендерной группе и хронологический возраст 
работника. Большое значение имеет восприятие 
работодателем работника в совокупности его 
актуальных характеристик и в соответствии не с 
хронологическим, а социально-психологичес-
ким возрастом, в котором, с одной стороны, 
фиксируется самочувствие человека, сформиро-
ванное на основе самовосприятия комплекса 
физических, интеллектуальных и социальных 
компетенций, соотносимых с типичными харак-
теристиками какого-либо более молодого или 
более позднего хронологического возраста. С 
другой стороны, этот феномен включает ком-
плекс характеристик восприятия человека пред-
ставителями социума, в том числе работодате-
лями и коллегами [20]. 

Процесс развития и старения сложен и мно-
госторонен. Исследователи выделяют в нем 
биологическое, психологическое и социальное 
старение [21–23]. Этот процесс индивидуален и 
интерактивен [10]. Современный человек может 
сам сделать и часто делает очень много для то-
го, чтобы поддержать свое здоровье, физическую 
форму, внешний облик, ментальные функции, 
поведенческие модели на том уровне, какой пред-
ставляется ему необходимым и соответствующим 
социальным вызовам. Существуют взгляды, что 
старение – естественный процесс и к нему нужно 
отнестись спокойно, познавая себя и те смыслы, 
которые он несет, и с ними трудно не согласиться 
[24]. Вместе с тем нельзя отказать человеку в пра-
ве насколько возможно отодвинуть этот этап сво-
его онтогенетического развития и воспользовать-
ся возможностями самореализации не только в 
семейной и рекреационной, но и в трудовой дея-
тельности. 

Выделение деятельности в качестве цен-
трального феномена анализа социально-
психологического возраста вполне научно 
обосновано. Во-первых, классические пред-
ставления о возрастных периодах связаны с вы-
делением ведущей деятельности, то есть такой 

деятельности, в контексте которой человек при-
обретает основные личностные качества, мен-
тальные и поведенческие компетенции [25]. Во-
вторых, в каждом виде деятельности конкретизи-
руются субъекты оценки. В трудовой деятельно-
сти это работодатель или его представитель, кол-
леги по работе. В деятельности, связанной с реа-
лизацией ролей члена семьи, социально-
психологический возраст человека оценивают 
супруг, дети, дальние и близкие родственники. У 
них критерии оценки могут быть совсем иными, 
чем у работодателя. И, наконец, скорее всего, со-
циально-психологический возраст может быть 
разным в разных видах деятельности: человек 
может быть психологически молодым в романти-
ческих отношениях и старым в трудовых. 

Идеи об интерактивности процесса социаль-
но-психологического старения работника поз-
воляют рассмотреть его, в соответствии с тео-
рией Т. Парсонса, как социальное действие. Это 
открывает возможность изучить этот процесс в 
контексте его системной детерминации на 
уровнях национальной культуры, организаци-
онной культуры (ОК), личности и организма 
(психофизиологический уровень детерминации) 
[26]. Представляется, что ключевая роль в де-
терминации социально-психологического ста-
рения работника принадлежит культурным де-
терминантам, поскольку именно они содержат 
ценности, являющиеся предикторами социаль-
ного поведения [27; 28]. И если общекультур-
ными ценностями управлять довольно сложно, 
то ценности ОК вполне могут быть проанализи-
рованы менеджментом и стать объектом управ-
ления, поскольку ОК имеет свой источник в 
менеджменте [29]. ОК является естественным 
социально-психологическим контекстом трудо-
вой деятельности, имеет в своей основе ценно-
сти трудового поведения и организационного 
развития, а также модели поведения, соответ-
ствующие этим ценностям [30]. 

 
Цель и методология исследования 

 
Проведено исследование, имеющее целью 

раскрытие особенности социально-психологичес-
кого возраста персонала предприятий с разной 
включенностью в инновационные процессы. 

Методологическую основу исследования со-
ставили теория социального действия Т. Парсон-
са, теория организационной культуры Э. Шейна 
как социально-психологического и организаци-
онного контекста трудовой деятельности пер-
сонала, концепция психологического возраста 
У. Стаудингер, результаты исследований ген-
дерных и возрастных стереотипов Р. Постумы. 
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Процедура исследования 
 
 Эмпирической базой исследования явились 

два крупных промышленных предприятия, оба 
с продолжительной еще советской историей, 
одно из которых инновационное, успешно вхо-
дящее в новый технологический уклад (далее – 
ИП, инновационное предприятие), а второе испы-
тывает многолетние трудности модернизации и 
перехода в инновационный формат развития (да-
лее – ОП, ординарное предприятие). Организаци-
онные условия, проявляющиеся в ОК предприя-
тий, выявлены с помощью метода диагностики 
типа ОК (OCAI) К. Камерона и Р. Куинна. После-
дующий анализ данных осуществлен по их типо-
логии ОК [31]. На ОП зафиксирована ОК иерар-
хически-кланового типа, типичная для таких 
предприятий. Для ИП характерна ОК рыночно-
иерархического типа с выраженным инновацион-
ным компонентом, что тоже типично [32]. 

Социально-психологический возраст рас-
смотрен в совокупности его детерминант и про-
явлений, соответствующих или не соответству-
ющих основным возрастным стереотипам. В 
качестве его показателей изучена ценностная 
готовность к инновационному развитию пред-
приятия с использованием метода OCAI. Субъ-
ективное благополучие в трудовой деятельно-

сти (самооценка состояния здоровья, усталость 
от организационных условий и трудовой дея-
тельности, возрастное самоощущение) изучено 
с помощью авторской анкеты, сочетающей во-
просы с методом прямого шкалирования (рис.). 
Стресс в организационных отношениях оценен 
с помощью теста Р. Кесслера [33]. Руководители 
структурных подразделений, персонал которых 
вошел в состав респондентов, оценили свое вос-
приятие возраста сотрудников с помощью сопря-
женной анкеты. 

В качестве показателя трудовой мотивации и 
результата субъективного благополучия со-
трудников изучена личностная вовлеченность в 
трудовой процесс с помощью метода личност-
ных самоидентификаций М. Куна и Т. Мак-
Партленда [34]. Поскольку важно выявить мо-
тивацию персонала на продолжение трудовой 
деятельности, изучены самоидентификации как 
на момент исследования, так и в пятилетней 
перспективе. В качестве индикатора личност-
ной вовлеченности в трудовой процесс исполь-
зовано отношение количества профессиональ-
но-должностных самоидентификаций к количе-
ству самоидентификаций в частной и семейной 
жизни на первых трех позициях в ответах ре-
спондентов. В качестве методов статистической 
обработки данных использованы непараметри-
ческие критерии Манна–Уитни и Вилкоксона. 

Примеры вопросов анкеты 
 
1.3. Все ли в порядке с Вашей нервной системой?  
-5____-4_____-3_____-2____-1_____0_____+1_____+2_____+3_____+4_____+5 
С этой работой я стал просто невротиком                              Чувствую себя отлично 
 
Вопрос 2. «Трудовой процесс и организационное взаимодействие могут по-разному влиять на чувство устало-
сти. Кроме того, у каждого есть какая-то работа по дому, занятия, не связанные с трудовой деятельностью. 
Отметьте на шкалах, насколько Вы обычно устаете в разных аспектах своей деятельности: 
 
2.1. Трудовой процесс: 
0____1_____2_____3____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 
 
2.2. Организационное взаимодействие: 
0____1_____2_____3____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10 
 
Вопрос 7. На сколько лет Вы чувствуете себя на работе: старше или моложе своего хронологического возрас-
та? Запишите число на шкале, исходя из того, что Х – ваш хронологический возраст 
_____________________________Х______________________________ 
Моложе                                                                                                                   Старше 
 
Вопрос 8. Как менеджер обычно обращается к Вам? 

Баллы Форма обращения Пример В трудовой 
ситуации 

В неформальном 
общении 

5 По имени и отчеству Иван Михайлович, 
Мария Васильевна 

  

4 По отчеству Михалыч, Васильевна   
3 По полному имени Иван, Мария   
2 По имени Ваня, Маша   

1 Уменьшительно-
ласкательно Ванечка, Машуня   

 
Рис. Примеры вопросов авторской анкеты 
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Респонденты 
 

В качестве респондентов в исследовании 
приняли участие 120 женщин и 130 мужчин, 
сотрудников исполнительского звена ординар-
ного и инновационного производственных 
предприятий. Каждая группа объединяла три 
возрастных подгруппы мужчин и женщин при-
мерно в равных пропорциях: до 35 лет; между 
36 и 54 годами для женщин, 36–59 – для муж-
чин; старше 55 лет для женщин и старше 60 – 
для мужчин. От каждого предприятия в каче-
стве экспертов выступили по 14 менеджеров. 

 
Результаты и их анализ 

 
Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
Первое, на что обращается внимание при 

анализе результатов, – это разный уровень лич-
ностной вовлеченности в трудовую деятель-
ность и на момент исследования, и на пятилет-
нюю перспективу (табл.1). 

Различия статистически значимы в боль-
шинстве возрастных групп мужского и женско-
го персонала. Исключение составляют мужчи-
ны среднего и старшего возраста на момент ис-
следования. В этих группах различия в трудо-
вой вовлеченности не достигают уровня стати-
стической значимости, но тенденция таких раз-
личий просматривается весьма отчетливо. 
Можно видеть, что показатели трудовой вовле-

ченности женщин на ИП несколько ниже, чем у 
мужчин, но они значительно выше, чем у жен-
ского персонала ОП. 

В пятилетней перспективе все различия ста-
тистически значимы. Если сравнить показатели 
трудовой вовлеченности внутри возрастных и 
гендерных подгрупп в перспективе, можно ви-
деть, что на ИП нет статистически значимых 
различий, что свидетельствует о том, что уро-
вень трудовой вовлеченности достаточно ста-
билен во времени. На ОП такие различия есть: в 
группе молодых женщин, мужчин среднего 
возраста, у женщин и мужчин старшего возрас-
та наблюдается существенное снижение трудо-
вой вовлеченности. Это очень неблагоприятный 
показатель. Если в качестве объяснения падения 
трудовой вовлеченности молодых женщин 
можно предположить доминирование проблем, 
связанных с личной и семейной жизнью, то в 
отношении персонала старшего возраста замет-
но, что задача сохранения персонала за счет 
повышения пенсионного возраста не решается: 
старший персонал не желает продолжать трудо-
вую деятельность. Это свидетельствует о субъ-
ективном неблагополучии в трудовой деятель-
ности. Более того, проблемы возникают и с ре-
шением задач повышения компетентности за 
счет повышения квалификации: сотрудники, не 
видящие свою трудовую перспективу, будут 
участвовать в обучении скорее формально, чем 
мотивированно и активно. 

Таблица 1 
Личностная вовлеченность в трудовой процесс и субъективное благополучие персонала предприятий  

с разной включенностью в инновационные процессы 

Возраст 
Пред-
прия-

тие/пол 

Вовлеченность С/О здоровья 
С/О 

возра-
ста 

Уста-
лость 

Ощущение 
безнадежно-
сти ситуации 

Подав-
ленное 

настрое-
ние 

В 
насто-
ящее 
время 

Через  
5 лет W В 

целом 
Серд-

це 
Нер-
вы 

Молодой 

ОП-Ж 0.9 0.5 Т 3.5 2.7 2.3 7.3 8.3 2.6 2.6 
ИП-Ж 1.6 1.4 – 3 4.3 3.3 –4.1 4.2 1.4 1.9 

U * **  – * * * ** ** * 
ОП-М 1.4 1.1 – 3.1 2.4 1.9 10.6 8.8 2.6 2.4  
ИП-М 1.9 2.2 – 3.4 3.6 2.9 –2.8 3.1 1.1 1.3 

U * *  – * * ** * ** * 

Средний 

ОП-Ж 0.9 0.8 – 2.5 2.4 1.1 4.7 6.7 2.1 2.4  
ИП-Ж 1.5 1.5 – 3.9 3.8 3.4 –5.5 4.8 1.2 1.4 

U * *  * ** ** * * * * 
ОП-М 1.6 0.6 * 1.9 1.5 2.6 7.3 7.2 2.2. 2.1 
ИП-М 1.9 1.6 – 3.7 3.6 4.1 –6.0 4.3 1. 2 1.5 

U Т *  * ** ** ** * * * 

Старший 

ОП-Ж 1.1 0.5 * 1.4 1.6 1.5 –5.9 5.2 1.8  2.7 
ИП-Ж 1.5 1.2 – 3.4 3.0 2.9 –6.2 4.0 1.1 1.6 

U * *  ** * ** – * * * 
ОП-М 1.25 0.3 * 1 0.7 2.6 8.8 4.9 1.9 2.5 
ИП-М 1.5 1.7 – 2.6 2.1 3.6 –7.4 3.1 1.3 1.8 

U Т *  ** * * ** * * * 
В таблицах 1 и 2: Ж – женщины, М – мужчины, С/О – самооценка, W – критерий Вилкоксона, U – критерий 
Манна–Уитни; * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01, Т – тенденция; – – статистически значимые различия отсутствуют. 
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Результаты показывают, что персонал ОП, 
независимо от возраста и гендерной принад-
лежности, по критерию вовлеченности в трудо-
вой процесс соответствует возрастному стерео-
типу, а персонал ИП, и женщины, и сотрудники 
старшего возраста, не подпадают под стерео-
типные представления об их слабой трудовой 
мотивации и вовлеченности. 

Встает вопрос о причинах разной трудовой во-
влеченности персонала ОП и ИП. Разные типы 
организационной культуры свидетельствуют о 
принципиальных различиях в ценностях персона-
ла. Если для персонала ОП характерны клановые 
и иерархические, то для персонала ИП – рыноч-
ные и инновационные ценности [35]. Но оба 
предприятия имеют довольно схожую историю. 
Полученные результаты позволяют конкретизи-
ровать суть используемых менеджерами управ-
ленческих подходов по их отражению в показате-
лях субъективного благополучия сотрудников 
обоих предприятий, являющегося эмоциональ-
ным регулятором трудовой деятельности. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что 
персонал ОП испытывает стресс в трудовой де-
ятельности и организационных отношениях 
существенно более высокого уровня, чем пер-
сонал ИП. Для персонала ОП всех гендерных и 
возрастных подгрупп значительно более харак-
терно подавленное настроение, ощущение без-
надежности и усталость. Интересно, что 
наибольшую негативную эмоциональную 
нагрузку испытывает молодой персонал ОП. С 
возрастом, видимо, вырабатывается адаптация к 
административным требованиям менеджмента 
и психологическая защита в межличностных 
отношениях, что является характерным для 
иерархически-клановой модели ОК. Именно 
поэтому типичным является желание персонала 
усилить клановый компонент ОК вместо того, 
чтобы усилить инновационный [35; 36]. Это 
свидетельствует о том, что менеджмент ОП 
продолжает реализовывать уже давно скомпро-
метировавшую себя в международном менедж-
менте модель авторитарного управления. В ре-
зультате персонал ОП чувствует себя значи-
тельно более усталым и менее здоровым, чем 
персонал ИП. Особенно ярко это проявляется 
при оценке таких зависимых от испытываемого 
стресса систем, как сердечно-сосудистая и 
нервная системы. По этим показателям заметна 
тенденция ухудшения с возрастом, что свиде-
тельствует о том, что отмеченная адаптация к 
требованиям менеджмента не нейтральна по 
отношению к самочувствию. В результате со-
трудники ОП чувствуют себя значительно 
старше своего хронологического возраста и тем 
более своих сверстников, работающих на ИП. 

В таблице 2 можно видеть, что оценка мене-
джерами возраста своих подчиненных совпада-
ет с возрастным самоощущением персонала, 
хотя есть и некоторые значимые нюансы. Оцен-
ки менеджеров ОП более радикальны: мало 
оценок, соответствующих хронологическому 
возрасту персонала. В этом, по-видимому, ска-
зывается эмоциональное отношение к неудовле-
творительной сложившейся ситуации организа-
ционного развития. Тех сотрудников, которые 
поддерживают политику менеджмента, проявля-
ют активность, вовлеченность, менеджеры счита-
ют более молодыми; их меньшинство. Пассив-
ных, усталых, жалующихся на здоровье, оказы-
вающих скрытое сопротивление проводимым ор-
ганизационным изменениям менеджеры считают 
более старыми; их на ОП большинство. 

Менеджеры ИП более адекватно оценивают 
возраст персонала. Если на ОП оценки соответ-
ствия хронологическому возрасту не превышают 
16% среди наиболее работоспособных мужчин 
среднего возраста, то на ИП этот показатель ко-
леблется от 35 до 45%. Принцип оценки персона-
ла как более молодых тот же, что и на ОП. Со-
трудники, поддерживающие политику менедж-
мента, активные, вовлеченные, бодрые, здоровые, 
независимо от хронологического возраста, оцени-
ваются менеджерами ИП как более молодые. 

Подтверждением различий в управлении 
персоналом являются данные, характеризую-
щие обращения менеджера к персоналу. Резуль-
таты таблицы 2 показывают, что менеджеры ОП 
обращаются к мужскому и женскому персоналу 
всех возрастных групп в формальной и нефор-
мальной ситуациях взаимодействия как к более 
старшим, чем это происходит на ИП, что в рус-
ской традиции проявляется как обращение по 
имени и отчеству. 

Различия между гендерными и возрастными 
группами персонала везде статистически зна-
чимы, причем уровень значимости очень высок. 
Исключение составляют только мужчины стар-
шей возрастной группы в ситуациях формаль-
ного взаимодействия: и на ИП, и на ОП мене-
джеры обращаются к ним в основном по имени 
и отчеству. Интересным для исследования пси-
хологических факторов сдерживания инноваци-
онного развития России является традиционное 
обращение по имени и отчеству, что нетипично 
в других культурах. Отчество психологически 
обращает внимание человека к прошлому поко-
лению, возможно, являясь психологическим 
барьером принятия изменений. В этом смысле 
не случайно более демократичное обращение к 
сотрудникам инновационных компаний по име-
ни, что зафиксировало и проведенное исследо-
вание. 
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Регулирующая поведение сотрудников роль 
обращения к ним в ситуациях, когда менеджер 
доволен сотрудниками или не доволен ими, 
также может быть проанализирована по данным 
таблицы 2. Можно видеть, что в ситуациях 
недовольства менеджеры обоих предприятий 
увеличивают субъективную дистанцию с под-
чиненным, обращаясь к нему как к более стар-
шему человеку. Одновременно менеджеры ОП 
гораздо более суровы в ситуации недовольства 
подчиненными, чем менеджеры ИП. Исключе-
ние составляют женщины среднего возраста: в 
их случае общая тенденция отмечается, но не 
достигает уровня статистической значимости. 
Эти данные являются косвенным подтвержде-
нием реализации автократического стиля 
управленческого взаимодействия на ОП, кото-
рый, безусловно, является стрессогенным фак-
тором, снижающим уровень субъективного бла-
гополучия персонала. 

Анализ проявлений социально-психоло-
гического возраста персонала ОП и ИП позво-
ляет выделить его различные уровни. Базовой 
характеристикой применительно к возрасту яв-
ляется деятельность. Применительно к трудо-
вой деятельности в условиях перехода эконо-
мики в целом и предприятий на инновационный 
путь развития к таким приобретениям относят-
ся, безусловно, стили взаимодействия, готов-
ность к постоянному обучению, новые компе-
тенции. Для большей части сотрудников пред-
приятия с рыночно-адхократической организа-

ционной культурой ведущими деятельностями 
являются трудовая и учебная в самообразова-
нии и системе корпоративного обучения. Для 
большей части сотрудников ОП ведущими дея-
тельностями являются межличностное общение 
и внешние по отношению к трудовой виды дея-
тельности: деятельность в рамках семьи, рекреа-
ционная деятельность, иные виды деятельности. 
Сочетание ведущей деятельности с изученными 
характеристиками персонала позволяет выделить 
четыре социально-психологических возраста 
персонала. Комплексы этих характеристик пред-
ставлены в таблице 3. 

Безусловно, это первая попытка выделить раз-
ные проявления социально-психологического 
возраста, и работа по уточнению показателей со-
циально-психологических возрастов нуждается в 
продолжении, в том числе на разных категориях 
работников и в разных типах бизнеса. 

 
Выводы 

 
1. Переход к новому технологическому 

укладу в условиях старения населения, реализа-
ции пенсионной реформы, устойчивых гендер-
ных и возрастных стереотипов обостряет про-
блему занятости людей старших возрастов, и в 
особенности женщин, усиливается их вытесне-
ние на малооплачиваемые рабочие места в низ-
котехнологичные секторы экономики. 

2. В управлении персоналом промышленно-
го предприятия в таких условиях целесообразно 

Таблица 2 
Оценка возраста персонала непосредственными руководителями и формы их обращения  

к разновозрастному персоналу на предприятиях с разной включенностью в инновационные процессы 

Возраст 
Предприя-

тие 
/пол 

Оценка возраста  
менеджерами (в %) 

Формы обращения непосредственного 
 руководителя к подчиненным 

Тип ситуации W Отношение W 
Моло-

же Хрон. Старше Трудо-
вая Hеформ.  Дово-

лен 
Недово-

лен  

Молодой 

ОП-Ж 34.5 10.5 55.0 2.9 2.7 – 3.3 4.5 * 
ИП-Ж 53.0 35.0 12.0 1.9 1.4 * 1.9 3.3 ** 

U    ** **  * **  
ОП-М 37.5 16 46.5 3.6 3.5 – 3.7 4.4 – 
ИП-М 50.0 25.0 25.0 2.2 2.3 – 2.0 3.3 ** 

U    ** **  ** **  

Средний 

ОП-Ж 23.0 20.0 57.0 4.1 3.9 – 3.7 4.3 – 
ИП -Ж 43.0 35.0 22.0 2.8 2.5 – 2.3 3.8 ** 

U    ** **  ** –  
ОП-М 14.7 15.0 70.3 4.3 3.9 – 4.2 4.5 – 
ИП-М 22.0 45.0 33.0 2.4 2.3 – 2.1 3.7 * 

U    ** **  ** *  

Старший 

ОП-Ж 27.5 15.5 57.0 4.8 4.1 * 3.9 4.6 * 
ИП-Ж 45.5 35.0 19.5 3.8 2.6 – 1.8 3.5 * 

U    ** *  ** *  
ОП-М 24.5 14.7 60.8 4.0 4.2 – 3.8 4.8 * 
ИП-М 16.0 46.0 38.0 4.0 3.5 – 2.8 3.3 * 

U    – *  – *  
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постепенно отказываться от старых подходов, 
реализуемых с дореформенных времен в контек-
сте иерархически-клановых моделей организаци-
онных условий с превалированием автократиче-
ского управленческого взаимодействия. Эти мо-
дели не способствуют формированию как у муж-
ского, как и женского персонала всех возрастных 
групп инновационных ценностей, но порождают 
в условиях организационных изменений высокий 
уровень стресса, чувство субъективного неблаго-
получия, снижают уровень трудовой вовлеченно-
сти, усиливая нетрудовую мотивацию. Утрата 
трудовой деятельностью характера ведущей ве-
дет к тому, что персонал не желает приобретать 
новые необходимые компетенции и независимо 
от хронологического возраста соответствует ген-
дерным и возрастным стереотипам, «старому» 
социально-психологическому возрасту. 

Усиление инновационного и рыночного ком-
понента в организационной культуре и соответ-
ствующих им моделей управления персоналом 
имеет принципиально другие эффекты. Незави-
симо от хронологического возраста и гендерной 
принадлежности персонал сохраняет сбаланси-
рованный с иными социальными ролями уровень 
трудовой вовлеченности или даже преобладание 
профессиональных и должностных ролей перед 
остальными, низкий или умеренный уровень ор-
ганизационного стресса. Сотрудники чувствуют 
себя более здоровыми и молодыми по сравнению 
с коллегами в иерархических моделях управле-
ния. Сохранение трудовой и учебной видов дея-
тельности в качестве ведущих на фоне позитивно-

го субъективного благополучия обеспечивает со-
ответствие среднему, зрелому и молодому соци-
ально-психологическому возрасту. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-
00910. 
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The results of a theoretical and empirical study of the content, determination and manifestations of the socio-
psychological age in labor activity are presented. An analysis of the characteristics of the labor market in the conditions 
of changing technological patterns and the effects of age-related stereotypes is presented. The methodological basis of 
the study is made up of the theoretical provisions of T. Parsons on the structure of social action, of S.L. Rubinshtein on 
the external and internal determination of psychological phenomena, of U. Staudinger on the psychological age, and of 
E. Schein on organizational culture as the socio-psychological context of work. K. Cameron's and R. Quinn's methods 
for assessing the type of organizational culture and organizational and cultural preferences, M. Kuhn's and                    
T. MacPartland's personal identification methods, R. Kessler's methods for assessing stress exposure during labor activ-
ities, authors' questionnaires for assessing subjective well-being and assessing the age of staff by managers have been 
applied. The expediency of the study of socio-psychological age as an interactive phenomenon and social action for 
certain types of activity, the possibility of its assessment on the basis of compliance/inconsistency with age stereotypes 
and levels of determination of social action have been revealed. The results of an empirical study of the socio-
psychological age of industrial enterprises' personnel with different involvement in innovative processes have been 
presented. The analysis of subjective well-being of the staff, organizational culture and managerial approaches corre-
sponding to its types in determining the socio-psychological age of staff has been carried out. Four socio-psychological 
ages of the staff and their characteristics have been identified. Recommendations on improving management at work-
places and in the corporate training system have been formulated. The approaches to prospective studies of the socio-
psychological age of the staff have been determined. 

 
Keywords: industry 4.0, labor market, innovations, employment, age stereotypes, gender stereotypes, psychological 
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Социальные преобразования последних десятилетий значительно изменяют набор ценностнo-

профессиональных установок российской молодежи, что актуализирует проблему подготовки высококвали-
фицированных специалистов. В этой связи особое значение обретает осознанность выбора направления под-
готовки в вузе, который складывается под воздействием большого набора факторов. Сегодня среди мотивов 
получения высшего образования приоритетное место занимает установка на достижение жизненного успеха, 
материального благополучия и высокого социального положения, однако молодые люди намерены по-
разному реализовать свои запросы. В связи с этим в работе исследуются различные установки и мотивы аби-
туриентов, осуществляющих выбор профессии в пространстве конкретного учебного заведения – Нижего-
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Осуществлен анализ генеральной совокуп-
ности – всех заявлений, поданных в приемную комиссию ННГУ летом 2018 года. Анализ причин и мотивов, 
определяющих выбор абитуриентом будущей профессии и учебного заведения, позволил выделить восемь 
групп абитуриентов, различающихся ценностно-профессиональными установками, отношением к будущей 
сфере деятельности и профессии, собственными возможностями и способностями, а также представлениями 
об уровне оплаты труда. 

 
Ключевые слова: абитуриенты, молодежь, профессиональное самоопределение, выбор вуза, мотивы, выс-

шее образование, престиж. 
 

Введение 
 
Реформирование системы высшего профес-

сионального образования проявляется во мно-
гих аспектах, в том числе и в изменении коли-
чества вузов в стране. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, на 1990/91 
учебный год число вузов в России составляло 
514, а к 2012/13 учебному году увеличилось до 
1046. В результате укрупнения учреждений 
высшего образования к 2018/19 учебному году 
их число снизилось, однако осталось все равно 
больше, чем до начала реформы системы обра-
зования, – 742 [1]. В условиях большого коли-
чества вузов перед старшеклассниками и их 
родителями стоит проблема выбора универси-
тета с качественным образованием, современ-
ными формами обучения, с высокой материаль-
но-технической базой, высококвалифицирован-
ными преподавателями, что в будущем позво-
лит стать конкурентоспособным на рынке труда 
и облегчит трудоустройство [2, с. 142]. 

В связи с этим интерес представляет иссле-
дование проблем мотивации профессионально-
го выбора и профессионального самоопределе-
ния молодежи, которые изучаются учеными 
разных научных отраслей – социологии, педаго-
гики, психологии. Они отмечают, что в совре-
менном российском обществе изменились вы-
работанные предыдущими поколениями ценно-
сти, стереотипы о престижности разных про-
фессий. Сегодня отмечается целый ряд тенден-
ций – появились новые профессии, ранее не 
существовавшие в российской культуре (дизай-
нер, менеджер и др.); снизилась информирован-
ность учащихся о содержании и требованиях к 
профессии; открылись новые учебные заведе-
ния, предлагающие широкий спектр направле-
ний подготовки. Данные факторы приводят к 
затруднению в ориентации абитуриента в мире 
профессий, как традиционных, так и новых. 
Школьников привлекают красивые названия 
новых специальностей, однако для успешного 
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профессионального становления необходимо не 
только получение образования, но и наличие 
определенных личностных качеств. Абитуриент 
зачастую сталкивается с расхождением своего 
желания овладеть «модной» профессией со сво-
ими реальными возможностями [3, с. 85–86]. 
Многочисленные исследования показали, что 
старшеклассники, не владея достаточно адек-
ватными представлениями о своей будущей 
профессии, делают необдуманный выбор и в 
дальнейшем относятся к образованию как к 
процессу получения диплома, при этом у них 
отсутствует мотивация хорошо учиться, участ-
вовать в научно-исследовательской деятельно-
сти. Как отмечают социологи, большинство мо-
лодых людей поступают учиться в университет, 
чтобы стать образованными, и это перекликает-
ся с общей тенденцией ценности и престижа 
получения высшего образования молодежью [4, 
с. 95]. Выбор абитуриентов в пользу той или иной 
специальности для дальнейшего обучения в вузе 
зачастую складывается под воздействием разных 
факторов, значимость которых чаще всего сам 
школьник не осознает в полной мере [5, с. 118]. 

Исследования показывают, что мотивация 
получения высшего образования за последние 
годы сильно изменилась – среди многообразия 
этих факторов приоритетное место стал зани-
мать мотив «добиться успеха в жизни», это ос-
новная жизненная стратегия студентов сегодня. 
Для большинства молодых людей значимо 
«быть материально обеспеченным», а не только 
«приобрести профессию» [6, с. 56]. Современ-
ная молодежь становится все более прагматич-
ной, и достижение материального благополучия 
и высокого социального положения является 
важнейшей установкой на получение высшего 
образования среди молодежи. Большинство 
старшеклассников видят ценность образования, 
в первую очередь, в возможности получения 
престижной, высокооплачиваемой, стабильной 
работы [7, с. 137]. Заработная плата является 
для молодежи одним из основных показателей 
собственного материального благополучия. 
Наряду с уровнем заработной платы для многих 
абитуриентов важны вопросы социального стату-
са будущей профессии, ее престижность, перспек-
тивность и общественная значимость. При осо-
знанном профессиональном выборе у абитуриен-
тов существует четкий образ будущей профессии, 
они знают о возможностях трудоустройства по 
этой специальности. Однако сегодня существует 
тенденция, что среди мотивов выбора направле-
ния подготовки основное место занимает полу-
ченное количество баллов Единого государствен-
ного экзамена. На профессиональный выбор мо-
лодежи оказывает влияние не только личный ин-

терес к будущей специальности, но и возмож-
ность учиться на бюджетном месте, которую дает 
необходимое количество баллов ЕГЭ [4, с. 96]. 

Осознанный выбор профессии определяет 
успех в будущей профессиональной деятельно-
сти, однако этот выбор все чаще связан с моти-
вами, далекими от призвания, собственных спо-
собностей и наклонностей.  «В большинстве 
своем абитуриенты предстают профессиональ-
но ориентированными прагматиками. Они 
стремятся поступить на специальности, которые 
считаются наиболее востребованными или при-
носящими наибольший доход, концентрируют 
усилия на подготовке к необходимым экзаме-
нам и экономят усилия на предметах, которые 
им не придется сдавать» [8, с. 21–22]. Одним из 
ключевых факторов, определяющих профори-
ентацию современного школьника, являются 
баллы ЕГЭ, и зачастую старшеклассники меня-
ют свой первоначальный профессиональный 
выбор в пользу специальностей с более доступ-
ными перспективами поступления. Сегодня вы-
деляются две типовые стратегии поступления: 
профессиональная и проходная. Профессио-
нальная стратегия основана на осознанном вы-
боре и специальной подготовке к поступлению. 
Проходная стратегия заключается в определе-
нии перечня специальностей, на которые абиту-
риент может быть зачислен по результатам бал-
лов ЕГЭ [9, с. 37–38]. Эта стратегия является 
наиболее распространенной, и особый интерес 
представляет мотивация, подкрепляющая выбор 
конкретной группы специальностей, на которые 
абитуриенты подают документы. 

 
Метод исследования 

 
 Несомненный интерес представляет анализ 

данных о группах факультетов/специальностей, 
на которые подают документы различные абиту-
риенты, и такой анализ возможен с использова-
нием массива данных приемных комиссий вузов. 
Анализ данных по всему массиву абитуриентов и 
студентов Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского был успеш-
но осуществлен в 2017 г. [10]. Это исследование 
фактически позволило дать характеристику раз-
личных факультетов и специальностей ННГУ в 
оценках абитуриентов. Цель данного исследова-
ния заключается в определении характеристик 
сходства и отличия установок и мотивов абиту-
риентов, осуществляющих выбор профессии в 
пространстве конкретного учебного заведения – 
ННГУ. Результаты исследования1 позволили 
оценить не только набор факультетов и специ-
альностей, на которые претендовали абитури-
енты, но и основные мотивы их выбора. 
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Наиболее активно анкету заполнили абиту-
риенты, подавшие документы на специальности 
Института международных отношений и миро-
вой истории, а также Института информацион-
ных технологий, математики и механики, но 
больше всего анкет заполнили абитуриенты Ин-
ститута экономики и предпринимательства 
(табл. 1). Последнее обстоятельство понятно: 
здесь больше всего направлений подготовки, и 
уже поэтому здесь в наибольшей степени со-
средоточен интерес абитуриентов. Абитуриен-
ты филиалов и ряда факультетов в большинстве 
своем проигнорировали данное предложение, 
хотя абитуриенты большинства институтов и 
факультетов приняли участие в исследовании. 
Впрочем, некоторое количество анкет заполне-
но абитуриентами, подавшими документы в 
Арзамасский и Дзержинский филиалы. 

 
Результаты исследования 

 
 Многомерный анализ данных анкетного 

опроса позволил выделить 8 групп абитуриентов, 
различающихся ценностно-профессиональными 
установками, отношением к будущей сфере дея-
тельности и профессии, собственными возможно-
стями и способностями, а также представлениями 
об уровне оплаты труда. Наиболее распростра-
ненным мотивом выбора профиля будущей про-
фессиональной деятельности является ориентация 
на престиж образования, профессии (рис. 1). 

Все мотивы имеют некоторую область пере-
сечения, то есть большинство молодых людей 
имеют несколько мотиваций (рис. 2). Наиболь-
шую область пересечения имеет ориентация на 

престиж образования, профессии: в чистом 
виде, без пересечений данная мотивация со-
ставляет всего 10%. Эта ориентация означает 
отношение молодых людей и к бренду вуза, и к 
факультету, и к специальности. 

Второе и третье места занимают ориентации 
на бизнес, материальный успех и на выбор 
определенной области профессиональной дея-
тельности – госслужбы. Ориентация как на биз-
нес, так и на госслужбу в значительной своей ча-
сти имеет пересечение с престижем образования, 
профессии, хотя, как мы увидим ниже, восприя-
тие престижности в этих двух группах имеет от-
личающееся наполнение. Восприятие престижно-
сти вуза и избранной специальности нисколько не 
противоречит ориентации на бизнес или госслуж-
бу. Более того, в своей значительной части ориен-
тация и на бизнес, и на госслужбу подразумевает 
восприятие избранного вуза и специальности в 
качестве высокопрестижных. 

В данной статье мы исследуем логику ориен-
тации абитуриентов на бизнес, на престиж и на 
госслужбу, а также рассмотрим восприятие 
представителями этих групп престижности об-
разования, профессии и избранного вуза. 

Остальные типы ориентаций – на творчество 
в будущей профессиональной деятельности, на 
личностное развитие, на научно-педагоги-
ческую деятельность, на мнения и рекоменда-
ции родителей, учителей и друзей, а также слу-
чайный выбор – мы рассмотрим в последующих 
работах. Кроме перечисленных выше групп 
имеется небольшая группа неидентифициро-
ванных (8%), представители которой не ответи-
ли на данный блок вопросов. 

Таблица 1 
Распределение заявлений, поданных в 2018 г. на факультеты/институты ННГУ,  

по всему массиву и по абитуриентам, ответившим на вопросы анкеты,  
% к соответствующему массиву  

Факультет/институт Все  
абитуриенты 

Заполнившие 
анкету 

Институт экономики и предпринимательства 32 43 
Институт информационных технологий, математики и механики 17 29 
Юридический факультет 17 20 
Институт международных отношений и мировой истории 8 16 
Факультет социальных наук 11 16 
Радиофизический факультет 8 12 
Институт филологии и журналистики 7 10 
Физический факультет 9 10 
Институт биологии и биомедицины 5 7 
Химический факультет 5 2 
Арзамасский филиал 16 3 
Дзержинский филиал 2 1 
Павловский филиал 1 0 
Высшая школа общей и прикладной физики 1 0 
Институт реабилитации и здоровья человека 1 0 
Факультет физической культуры и спорта 1 0 
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Очевидно, что выбор факультета продикто-
ван выбором предпочтительного профиля своей 
будущей профессиональной деятельности. Од-
нако следует помнить, что абитуриенты подают 
документы не на один факультет и не на одну 
специальность, поэтому некоторые факультеты 
рассматриваются ими в качестве основных, а 
другие факультеты – в качестве запасных. 

Абитуриенты, ориентированные на пре-
стиж образования, профессии, назвали наибо-
лее престижными четыре факультета ННГУ: 
Институт информационных технологий, мате-
матики и механики, юридический факультет, 
радиофизический факультет и Институт эконо-
мики и предпринимательства (табл. 2). 

Молодые люди, ориентированные на бизнес, 
выбирают себе, прежде всего, Институт эконо-
мики и предпринимательства, а также Институт 
информационных технологий, математики и 
механики. Наименьший интерес вызывает у них 
юридический факультет, который рассматрива-
ется большинством абитуриентов этой группы 
как запасной. В качестве запасного рассматри-
вается Институт международных отношений и 
мировой истории, а также Институт филологии 

и журналистики. На среднестатистическом 
уровне рассматриваются Дзержинский и Арза-
масский филиалы, а также факультет социаль-
ных наук. Это тоже запасные варианты: филиа-
лы, очевидно, связаны с местом жительства 
абитуриентов, а ФСН многими абитуриентами 
рассматривается именно как запасной вариант 
[10, с. 34–35]. 

Абитуриенты, ориентированные в своей бу-
дущей профессиональной деятельности на гос-
службу, выбирают для себя, прежде всего, юри-
дический факультет, а также Институт между-
народных отношений и мировой истории. 
Остальные факультеты они рассматривают как 
запасные варианты, хотя на многие из них они 
довольно охотно подают документы. Менее 
всего им интересны Институт информационных 
технологий, математики и механики, а также 
радиофизический факультет. 

Установки различных групп абитуриентов 
находят свое яркое выражение в мотивах выбо-
ра ими своей будущей специальности. Абиту-
риенты, ориентированные на бизнес, делают 
свой выбор будущей специальности в связи с 
тем, что эта профессия даст им в будущем 

 
Рис. 1. Группы абитуриентов ННГУ, 

различающиеся ценностно-профессиональными установками, % 
 
 

 
Рис. 2. Пересечение групп, ориентированных на престиж, бизнес и госслужбу, % 
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возможность хорошего заработка, карьерный 
рост, эта профессия позволит иметь хорошие 
условия труда и, наконец, с этой профессией 
будет легко найти работу (табл. 3). Их менее 
других интересует возможность получить в бу-
дущем интересную и разнообразную работу, 
только будущие чиновники еще меньше ориен-
тированы на интересную работу. Ориентиро-
ванных на бизнес абитуриентов менее всего 
привлекает в ней то, что это уважаемая, пре-
стижная профессия. Таким образом, молодые 
предприниматели выбирают профессию, обес-
печивающую высокий заработок, карьерный 
рост и комфортные условия профессионального 
функционирования. 

Молодых людей, мечтающих стать чиновни-
ками, привлекает в будущей специальности, 
прежде всего, то, что это уважаемая, престиж-
ная профессия – это свойство будущей работы 
важно для двух третей представителей данной 
группы, они заявляют об этом почти вдвое ча-
ще, чем представители молодежи, ориентиро-
ванной на престиж, и вчетверо чаще абитуриен-
тов, ориентированных на бизнес. Более всех 

других абитуриентов их привлекают в будущей 
профессии возможности карьерного роста, а 
также хорошее социальное обеспечение на ра-
боте. Привлекают их также возможность иметь 
хорошие условия труда, которые обеспечивает 
выбранная ими профессия. При этом их не бо-
лее других интересует возможность хороших 
заработков, хотя и этот фактор для них тоже 
имеет определенную привлекательность. Менее 
других их интересует в будущей профессии 
возможность иметь интересную и разнообраз-
ную работу, а также то, что она позволяет легко 
найти работу. Очевидно, что они ожидают 
борьбу за хорошую и достойную должность, 
причем на этом рабочем месте придется выпол-
нять и скучные, и рутинные обязанности, но это 
компенсируется уважением и комфортом, кото-
рые предоставляет искомая профессия. Очень 
немногие из них говорят о том, что выбор про-
фессии был случайным, и реже всех они отме-
чают, что выбрали специальность по совету ро-
дителей, друзей или учителей школы. 

Итак, установка на престиж образования, 
профессии характеризуется двумя требова-

Таблица 2 
Распределение заявлений, поданных на факультеты/институты ННГУ  

по абитуриентам, ответившим на вопросы анкеты, % 

Факультет/институт Выборка Престиж Бизнес Гос-
служба 

Институт экономики и предпринимательства 43 44 75 38 
Институт информационных технологий, математики 
и механики 29 37 41 11 

Юридический факультет 20 26 9 55 
Факультет социальных наук 16 12 16 10 
Институт международных отношений и мировой 
истории 16 16 14 29 

Радиофизический факультет 12 14 11 2 
Физический факультет 10 10 8 4 
Институт филологии и журналистики 10 9 8 9 
Институт биологии и биомедицины 7 5 4 2 
Химический факультет 2 2 1 1 
Арзамасский филиал 3 1 3 1 
Дзержинский филиал 1 0 1 1 

 
Таблица 3 

Мотивы выбора направления подготовки, % 

Мотивы  Выборка Престиж Бизнес Гос-
служба 

Эта профессия позволяет иметь интересную и разнооб-
разную работу 50 51 45 35 

Эта профессия дает возможность хорошо зарабатывать 40 54 68 43 
Есть возможности карьерного роста 35 41 42 49 
Это уважаемая (престижная) профессия 26 39 15 62 
С этой профессией легко найти работу 14 14 18 7 
Эта профессия позволит иметь хорошие условия труда 11 14 17 17 
Это был случайный выбор 10 0 8 5 
Выбрали по совету родителей, друзей, школы 8 6 6 3 
Эта профессия позволит иметь хорошее социальное 
обеспечение на работе 7 9 6 17 

 



 
А.А. Иудин, И.В. Ситникова, А.С. Тюнтяев  

 

94 

ниями к профессии – хорошие заработки и ува-
жение к профессии, а установки на госслужбу и 
бизнес радикально отличаются и друг от друга, 
и от ориентации на престиж. Абитуриенты, 
проявляющие интерес к госслужбе, ожидают от 
будущей профессии уважения к ней и карьерно-
го роста, а сторонников бизнеса интересуют 
прежде всего высокие заработки. 

Где же представители разных групп предпо-
лагают найти условия труда, удовлетворяющие 
их притязаниям? Молодые люди, ориентиро-
ванные на бизнес, чаще всех хотели бы иметь 
свой бизнес или заниматься коммерческой дея-
тельностью, а также управленческой деятельно-
стью в экономике (табл. 4). Менее всех их инте-
ресует перспектива заниматься научной дея-
тельностью или художественным творчеством, 
заниматься юридической или педагогической 
деятельностью. Они уверены в том, что знают, 
чем хотели бы заниматься. Абитуриенты, ори-
ентирующиеся на государственную службу, вы-
страивают принципиально иную иерархию пред-
почтений по сфере будущей деятельности. Более 
всех они предпочти бы заниматься юридической 
или политической деятельностью, а также рабо-
тать в сфере государственного управления. Менее 
всех их привлекает возможность заниматься как 
художественным творчеством, так и коммерче-
ской деятельностью. Их не привлекает ни воз-
можность иметь свой бизнес, ни перспектива за-
ниматься конструкторской, инженерной или 
научной деятельностью. Как и представители 
ориентации на бизнес, они, в целом, достаточно 
четко представляют себе область предпочтитель-
ной профессиональной деятельности. 

Ориентированные на престиж слабо прояв-
ляют себя по области деятельности, и это понят-
но: к числу наиболее престижных абитуриенты 
относят факультеты самого разного профиля – 
Институт экономики и предпринимательства и 
Институт информационных технологий, матема-

тики и механики, юридический и радиофизиче-
ский факультеты. Абитуриенты из разных групп 
по-разному оценивают престижность тех или 
иных сфер деятельности. Так, абитуриенты, ори-
ентирующиеся на бизнес, считают престижными 
одни факультеты и специальности, а ориентиру-
ющиеся на госслужбу – совсем другие. 

Характеристики престижности просматри-
ваются в ответах на вопрос о причинах выбора 
абитуриентами данного вуза и факультета. Мо-
лодых людей, ориентирующихся на престиж 
будущей специальности, более всех привлекает 
в вузе качество образования (табл. 5). Эти моло-
дые люди чаще всех говорят о том, что это их осо-
знанный выбор, основанный на собственных ин-
тересах и склонностях. Для них важно, что в этом 
вузе есть интересующая их специальность, они 
ожидают, что здесь им будет интересно учиться, 
что здесь высока возможность личностного раз-
вития. Этим людям интересны и прагматические 
аспекты: им важно, что это государственный вуз и 
здесь есть военная кафедра, однако их менее всех 
интересует наличие в вузе достаточного числа 
бюджетных мест, и они менее других склонны 
ориентироваться на результаты ЕГЭ. 

Интересно, что все характеристики вуза, свя-
занные с его престижностью, сравнительно невы-
соко интересуют молодых людей, ориентирую-
щихся на бизнес, – все эти аспекты интересуют их 
на среднестатистическом уровне, и только один 
момент интересует их более других – возмож-
ность расширения здесь круга знакомств. 

Для абитуриентов, ориентирующихся на 
госслужбу, главный фактор выбора вуза и спе-
циальности связан, прежде всего, с тем, что это 
вуз государственный. Они уверены, что именно 
в государственном вузе они смогут получить 
качественную подготовку и овладеть престиж-
ной специальностью. Более чем других абиту-
риентов их интересует приемлемая стоимость 
обучения в вузе, чаще других они говорят о 

Таблица 4 
Предпочтения будущей сферы деятельности, % 

Мотивы  Выборка Престиж Бизнес Гос-
служба 

Иметь свой бизнес 41 43 79 36 
Заниматься художественным творчеством 23 19 15 11 
Работать в сфере государственного управления 20 25 22 40 
Заниматься научной деятельностью 19 19 6 14 
Заниматься коммерческой деятельностью 16 16 47 6 
Заниматься управленческой деятельностью в экономике 
(менеджмент) 14 15 42 12 

Заниматься юридической деятельностью 13 17 5 46 
Заниматься конструкторской, инженерной деятельностью 13 18 9 8 
Заниматься политической деятельностью 12 12 9 35 
Заниматься педагогической деятельностью 10 10 5 9 
Пока не могут сказать, в какой сфере хотели бы работать 12 7 3 5 
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том, что это был осознанный выбор, основан-
ный на собственных интересах и склонностях, в 
этом вузе они видели возможность своего лич-
ностного развития и в этом вузе есть интересу-
ющая их специальность. Менее всех они склон-
ны ориентироваться на результаты ЕГЭ – для 
них важнее осознанность и мотивированность 
своего профессионального выбора. 

Молодые люди, ориентированные на гос-
службу, выбирали предметы ЕГЭ, необходимые 
для поступления на избранную специальность 
(табл. 6). К тому же чаще других они отмечали, 
что эти предметы были их любимыми в школе, 
поэтому они обычно знали их хорошо. Реже 
всех они сдавали предметы ЕГЭ на всякой слу-
чай – чтобы иметь запасной вариант для по-
ступления на другую специальность. Следует 
добавить, что они реже всех (хотя тоже весьма 
часто) подавали документы не в один, а в не-
сколько вузов города и страны. По сравнению с 
молодыми людьми, ориентирующимися на биз-
нес, их профессиональный выбор является бо-
лее целенаправленным и устойчивым. 

Абитуриенты, ориентированные на бизнес, 
обычно выбирали предметы ЕГЭ потому, что 
они являлись более легкими для сдачи экзаме-
на. Этот мотив встречается у них заметно чаще, 

чем у других абитуриентов, также чаще других 
они сдавали предметы ЕГЭ на всякий случай, 
про запас – чтобы иметь возможность поступ-
ления на другую специальность, и чаще всех 
они сдавали большое количество экзаменов, 
чтобы поступить в любой вуз на любую специ-
альность. Их профессиональный выбор, очевид-
но, связан с представлениями о высоких доходах 
бизнесменов, которые прежде всего привлекают 
их в будущей профессиональной жизни. 

Следует добавить, что среди молодых лю-
дей, ориентирующихся на бизнес, чаще встре-
чаются юноши (43% против 37% по выборке), а 
среди тех, кто мечтает о госслужбе, чаще встре-
чаются девушки (72% против 63% по выборке). 

 
Выводы 

 
 Ориентации молодых людей на престиж об-

разования, профессии, на бизнес и на госслужбу 
имеют заметные отличия в профессионально-
ценностных установках и жизненных планах. 
Ориентация абитуриентов на престиж про-
фессии слабо проявляет себя по области дея-
тельности, и это понятно: к числу наиболее пре-
стижных абитуриенты относят факультеты са-
мого разного профиля, и абитуриенты из раз-

Таблица 5 
Мотивы выбора вуза и факультета, % 

Мотивы  Выборка Престиж Бизнес Гос-
служба 

В данном вузе есть интересующая специальность 63 70 63 68 
Качество образования 51 74 51 61 
Осознанный выбор, исходя из собственных интере-
сов и склонностей 46 56 41 53 

Это вуз государственный 40 45 40 85 
Наличие бюджетных мест 36 30 34 32 
Ориентировался на результаты ЕГЭ 34 26 35 21 
Получение престижной специальности 32 48 33 45 
Возможность личностного развития 25 30 21 31 
Интересное обучение 22 29 23 23 
Приемлемая стоимость обучения 10 12 13 19 
Расширение круга знакомств 11 15 18 11 
Наличие военной кафедры 10 15 12 10 

 
Таблица 6 

Причины выбора предметов для сдачи ЕГЭ, % 

Мотивы  Выборка Престиж Бизнес Гос-
служба 

Данный набор предметов ЕГЭ необходим  
для поступления на избранную специальность 79 91 76 84 

Эти предметы знают хорошо 48 49 44 51 
Эти предметы были любимыми в школе 38 40 34 43 
Некоторые из этих предметов являются запасными 
для поступления на другую специальность 19 19 22 14 

Эти предметы являются более легкими для сдачи 
экзамена 9 7 17 9 

Сдавали большое количество экзаменов, чтобы  
поступить в любой вуз на любую специальность 4 4 8 5 
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ных групп по-разному оценивают престижность 
тех или иных сфер деятельности. Общее в 
оценках престижности связано с мотивами вы-
бора абитуриентами вуза и факультета – это 
качество образования и возможность получения 
престижной, по их мнению, специальности. 

Молодых людей, ориентированных на биз-
нес, интересуют, прежде всего, высокие зара-
ботки, а также карьерный рост, хорошие усло-
вия труда и возможность легко найти работу. 
Последнее обстоятельство показывает, что они 
очень приблизительно представляют себе ха-
рактер деятельности реального предпринима-
тельства. Они чаще других выбирают для себя 
Институт экономики и предпринимательства и 
Институт информационных технологий, мате-
матики и механики. Остальные факультеты они 
рассматривают как запасные и готовы в случае 
необходимости пойти на любой факультет ради 
получения диплома. Они чаще всех выбирали 
более легкие для сдачи экзамена предметы ЕГЭ 
и нередко сдавали предметы ЕГЭ на всякий 
случай, про запас. Их профессиональный выбор 
связан с представлениями о высоких доходах 
бизнесменов – именно мечты о высоких дохо-
дах привлекают их в будущей профессии. 

Абитуриенты, ориентированные на гос-
службу, тоже ориентированы на карьерный 
рост, но ожидают не столько высоких заработ-
ков, сколько уважения к будущей профессии, в 
которой их привлекают возможности карьерно-
го роста, гарантированное социальное обеспе-
чение и хорошие условия труда. Более всех они 
предпочли бы заниматься юридической или по-
литической деятельностью, а также работать в 
сфере государственного управления. Они гото-
вы к борьбе за хорошую и достойную долж-
ность и на этом рабочем месте готовы выпол-
нять скучные, рутинные обязанности, но это 
компенсируется уважением, комфортом, кото-
рые предоставляет искомая профессия. Для 
этих абитуриентов главным фактором выбора 
вуза является то, что это государственный вуз, в 
нем они могут получить качественную подго-
товку и овладеть престижной специальностью. 
В университете они ориентируются на юриди-
ческий факультет и Институт международных 
отношений и мировой истории, этот выбор у 
них является целенаправленным и устойчивым. 

 
Примечание 

 
1. Исследование «Особенности профессиональ-

ного выбора абитуриентов ННГУ» осуществлено на 

основе данных о студентах, подававших документы 
для поступления на все факультеты данного универ-
ситета. Количество поступающих на различные фа-
культеты и институты ННГУ в 2018 году составило 
10 017 человек. Всем абитуриентам было предложено 
заполнить анкету в онлайн-режиме. В опросе приняли 
участие 579 абитуриентов Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
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The social transformations of recent decades have significantly changed the set of professional and value attitudes 

of Russian youth, which highlights the problem of training highly qualified specialists. In this regard, the awareness of 
the choice of the area of study at the university becomes particularly important. Today, among the motives for obtain-
ing higher education, the priority is given to the goals of achieving success in life, material well-being and high social 
status, however, young people intend to fulfill their needs in different ways. This paper examines various attitudes and 
motives of applicants who make the choice of their future profession in the context of their studies at a particular edu-
cational institution, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. An analysis of all applications submitted to the 
UNN Admissions Office in the summer of 2018 has been carried out. Our analysis of the reasons and motives that de-
termine the choice of a future profession and educational institution by an applicant has allowed us to identify eight 
groups of applicants that differ in value and professional attitudes, attitude to the future field of activity and profession, 
their own abilities and aptitudes, as well as ideas about the level of remuneration. 
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 2019 г.  W. Sodeur 
   

Wolfgang Sodeur, University Duisburg-Essen 
Wolfgang.Sodeur@t-online.de 

 
Статья поступила в редакцию 22.08.2019 
Статья принята к публикации 28.10.2019  

 
The University of Duisburg-Essen conducted a survey of student newcomers on their impressions of the first nine 

weeks of study. Respondents were asked questions about their socio-demographic characteristics, about their attitude 
to the educational activities and departments of the university, which they had had time to get acquainted with during 
the first weeks of study, as well as about the number of friendly contacts that new students had managed to establish 
by that time. The survey used a random sample using a name generator.  

At some stages of data collection, it was found that information was insufficient, in particular, some students 
(about 200 persons) lacked information about the number of friendly contacts established during certain weeks. In 
such conditions, dynamic analysis of the development of social network relations becomes impossible. 

In such situations, usually, imputation is applied to fill gaps by missing data. Here however, we use imputation 
methods to reproduce data which are already observed. This facilitates the possibility to analyse consequences of 
different imputation methods. 

The method of imputation described here allows us to solve various problems. For this purpose, parts of the data 
obtained are first processed separately and then summed up using appropriate weights. The choice of different 
weights allows the procedure for compensating for missing data to be adapted to the specific purpose of the study. In 
order to make it easier to understand how the method of imputation works, we use only a small part of the data set. 
The imputations are then compared with the original/observed network data. 

The data set and AWK programs are freely available at: Wolfgang.Sodeur@t-online.de 
Comparative analysis results can be downloaded from www.uni-due.de/Sodeur/ together with the NN18IMP.zip file. 
 
Ключевые слова: missing data, network panel, imputation, imputation tests. 
 

Informationen zur Datensammlung 
 

Studienanfänger wurden während der ersten 9 
Wochen ihres Studiums an der Universität befragt. 
Sie gaben dabei zahlreiche Informationen über ihre 
Aktivitäten am Anfang des Studiums.  

Während der ersten 5 Wochen des Studiums 
füllten sie an allen Werktagen die Formulare eines 
zum Teil standardisierten Tagebuches aus. Bedeut-
sam dabei waren vor allem ihre Kontakte zu an-
deren Studienanfängern. Kontakte zu denselben 
Studienanfängern aus unterschiedlichen Situationen 
wurden teilweise zusammengefasst und bilden für 
die Wochen 1-5 die Netze Nr. 18–25 (siehe das 
Daten-Archiv CNETZ von Lothar Krempel). 

Zusätzlich wurden personale Kontakte der 
befragten Studierenden durch 15 «Namens-
Generatoren» erfragt. Die erfragten Kontakte 
stehen überwiegend im Zusammenhang mit dem 
Studium und mit den besonderen Problemen am 
Beginn eines Studiums. Die entsprechenden Netz-
Daten sind in CNETZ unter Nr. 1–15 dokumentiert 
und fallen je nach Generator in unterschiedlicher 
Verteilung in die Wochen 2–9. 

Zwei weitere Namens-Generatoren stehen im 
Zusammenhang mit zum Teil studienbezogenen 
Büchern und sind in CNETZ unter Nr. 16–17 

dokumentiert (vgl. H.J. Hummell und W. Sodeur 
1984, Kapitel 2 unter www.uni-due.de/Sodeur/). 

Alle sonstigen Daten, die nicht mit personalen 
Beziehungen zu bestimmten Personen verbundenen 
sind, werden in einem späteren Abschnitt kurz 
beschrieben. 

 
Fehlende Daten über personale Beziehungen 
 
Im Winter-Semester 1978/79 wurden dem 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaft einer 
deutschen Universität durch eine zentrale Vertei-
lungs-Organisation etwa 270 Studienanfänger 
zugewiesen. 

Etwa 240 dieser Studierenden schrieben sich 
formal als Studienanfänger an der Universität ein 
oder waren zumindest während der ersten Wochen 
am Fachbereich anwesend. 

208 von diesen 240 Studierenden nahmen an 
zumindest einer der 9 Wochen an der Befragung teil. 

182 von diesen 208 Studierenden gaben in der 
9. Woche ihre «persönliche Indentifikations-Liste» 
ab. Ohne diese Liste ist es unmöglich zu 
entscheiden, ob unterschiedliche Studierende 
dieselben oder unterschiedliche andere Studierende 
in ihren Fragebögen genannt haben. Die 26 Stud-
ierenden mit fehlenden Identifikations-Listen 
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müssen deshalb bei allen Untersuchungen der 
Beziehungsnetze ausgeschlossen werden. 

Etwa 40 von den verbleibenden 182 Studierenden 
haben in mindestens einer Woche keine einzige an-
dere Person in Tagebüchern oder nach Befragung mit 
Namens-Generatoren genannt. Der Grund dafür ist 
nicht klar: Manchmal mag es Abwesenheit z.B. durch 
Krankheit gewesen sein, manchmal auch bewusste 
Verweigerung von Angaben. 

Wir betrachten alle diese Fälle gleichermaßen als 
«fehlende Daten». Ersatz durch Imputation ist hier 
besonders dringlich, wenn eine Analyse der dyna-
mischen Entwicklung des Beziehungsnetzes 
angestrebt wird (z.B. mit Siena bzw. RSiena in der 
jeweils aktuellen Version, siehe Internet-Seite von 
Tom Snijders). 

Für die fehlenden Angaben der 40 Studierenden 
wäre in den betreffenden Wochen die Imputation 
ihres jeweils ganzen persönlichen Bezi-
ehungsnetzes unter den Studienanfängern nötig. 

Vielleicht fehlen zusätzlich auch die Bezi-
ehungsdaten einzelner Wochen für weitere etwa 30 
Studenten aufgrund fehlerhafter Zuordnung ihrer 
Daten. Bei der Datenerhebung waren Daten auf der 
einen Seite und Namen sowie Adressen auf der 
anderen Seite streng voneinander getrennt. Namen 
sowie Adressen wurden von einer unabhängigen 
Institution (Treuhänder) verwaltet. Verbindungen 
zwischen Daten und Namen gab es nur über die 
Nummern der «Identifikations-Listen». Der Treu-
händer musste die Identifikations-Nummern jedes 
der Studierenden über die 9 Wochen zusam-
menführen und auch mit den Nennungen von Bezi-
ehungs-Personen dieser Studierenden verknüpfen 
(vgl. H.J. Hummell und W. Sodeur 1984, S. 18ff). 
Mögliche Fehler bei der Verbindung dieser Identif-
ikations-Nummern über Wochen führen zur 
falschen Zuordnung aller Daten des betreffenden 
Studierenden in dieser Woche, darunter auch aller 
«ausgehenden» Beziehungen. 

Mögliche Fehler dieser Art wurden wie folgt 
identifiziert: Wir haben von jedem einzelnen Stu-
denten die «ausgehenden» und die «eingehenden» 
Beziehungen zwischen den Wochen miteinander 
verglichen, und zwar in allen verfügbaren Netzen. 
In jenen 30 Fällen wich das Muster der «ausge-
henden» Beziehungen in einer Woche sehr deutlich 
vom Muster in anderen Wochen ab. Gleichzeitig 
aber blieb das Muster der «eingehenden» Bezi-
ehungen (diese wären vom o.gen. Fehler nicht 
betroffen) weitgehend gleich. Daraus haben wir 
abgeleitet, dass die Daten des betreffenden Stud-
ierenden in dieser Woche vermutlich falsch zuge-
ordnet wurden. Entsprechend werden die Daten des 
betreffenden Studierenden in dieser Woche als feh-
lend (missing data) erklärt.  Für diese etwa 30 Stud-

ierenden gilt also ebenfalls ein besonders dringender 
Bedarf, die Lücken durch Imputation zu schließen. 

 
Imputation fehlender Netzwerk-Daten  

zu einzelnen Wochen 
 
Methoden zur Imputation fehlender Daten 

werden in der Literatur relativ häufig diskutiert. Oft 
steht dies im Zusammenhang mit der Analyse dy-
namischer Prozesse im Zeitverlauf. Fehlen dabei 
nur wenige Daten zu einzelnen Zeitpunkten Tx, so 
versucht man diese durch «optimierende Verfahren» 
zu ersetzen. Oft erfolgt dies durch (in weiterem Sinne) 
«multivariate Regressionsverfahren», bei denen 
einzelne fehlende Daten durch die optimale Kombina-
tion möglichst vieler vorhandener Daten ersetzt 
werden (siehe u.a. Bernhard  Baltes-Götz 2013; Karen 
Steindorf und Oliver Kuß 2011). 

Weiterführenden Fragen nach Möglichkeiten zur 
«multiplen» Imputation fehlender Werte, bei denen 
die Datenlücken nicht durch jeweils einen einzigen 
Wert, sondern durch dessen vermutete Verteilung 
ersetzt werden, spielen in beiden genannten Arbeiten 
eine große Rolle. Sie sind auch mit den hier behandel-
ten Verfahren zu bearbeiten, werden aber in diesem 
Artikel nicht explizit verfolgt (vgl. Bernhard Baltes-
Götz 2013; Karen Steindorf und Oliver Kuß 2011; 
s.u. Abschnitt «Ausblick»).  

Fehlen dagegen zu bestimmten Zeitpunkten Tx 
alle Netzdaten einer Person, also Aussagen zu allen 
möglichen vorhandenen oder nicht vorhandenen 
«ausgehenden Beziehungen», so müssten im 
vorliegenden Fall gleichzeitig fehlende Daten über 
die mehr als 200 «potentiellen» Kontakte dieser 
Person erzeugt werden. Mit den üblichen Verfahren 
der Imputation ist dies nicht möglich. 

Ersatzweise sucht man in solchen Fällen nach 
Personen mit vorhandenen Netzdaten, die zu an-
deren Zeitpunkten (T # Tx) möglichst große 
Ähnlichkeit zu der Person mit fehlenden Daten 
aufweisen («nearest neighbor»). Die vorhandenen 
Netzdaten dieser  Ersatzperson dienen dann im 
Zeitpunkt Tx zur Imputation. Dies führt allerdings 
zu Problemen, wie frühere Untersuchungen gezeigt 
haben. Die «nächsten Nachbarn» sind oft zentrale 
Personen im Beziehungsnetz. Nimmt man sie 
häufig als Vorlage für Imputationen, so werden 
viele Struktureigenschaften des Netzes verzerrt, im 
vorliegenden Fall z.B. die Transitivität des Netzes 
erhöht (vgl. nicht veröffentlichte Poster auf der 
Sunbelt Conference im Juli 2018 in Utrecht und im 
September 2018 an der Lobachevsky Universität in 
Nizhny Novgorod: www.uni-due.de/Sodeur/). 

Dieser verzerrende Effekt lässt sich vermeiden 
oder zumindest verringern, wenn man statt nur 
eines «nächsten Nachbarn» mehrere relativ nahe 
Nachbarn als Vorlage für die Imputation benutzt. 
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Die hier gewählten Verfahren zur Imputation 
von Netzdaten wählen deshalb als Daten-
Grundlage stets die drei relativ nächsten Nachbarn 
jedes Studierenden. Die ausgehenden Beziehungen 
dieser drei nächsten Nachbarn werden kombiniert. 
Daraus wird eine Zufallsauswahl mit einem 
Außengrad entsprechend dem arithmetischen Mit-
telwertes der 3 zugrunde liegenden Außengrade 
gezogen. Das Ergebnis dieser Änderung des Ver-
fahrens ist, dass die durch Imputation gewonnenen 
Netzwerke in ihrer Transitivität in geringerem Um-
fang von den ursprünglich beobachteten 
Netzwerken abweichen. Eine systematische 
Prüfung einer unterschiedlichen Zahl relativ 
nächster Nachbarn (von 1–10) ergab eine besonders 
gute Lösung mit 3 relativ nahen Nachbarn (vgl.     
A. Znidarsic u.a. 2018). 

 
Datenbasis zur Ermittlung der jeweils 

«nächsten Nachbarn» 
 
Wie schon in der Einleitung kurz beschrieben 

wurde, liegen aus dem genannten Projekt der 
«Studienanfänger» sehr umfangreiche Daten über 
die beteiligten Studenten vor. Diese Daten werden 
hier ausführlicher beschrieben. Sie werden nach 
inhaltlichen Bereichen gegliedert und jeweils 
paarweise – d.h. für jeden der 182 befragten Stud-
ierenden im Vergleich zu den jeweils anderen 181 
Studierenden – zu einem von 0-1 normierten Dis-
tanzmaß zusammengefasst. 

Dies führt zu einer übersichtlichen Darstellung 
der vorhandenen Datenbereiche. Die paarweisen 
Distanzen zwischen Studierenden können anschlie-
ßend mit Gewichten für jeden der Bereiche verseh-
en und dann zusammengefasst werden. Damit wird 
die Möglichkeit geschaffen, die Suche nach 
«nächsten Nachbarn» und damit die Steuerung der 
anschließenden Imputation verschiedenen inhalt-
lichen Zielsetzungen anzupassen. 

In diesem Artikel nutzen wir die Möglichkeit zu 
beliebigen Gewichtungen nur beispielhaft: Zur 
Demonstration werden aus den verfügbaren Daten-
bereichen drei Gruppen  ausgewählt. Anschließend 
wird gezeigt, inwieweit die auf dieser Basis erzeugten 
imputierten Beziehungsnetze mit den ursprünglich 
erhobenen Netzen übereinstimmen. Die weitere, 
durch bestimmte Kombinationen von Gewichten ges-
teuerte Imputation bleibt interessierten Lesern vorbe-
halten. Die entsprechenden Programme dazu sind frei 
verfügbar. Zu verändern sind jeweils nur die Gewich-
te im Einleitungs-Kapitel («BEGIN») des Programms 
Crall2.awk. 

Zunächst aber werden alle verfügbaren – also 
nicht nur die in diesem Aufsatz verwerteten – 
Datenbereiche und die daraus entstehenden Dateien 
mit paarweisen Distanzen kurz beschrieben. 

Wahl der paarweisen Beziehungen zwischen 
Studierenden zur Suche nach nächsten Nachbarn; 

Beziehungsnetze und daraus abgeleitete Dis-
tanz-Listen Nr. 1-4 

 
Die 116 in CNETZ enthaltenen Beziehungsnet-

ze der 182 Studierenden beruhen zum Teil auf 
Tagebuch-Aufzeichnungen (Netz-Nummern 18-25) 
und zum Teil auf zahlreichen «Namens-
Generatoren» (Netz-Nummern 1–17), mit denen 
sowohl studienbezogene wie auch persönliche 
Kontakte der Studierenden erhoben wurden. Diese 
Daten wurden über alle verfügbaren Wochen zu 
nur 4 Netzen zusammengefasst. 

Auf der Grundlage der Namens-Generatoren 
und der Tagebuch-Aufzeichnungen gibt es jeweils 
ein Netz mit allen «ausgehenden» und jeweils ein 
Netz mit allen «eingehenden Wahlen». Als Wahlen 
bezeichnen wir hier persönliche Nennungen eines 
Studierenden über andere Studierende. 

Ohne Zwischenschritte zu nennen, beschreiben 
wir kurz die Entwicklung der 4 genannten Distanz-
Dateien. Als Beispiel werden dabei nur die 
Nennungen der ersten 3 Studierenden angeführt. Es 
handelt sich dabei um die 2. Woche, den Namens-
Generator 1 und das 9. Netzwerk (von insgesamt 
116 aus CNETZ): 

«Innerhalb unseres Fachbereiches gibt es 
verschiedene Moeglichkeiten der Faecherwahl und 
innerhalb dieser Faecher wieder verschiedene 
Moeglichkeiten, das Studium individuell auszur-
ichten. Uns interessiert nicht, was Sie hierueber wis-
sen, sondern, ob Sie darueber etwas von Mitstudenten 
in der vergangenen Woche gehoert haben».  

 
# ka11.txt 
Week/Net 201 NetSequ.   9 Length  718 
  1 340 
  2  15 
  3  19  20 117 153 302 
usw... 
Anstelle der Beziehungs-Matrix mit der Dimen-

sion 182*416 wird hier eine «Listen-Darstellung» 
des Beziehungsnetzes gewählt. Die Studierenden 1, 
2, 3 (entsprechend den ersten 3 Zeilen) haben die 
anschließend aufgeführten Studierenden zum 
Namens-Generator 1 genannt. Alle nicht-genannten 
Personen (mit «0» in der Matrix) kommen in der 
Listen-Darstellung nicht vor. Die Identifika-
tionsnummern 340 (Zeile 1) und 302 (Zeile 3) ver-
weisen nicht auf Studienanfänger, sondern auf an-
dere Personen aus dem Umfeld der Studierenden. 
Diese Personen werden nicht persönlich, sondern 
nur «kategorial» erfasst (wie z.B. «Freund aus 
früherer Schulklasse», «Mutter», «Bruder»). Solche 
Nennungen werden bei der Suche nach nächsten 
Nachbarn nicht mehr berücksichtigt. 
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Sobald die Nennungen zu allen Namens-
Generatoren (1–17) und allen Wochen (maximal 8 
Wochen, insgesamt 76 von 116 Netzen aus 
CNETZ) zusammengefasst sind, ergibt sich die 
folgende Datei: 

 
# ka11b.txt 
#Ka ID NV Nennungen... 
11   1 411 13:1 158:21 196:1 200:16 340:8 

341:3 342:3 358:6 
11   2 411 15:28 65:5 106:16 181:3 267:23 

302:19 340:11 341:1 358:3 383:1 
11   3 411 19:6 20:8 117:6 153:24 168:3 174:5 

302:10 394:1 
usw... 
In der Datei ka11b.txt sind wieder als Beispiel 

die kumulierten Nennungen der drei ersten 
Befragten zusammengefasst. Nach der Quelle der 
Daten (Kartenart 11) folgen die Nummern der 
Befragten (hier nur 1,2,3 von 1-182), und die Zahl 
der insgesamt vorkommenden persönlichen und 
kategorialen Nennungen (maximal 411). Es handelt 
sich also um eine Matrix mit 182 Zeilen 
(Befragten) und 411 Spalten (genannte 
Studienanfänger bzw. Personen-Kategorien), von 
denen später aber nur die ersten 272 (auf Personen 
bezogenen) Spalten berücksichtigt werden. 

Nach der Spaltenzahl (411) folgen vor den 
Doppelpunkten die Nummern der genannten Bezi-
ehungs-Personen und danach die Häufigkeiten, mit 
denen diese Personen auf alle 17 Namens-
Generatoren und in allen Wochen genannt wurden. 

13:1 in der ersten Zeile bedeutet also, dass Per-
son 13 von Person 1 in allen 76 Netz-Daten 
insgesamt nur einmal genannt wurde, 158:21 
entsprechend, dass Person 158 insgesamt 21 mal 
genannt wurde. 

Vergleicht man nun diese kumulierten 
Nennungen von Beziehungs-Personen im Bereich 
der Nummern 1-272 (die nur kategorialen 
Nennungen werden ausgeschlossen) paarweise 
zwischen allen 182 befragten Studierenden, so 
ergibt sich die folgende Datei ka11co.txt. Am 
Rande sei erwähnt, dass bei der Inversion der Bezi-
ehungs-Matrix, wenn also Zeilen und Spalten 
vertauscht werden, in jeder Zeile (nun von 1-272) 
alle bei der zuerst genannten Person «eingehenden» 
Nennungen genannt werden. So entsteht dann die 
inverse Matrix ka11cin.txt. 

 
###Ka11co 
# max.no.of targets (<=maxid): 22 272 
# ka,max1(sources),max2(targets): 11 182 272 
#ka i  j sumd n1 n2 n12 npair diff(x)    diff(xn) 
11   1   1      0  0  0  4 0     0.00000    0.00000 
11   1   2  114  4  5  0 0   12.66667    1.00000 

11   1   3    91  4  6  0 0     9.10000    1.00000 
usw... 
 
In den Zeilen der Überschrift werden die Quelle 

der Daten (wieder Kartenart 11), die maximale 
Zahl unterschiedlicher Nennungen (22 von 272 
möglichen Nennungen),  und die Dimension der 
Matrix (182 Zeilen, 272 Spalten) genannt. Schlie-
ßlich werden auch die einzelnen Spalten der Ta-
belle bezeichnet, nämlich  

– die Kartenart (ka),  
– die ID-Nummern von jeweils zwei befragten 

Personen (i,j),  
– die Summe (sumd) der zwischen beiden 

insgesamt bestehenden Häufigkeits-Unterschiede  
 (bzw. ihrer „Distanz“), 
– die Zahl der nur von der ersten Person genan-

nten (von i, n1) bzw. 
–nur von der zweiten Person genannten (von j, 

n2) bzw. 
– von beiden gleichzeitig genannten Bezi-

ehungs-Personen (von i und j, n12), und 
– schließlich die pro Nennung beider Personen 

durchschnittlich entstandene Differenz der  
 Häufigkeiten bzw. ihre Distanz (diff(x): 

sumd/(n1+n2+ 2*n12) ). 
Auf die beiden übrigen Spalten (npair und 

diff(xn) wird hier nicht eingegangen. 
Zwischen den Befragten 1 und 2 ergibt sich also 

eine Häufigkeits-Differenz (sumd) von 114 bei 
insgesamt 4+5=9 Nennungen, daraus wird eine 
mittlere Differenz von 114/(4+5)=12.66667. 

Die relativen Distanzen eines der 182 Befragten 
zu allen anderen 181 Befragten sind die Basis zur 
Suche nach seinen nächsten Nachbarn. Diese 
nächsten Nachbarn liefern im Fall fehlender Daten 
die Quelle für Ersatzdaten, wenn z.B. von einem 
bestimmten Befragten zu einem bestimmten 
Namens-Generator und einer bestimmten Woche 
keine Daten vorliegen. 

Die oben genannten relativen Distanzen in der 
Spalte diff(x) könnten diese Suche leiten, solange 
sie allein für die Suche nach nächsten Nachbarn 
herangezogen werden sollen.  

Sobald aber mehrere solcher Bereiche zusam-
mengefasst werden, muss über ihre relative 
Gewichtung nachgedacht werden. Schon allein auf 
Grund der direkten Nennungen der Befragten in 
Tagebüchern und auf die 17 Namens-Generatoren 
hatten wir – trotz Zusammenfassung – insgesamt 4 
solcher Distanz-Listen genannt. Zur Zusammenfas-
sung der Distanz-Listen aus mehreren Bereichen 
müssen diese also nochmals standardisiert werden. 
Die Distanz jedes einzelnen Befragten zu allen übri-
gen 181 Studierenden muss über verschiedene 
Bereiche hinweg vergleichbar sein. 
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Diese Standardisierung wird getrennt für die 
paarweisen Distanzen jedes Befragten einzeln 
durchgeführt. Von den 181 mittleren Distanzen der 
Datei k11co.txt (in Spalte diff(x)) eines Befragten 
wird deshalb der jeweils kleinste und größte Wert 
gesucht. Beim Befragten mit i=1 sind dies die Dis-
tanz-Werte 3.11111 (gegenüber j=84) und 24.625 
(gegenüber j=42).  

Zur Standardisierung werden nun diese 181 
Distanz-Werte des Befragten i=1 so transformiert, 
das sein nächster Nachbar (mit kleinster Distanz, 
hier j=84) den Wert 0.0 erhält und sein entferntest-
er Nachbar (mit größter Distanz, hier j=42) den 
Wert 1.0. 

  
Die standardisierte Distanz des ersten Befragten 

(i=1) zum Zweiten (j=2) und Dritten (j=3) errech-
net sich also aus den Distanzen diff(x) der Datei 
k11co.txt (s.o.) wie folgt: 

Norm-Distanz(1->2)=(12.66667-3.11111)/ 
(24.625-3.11111)=  0.44416 

Norm-Distanz(1->3)=(9.10000-3.11111)/ 
(24.625-3.11111)=  0.27837 

Entsprechend werden die weiteren Distanzen 
des ersten Befragten (i=1) zu allen anderen Stud-
ierenden berechnet. Gleiches geschieht mit den 
jeweils 181 Distanzen aller anderen Befragten. Die 
Ergebnisse stehen in Datei ka11coS.txt. 

Alle weiteren Distanzen, die auf direkten 
Nennungen der befragten Studierenden beruhen, 
werden auf gleiche Weise zu standardisierten Dis-
tanz-Listen umgeformt. Es entstehen damit die fol-
genden 4 standardisierten Distanz-Listen: 

 
Kumulierte Nennungen zu allen Namens-

Generatoren und allen Wochen 
(Quelle: Ka11.txt, 76 Netze, maximal 8 und 

durchschnittlich etwa 6 Wochen pro Netzart) 
Ka11coS.txt (outgoing links) Distanzen aus Ma-

trix 182*272  
Ka11cinS.txt (incoming links) Distanzen aus 

invertierter Matrix 272*182 
Kumulierte Nennungen aus allen Tagebuch-

Aufzeichnungen und allen Wochen 
(Quelle: ka41.txt, 40 Netze, jeweils 5 Wochen 

pro Tagebuch-Kategorie) 
Ka41coS.txt (outgoing links) Distanzen aus Ma-

trix 182*272  
Ka41cinS.txt (dito incoming) Distanzen aus in-

vertierter Matrix 272*182 
 
Wahl des Positionen-Zensus aus allen 116 Net-

zen 
zur Suche nach nächsten Nachbarn  
und daraus abgeleitete Distanz-Liste Nr. 5 
 
Bei der Suche nach nächsten Nachbarn werden 

nun nicht nur die Muster ausgehender direkter Bezi-

ehungen der befragten Studenten berücksichtigt, 
sondern auch alle möglichen Kombinationen dieser 
Beziehungen in ihrer «triadischen Umgebung».  

Wir wählen dazu nicht den Triaden-Zensus, wie 
dies häufig und meist fehlerhaft in der Literatur 
beschrieben wird. Der Grund dafür ist, dass einige 
der Triaden-Typen die «triadische Umgebung» der 
jeweils drei Personen sehr unterschiedlich 
kennzeichnen. Dazu sei als extremes Beispiel die 
Triade 030T von insgesamt 16 Typen des Triaden-
Zensus angeführt (vgl u.a. Hans J. Hummell und 
Wolfgang Sodeur 1987, S.134):    

 Triade 030T          2<--1-->3-->2 
Die drei dazu gehörenden Personen (1,2,3) ha-

ben  
• zwei ausgehende und keine eingehende Bezi-

ehung (1), 
• zwei eingehende und keine ausgehende Bezi-

ehung (2), 
• eine ausgehende und eine eingehende Bezi-

ehung (3). 
 
Derselbe Triaden-Typ beschreibt also keineswegs 

gleiche, sondern denkbar unterschiedliche triadische 
Umgebungen der drei Personen und ist deshalb un-
geeignet zur eindeutigen Kennzeichnung individueller 
Umgebungen. 

Statt des Triaden Zensus wählen wir deshalb den 
Positionen-Zensus, der eine Häufigkeitsverteilung 
über alle 36 möglichen Positionen eines Stud-
ierenden in der jeweiligen triadische Umgebung 
vornimmt (vgl. H.J. Hummell und W. Sodeur 1987, 
S.188). Ron Burt (1990) hat später dieselben 36 
Typen auf besser lesbare und verständlichere Weise 
beschrieben, sie allerdings insgesamt «role census» 
genannt und anders numeriert:  

Numerierung der Positionen: Hum-
mell/Sodeur(1) --> Burt (2)  
---------------------------------------------------------- 
(1)  1  2  3  4  5  6  7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19  
(2)  1  2  3  4  6  8  9 21 22 31 23 24 26 28 29   5 10   
7 32  

 
(1)  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
35 36  
(2)  34 33 35 25 30 36 27 11 12 13 14 16 18 19 15 
20 17  

---------------------------------------------------------- 
 Der Positionen-Zensus zählt die 

Häufigkeiten aller möglichen 36 triadischen 
Umgebungen von jedem der 182 Studierenden. Ihre 
Summe np in einem Netz von n Personen beträgt 
für jede der n Personen np = (n-1)*(n-2)/2 und 
entspricht damit der Zahl triadischer Umgebungs-
Typen, die von den jeweils anderen (n-1) bzw. (n-
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2) Personen gebildet werden. Auf der Suche nach 
dem einen «nächsten Nachbarn» jedes Stud-
ierenden bzw. den (hier) 3 «relativ nächsten Na-
chbarn» muss der Positionen-Zensus jedes der 
n=182 Studierenden mit dem entsprechenden 
Zensus der anderen n-1=181 Studierenden vergli-
chen werden. Bei diesem Vergleich bleibt jedoch 
die erste Position des Zensus unberücksicht. Sie ist 
«leer» in dem Sinne, dass keine einzige Beziehung 
zwischen den 3 Studierenden besteht, kommt aber 
bei den hier betrachteten, meist «dünnen» Bezi-
ehungsnetzen besonders häufig vor. 

Ihre Häufigkeit darf auch deshalb nicht genutzt 
werden, weil sie (infolge der konstanten Summe 
aller Positions-Häufigkeiten) linear abhängig von 
den übrigen 35 Positions-Häufigkeiten ist.  

Vor jedem Vergleich zweier Studierender 
werden die Positionen-Zensus aller 116 Netze  (aus 
CNETZ) zusammengefasst. Die Summe der Differ-
enzen unter den verbleibenden 35 Positionen wird 
dann durch die Zahl der besetzten (Häufigkeit >0) 
Positionen geteilt. Damit werden nur jene Positionen 
berücksichtigt, die bei mindestens einem der beiden 
Studierenden mindestens einmal vorkommen. 

Paarweise, auf Werte 0.0-1.0 standardisierte 
Distanzen jedes der 182 Studierenden mit den 
jeweils übrigen 181 anderen sind in der Datei 
Ka1141po.txt gespeichert. 

 
Wahl sonstiger Datenbereiche, die nicht auf 

Beziehungsnetze bezogen sind, zur Suche nach 
«nächsten Nachbarn» und daraus abgeleitete Dis-
tanz-Listen Nr. 6-37 

 
Hier werden kurz alle übrigen, d.h. nicht auf 

Beziehungsnetze bezogenen Daten aus den an-
gewandten Fragebögen beschrieben. Das sind 
einige wenige sozio-demographische Variablen, 
einige Einstellungen, die besuchten Lehrveranstal-
tungen für das 1. Semester, und die Einrichtungen 
der Universität, die während der ersten Wochen des 
Studiums besucht wurden. 

Alle diese Daten wurden zum paarweisen Ver-
gleich der Studierenden zunächst für jeden Bereich 
und jede Woche einzeln durch Korrelations-
Koeffizienten zusammengefasst. Bei binären (0/1) 
Variablen diente dazu der Korrelations-
Koeffizienten PHI, bei Rangordnungs-Daten der 
Rang-Korrelations-Koeffizient nach Spearman. 

In beiden Fällen entstehen für jeden einzelnen 
der N=182 befragten Studierenden  

N-1 =181 Koeffizienten, die seine relative 
Ähnlichkeit mit den jeweils anderen 181  

Studierenden beschreiben. Diese Koeffizienten 
werden zur „Linearisierung“  

quadriert und das Vorzeichen in umgekehrter 
Fassung hinzugefügt, wodurch aus  

dem Ähnlichkeits- ein Distanz-Maß wird.  

Schließlich werden die paarweisen Distanzen 
jedes Studierenden zu den  

jeweils 181 anderen Studierenden wieder auf 
die Werte zwischen 0 (minimale Distanz)  

bis 1 (maximale Distanz) normiert. 
 
Distanz-Listen Nr. 6-21 mit Kennzeichen «a1» 

bzw. «a2»: In Woche 2 bis Woche 9 (bzw. an den 
jeweiligen End-Tagen der 8 Wochen 
10,15,20,25,30,35,40,45) wurden die Studierenden 
gefragt, (a1) welche von 13 Institutionen der Uni-
versität sie besucht und (a2) welche von ebenfalls 
13 «studien-bezogenen»Tätigkeiten sie ausgeführt 
hatten. 

Wie oben beschrieben wurden zu beiden 
Bereichen pro Woche die paarweisen Ähnlichkeit-
en der Studierenden durch Phi-Koeffizienten ermit-
telt, danach zu Distanzen umgeformt und schlie-
ßlich für jeden der 182 Studierenden in jeweils 181 
normierte Distanzen im Bereich 0 («identisch») bis 
1 («unter den 181 anderen Studierenden maximal 
ungleich») transformiert. 

Für beide Bereiche und 8 Wochen liegen also 
2*8=16 vollständige Sätze paarweiser  

Distanzen vor. 
 
Distanz-Listen Nr. 22-24 mit Kennzeichen «b»: 

In den Wochen 2, 4 und 7 (bzw. an End-Tagen 10, 
20, 35) wurde von den Studierenden die Ran-
gordnung (1: relativ größte Bedeutung; 18: relativ 
geringste Bedeutung) von 18 vorgegebenen Zielen 
für ihr Studium erfragt. Für jede dieser 3 Wochen 
wurden die paarweisen Ähnlichkeiten der Stud-
ierenden durch den Rang-Korrelations-
Koeffizienten nach Spearman ermittelt und nach 
den genannten Regeln zu normierten Distanzen 
umgeformt. Für diesen Bereich liegen also 3 voll-
ständige Sätze paarweiser Distanzen vor. 

Distanz-Listen Nr. 25-27 mit Kennzeichen «c»:  
In den Wochen 3, 5 und 8 (bzw. an End-Tagen 
15,25,40) wurde von den Studierenden die Ran-
gordnung (1: relativ größte Bedeutung; 18: relativ 
geringste Bedeutung) von 18 vorgegebenen Krite-
rien für soziale Kontakte erfragt. Für jede dieser 3 
Wochen wurden die paarweisen Ähnlichkeiten der 
Studierenden durch den Rang-Korrelations-
Koeffizienten nach Spearman ermittelt und nach 
den genannten Regeln zu normierten Distanzen 
umgeformt. Für diesen Bereich liegen also 3 voll-
ständige Sätze paarweiser Distanzen vor. 

 
Distanz-Listen Nr. 28-31 mit Kennzeichen «d»:  

In den Wochen 2, 3, 4 und 5 (bzw. an End-Tagen 
10,15,20,25) wurde gefragt, welche Infor-
mationsquellen (aus einer vorgegebenen Liste von 
16 möglichen Quellen) die Studierenden für die 
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Wahl ihres Studienfaches herangezogen hatten. Für 
jede der 4 Wochen wurden die paarweisen 
Ähnlichkeiten der Studierenden durch Phi-
Koeffizienten ermittelt und nach den genannten 
Regeln zu normierten Distanzen umgeformt. 
Insgesamt liegen für diesen Bereich also 4 voll-
ständige Sätze paarweiser Distanzen vor. 

 
Distanz-Listen Nr. 32-35 mit Kennzeichen «e»: 

In den Wochen 2, 3, 4 und 5 (bzw. an End-Tagen 
10,15,20,25) wurde auch gefragt, welche Infor-
mationen (aus einer vorgegebenen Liste von 16 
möglichen Informationen) die  Studierenden für die 
Planung ihres «Stundenplans», das heißt der zu 
besuchenden Lehrveranstaltungen, herangezogen 
hatten. Für jede der 4 Wochen wurden die paar-
weisen Ähnlichkeiten der Studierenden durch Phi-
Koeffizienten ermittelt und nach den genannten 
Regeln zu normierten Distanzen umgeformt. 
Insgesamt liegen für diesen Bereich also 4 voll-
ständige Sätze paarweiser Distanzen vor. 

 
Distanz-Liste Nr. 36 mit Kennzeichen «f»: In 

Woche 6 (bzw. am End-Tag 30) wurde gefragt, wel-
che Lehrveranstaltungen (aus einer vorgegebenen 
Liste von allen 19 zur Wahl stehenden Lehrveranstal-
tungen/Dozenten) die Studierenden in den ersten 
Wochen des Studiums besucht hatten. Aus den Mus-
tern der besuchten Veranstaltungen wurden die paar-
weisen Ähnlichkeiten der Studierenden durch Phi-
Koeffizienten ermittelt und nach den genannten Re-
geln zu normierten Distanzen umgeformt. Dieser 
Bereich ist also durch einen vollständigen Satz 
paarweiser Distanzen vertreten. 

 
Distanz-Liste Nr. 37 mit Kennzeichen «g»: In 

Woche 6 (bzw. am End-Tag 30) wurden auch          
5 sozio-demographische Merkmale mit insgesamt 
16 vorgegebenen Werte-Gruppen erhoben. Nach 
Transformation dieser Daten zu 16 Binär-Variablen 
wurden paarweise die Phi-Koeffizienten berechnet 
und nach den genannten Regeln zu normierten Dis-
tanzen umgeformt. Dieser Bereich ist also ebenfalls 
durch einen vollständigen Satz paarweiser Distan-
zen vertreten. 

 
Insgesamt liegen also 5 Distanz-Listen auf der 

Basis von Daten über Beziehungsnetze und 32 Dis-
tanz-Listen auf der Basis anderer Daten vor. Alle 
37 Distanz-Listen sind als Dateien auf der schon 
oben genannten Web-Seite www.uni-due.de/ 
Sodeur/in der Sammel-Datei NN18IMP.zip zu 
finden. 

Tabelle 1 enthält die Namen der Dateien aller 
37 Distanz-Listen und Gewichte, die diesen Listen 
in verschiedenen Zusammenhängen zugewiesen 
wurden. Die Namen der 5 Dateien auf Basis von 

Netz-Daten wurden bereits oben genannt. Die 
Namen der 32 Dateien auf anderen Grundlagen 
sollen am Beispiel der zuletzt genannten Distanz-
Liste aufgrund der erhobenen sozio-
demographischen Merkmale erläutert werden. Sie 
trägt den Namen «CR930gA.txt».  

Sie beginnt wie alle anderen Distanz-Dateien 
aufgrund der sonstigen Daten mit den Buchstaben 
«CR» und einer Ziffer «8» oder «9», die auf die 
Quelle der Daten verweist. #Fussnote: Es handelt 
sich um die «Kartenart» 8 oder 9. Die Datenerhe-
bung fand zu einer Zeit statt, als noch 
«Lochkarten» als Datenträger dienten. Die ur-
sprünglichen Daten und ihre Dokumentation sind 
ebenfalls über die genannte Webseite des Autors 
verfügbar. Dort sind auch alle Einzelheiten über die 
zur Erhebung genutzten Fragen dokumentiert. # In 
diesem Fall («CR9») folgt der End-Tag der be-
treffenden Erhebungswoche (hier für Woche 6 der 
End-Tag 30) und das für die sozio-
demographischen Daten gewählte Kennzeichen 
«g». Das abschließende «A» des Datei-Namens 
(vor dem Datei-Typ «.txt») ist allen auf Werte 0–1 
normierten Distanz-Listen der befragten Stud-
ierenden gemeinsam. Eine ebenfalls frei verfügbare 
Datei ohne dieses «A» enthält die noch nicht (pro 
befragtem Student) normierten Distanzen. Sie trägt 
in diesem Fall also den Namen «CR930g.txt». 

 
Nun zu den ebenfalls in Tabelle 1 genannten 

«Gewichten» der einzelnen Bereiche. Bis zu der 
Spalte «all» enthält sie einen Auszug aus dem 
Kapitel «BEGIN» des Programms Crall2.awk, das 
bei Änderungen der Gewichte entsprechend ge-
staltet werden müsste. Die Spalte «all» enthält 
einen ersten, eher formal als inhaltlich begründeten 
Vorschlag zur Zusammenfassung aller Daten. 
Dabei dient als Gewicht die Zahl der Wochen, in 
denen die entsprechenden Befragungs-Instrumente 
eingesetzt wurden. Die folgenden Spalten enthalten 
alternative Vorschläge zur Auswahl von Teil-
mengen der verfügbaren Datenbereiche. Besonders 
einschneidende Beschränkungen der genutzten 
Datenbereiche sind in den Spalten mit Überschrift-
en «nn, out, pos» gewählt. Diese werden als 
Beispiele mit ihren Konsequenzen für die Imputa-
tion von ganzen Netzwerken im folgenden Kapitel 
dargestellt. 

In Spalte «nn» (no networks) werden die 
Gewichte aller Bereiche auf «0» gesetzt, die auf 
Netzdaten beruhen (Bereiche 1–5). Alle 32 son-
stigen Datenbereiche werden dagegen «mit 
gleichen Gewichten» (=1) berücksichtigt. 

In Spalte «out» (outgoing links) werden für die 
Suche nach nächsten Nachbarn nur die Netze mit 
ausgehenden Beziehungen auf Basis der Namens-
Generatoren (Ka11coS.txt, Gewicht=6) und der 
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Tagebücher (Ka41coS.txt, Gewicht=5) entsprechend 
der Zahl der Wochen berücksichtigt, in denen diese 
Daten erhoben wurden. 

In Spalte «pos» (position census) wird nur der 
kombinierte Positionen-Zensus der 116 Netze aus 
CNETZ (Ka1141po.txt) berücksichtigt. Im Grunde 
liegt hier dieselbe Datenbasis zugrunde wie in 
Spalte «out». Während dort aber nur die einfachen 
Muster der ausgehenden Beziehungen paarweise 
zwischen Studierenden verglichen werden, sind es 
hier (pos) die «triadischen Umgebungen» der Stud-
ierenden in Form des Positionen-Zensus. 

 
Tabelle 1: Namen und alternative Gewichte 

der 37 Distanz-Listen 
 (Auszug aus Kapilel BEGIN des Programms 

Crall2.awk) 
 
# The search for nearest neighbours uses the 

following variable groups: 
# all: all available data; i/o: outgoing+ingoing 

links; nn: no network data;  
# out: outgoing links only; pos: position census; 

-pos: all but position census 
 
BEGIN {alli/o  nn out pos -pos(NN) 
---------------------------------------------------------- 
#   links by "sociometric choices" 
 filenam["ka11cinS.txt"]=6  =6  =0  =0  =0  =6 
 filenam["ka11coS.txt"]= 6   =6  =0  =6  =0  =6 
#   links by "diaries" 
 filenam["ka41cinS.txt"]=5  =5  =0  =0  =0  =5 
 filenam["ka41coS.txt"]=5  =5  =0  =5  =0  =5 
#   position census, 116 networks 
 filenam["ka1141po.txt"]=9   =0  =0  =0  =9  =0 
#   university services visited 
 filenam["cr810a1A.txt"]=1   =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr815a1A.txt"]=1   =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr820a1A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr825a1A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr830a1A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr835a1A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr840a1A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr845a1A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
#   study-related activities 
 filenam["cr810a2A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr815a2A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr820a2A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr825a2A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr830a2A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr835a2A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr840a2A.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr845a2A.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
#   rank of goals for study 
 filenam["cr910bA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr920bA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr935bA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
#   rank of criteria for social relations 
 filenam["cr915cA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 

 filenam["cr925cA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr940cA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
#   info-sources, subjects for study 
 filenam["cr910dA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr915dA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr920dA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr925dA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
#   info-sources, planning time table 
 filenam["cr910eA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr915eA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr920eA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
 filenam["cr925eA.txt"]=1   =0  =1  =0  =0  =1 
#   lectures visited (subject, lecturer) 
 filenam["cr930fA.txt"]=1  =0  =1  =0  =0  =1 
# 5 demographic data (transf.16 binary v.) 
 filenam["cr930gA.txt"]=1 =0  =1  =0  =0  =1 
...  } 
---------------------------------------------------------- 
 
Drei Beispiele zur Imputation ganzer Bezi-

ehungsnetze  
auf Basis einfacher Untermengen der ver-

fügbaren Daten-Bereiche 
 
Wie im vorausgehenden Abschnitt angekündigt, 

werden verschiedene Imputationen ganzer Netze 
als vereinfachende Beispiele unter Auswahl jener 
Distanz-Listen vollzogen, die sich auf  folgende 
Daten beziehen: (1: nn)  auf alle sonstige Daten 
(d.h. Netzdaten sind ausgeschlossen); vgl. Distanz-
Listen 6-37 (2: out) auf alle Beziehungsnetze mit 
ausgehenden Wahlen; vgl. Ka11coS.txt (outgoing 
links): Namens-Generatoren und Ka41coS.txt (out-
going links): Tagebuch-Aufzeichnungen (3: pos) 
auf alle Positionen-Zensus auf Basis ausgehender 
Wahlen. vgl. Distanz-Liste Ka1141po.txt 

Alle Auswertungen beziehen sich nur auf eines 
der 116 Beziehungsnetze aus CNETZ, nämlich das 
Netz Nr.12. Es handelt sich dabei um den Namens-
Generator Nr.4, der in der zweiten Befragung-
swoche mit dem End-Tag 10 zum ersten Mal eing-
esetzt wurde: 

«Wenn Sie eine Hausarbeit als Gruppenarbeit 
anfertigen, mit welchen Kommilitonen/Innen (ein-
mal ganz abgesehen von den speziellen Fachkennt-
nissen) wuerden Sie gerne zusammenarbeiten?» 

Die vier Tabellen beruhen auf Auswertungen 
mit dem (ebenfalls frei verfügbaren) Programm 
NETZDIAU.exe. Der Text ist zu Vergleichs-
Zwecken wie in den Vorlagen auf Englisch 
geblieben. 

### Text und Tabellen je nach Umbruch be-
liebig anzuordnen ### 

Die Eigenschaften der beobachteten Bezi-
ehungsnetze werden durch die nach drei Verfahren 
imputierten Netze sehr unterschiedlich reproduziert. 
Keines der Verfahren zur Suche nach nächsten Na-
chbarn bewährt sich dabei in allen Fällen gleich gut. 
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Der Positionen-Zensus bringt die Häufigkeit 
und die Verteilung der ausgehenden Wahlen den 
Ergebnissen der Befragten am relativ nächsten (Ta-
belle2). Das gilt auch für die Häufigkeits-
Verteilung der eingehenden Wahl (Tabelle 3), ob-
wohl hier die Abweichungen schon größer sind. 

Die Anpassung der Häufigkeit und Verteilung 
der symmetrischen (gegenseitigen) Wahlen (Ta-
belle 4) gelingt dagegen mit allen drei Verfahren 
nur schlecht, der Positionen-Zensus bringt dabei 
sogar – neben den Netzdaten über ausgehende 
Wahlen – besonders schlechte Ergebnisse. 

Gerade die Netze über ausgehende Wahlen 
bringen jedoch die besten Ergebnisse, wenn es um 
die Anpassung der Triplett-Transitivität geht (Ta-
belle 5). Hier hätte man eine bessere Anpassung 
durch den Positionen-Zensus erwarten können, der 
als einziger der hier genutzten Bereiche die 
Struktur der Beziehungen im Umfeld der Befragten 
berücksichtigt. Erklärt werden kann das enttäu-
schende Ergebnis des Positionen-Zensus vielleicht 
aus dem Umstand, dass die Triplett-Transitivität 
nur auf die Häufigkeiten von 2 der 8 Triplett-Typen 
zurückgeht. Auch die große Mehrheit aller 
berücksichtigten Positionen (triadischen Umge-
bungen), welche die Suche nach nächsten Na-
chbarn gesteuert haben, berücksichtigen nicht die 
Unterscheidung zwischen transitiven und intransi-
tiven Strukturen. 

Zusammenfassend kann man also feststellen, 
dass es für die Suche nach nächsten Nachbarn, die 
für die Imputation ganzer Netze geeignet sind, auf 
die jeweiligen Inhalte ankommt. Mit der Vorberei-
tung zahlreicher und inhaltlich unterschiedlicher 
Datenbereiche ist damit das Problem nicht gelöst. 
Es sind damit aber Voraussetzungen geschaffen, 
um solche Probleme mit den hier angebotenen 
Dateien und Programmen bei geringem Aufwand 
zielgerichtet anzugehen. 

 
Tabelle 2: Außengrad und Verteilung der 

Häufigkeit ausgehender Wahlen 
Frequency distribution, outgoing links 
(Frequencies/ 9999/ Totals of knots and links) 
    0    1    2    3    4    5    6    7    8 
---------------------------------------------------------- 
### z2observed 

46   35   41   25   19   10    3    2    1 9999  182  358 
 25.3 19.2 22.5 13.7 10.4  5.5  1.6  1.1   .5 
### z2i-nn: all data without network data (1-5) 
  12   33   76   42   14    3    2   9999  182  394 
  6.6 18.1 41.8 23.1  7.7  1.6  1.1 
### z2i-out: only outgoing links 
  65   55   32   20   10   9999  182  219 
 35.7 30.2 17.6 11.0  5.5 
### z2i-po: position census only (from 116 

networks in CNETZ) 

33   39   50   39   14    5    1    1   9999  182  350 
 18.1 21.4 27.5 21.4  7.7  2.7   .5   .5 
---------------------------------------------------------- 
Tabelle 3: Innengrad und Verteilung der 

Häufigkeit eingehender Wahlen 
Frequency distribution, incoming links 
(Frequencies/ 9999/ Totals of knots and links) 
    0    1    2    3    4    5    6    7   8 
---------------------------------------------------------- 
### z2observed 

36   44   37   36   16   11    1    1   9999  182  358 
 19.8 24.2 20.3 19.8  8.8  6.0   .5   .5 
### z2i-nn: all data without network data (1-5) 

68   32   18   14   20    9    6    9    3    1    1    0    0    
0    0  37.4 17.6  9.9  7.7 11.0  4.9  3.3  4.9  1.6   .5   
.5   .0   .0   .0   .0   15   16   17 0   0    1   9999  182  
394.0   .0   .5 

### z2i-out: only outgoing links 
 83   34   31   22    7    3    1    0    1   9999  182  219 
 45.6 18.7 17.0 12.1  3.8  1.6   .5   .0   .5 

### z2i-po: position census only (from 116 
networks in CNETZ) 
63   30   26   23   16   15    4    4    1   9999  182  
350 

 34.6 16.5 14.3 12.6  8.8  8.2  2.2  2.2   .5 
---------------------------------------------------------- 
 
Tabelle 4: Verteilung der Häufigkeit gegenseiti-

ger/symmetrischer Wahlen 
Frequency distribution, symmetric links 
(Frequencies/ 9999/ Totals of knots and links) 
  0   1   2   3   4 
---------------------------------------------------------- 
### z2observed 
  82   58   26   14   2   9999  182  160 
 45.1 31.9 14.3  7.7  1.1 

### z2i-nn: z2i-nn: all data without network data 
(1–5) 
178   4   9999  182   4 
 97.8  2.2 
### z2i-out: only outgoing links 
141   29   9   3   9999  182   56 
77.5 15.9  4.9  1.6 
### z2i-po: position census only (from 116 net-
works in CNETZ) 
175   6   1   9999  182   8 
96.2  3.3   .5 

---------------------------------------------------------- 
 
Tabelle 5: Triplet-Transitivität und Verteilung 

der Triplet-Häufigkeiten 
### z2observed 

transitive / intransitive triplets:      214   503 
Index of transitive triplets: T/(T+I) )   .296399 
triplet census  (1) type no. (2) freq. 
1:---   2:--+   3:-+-   4:-++   5:+--   6:+-+   7:++-   

8:+++ 
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 5738407   62990   63163   560   63047   676   
503   214 
### z2i-nn: z2i-nn: all data without network data 
(1-5) 

transitive / intransitive triplets:   44   879 
Index of transitive triplets: T/(T+I) )   .047619 
triplet census  (1) type no. (2) freq. 
 1:---   2:--+   3:-+-   4:-++   5:+--   6:+-+   7:++-   

8:+++ 
 5720071   68572   68341   1656   69349   648   

879   44 
### z2i-out: only outgoing links 

transitive / intransitive triplets:   100   246 
Index of transitive triplets: T/(T+I) )   .287356 
triplet census  (1) type no. (2) freq. 
  1:---   2:--+   3:-+-   4:-++   5:+--   6:+-+   

7:++-   8:+++ 
 5812274   38792   38750   324   38870   204   

246   100 
### z2i-po: position census only (from 116 net-
works in CNETZ) 

transitive / intransitive triplets:   24   771 
Index of transitive triplets: T/(T+I) )   .030189 
triplet census  (1) type no. (2) freq. 
  1:---   2:--+   3:-+-   4:-++   5:+--   6:+-+   

7:++-   8:+++ 
 5743031   61324   61203   1002   61555   650   

771   24 
---------------------------------------------------------- 
 

Zusammenfassung und Ausblick 
 
Dieser Aufsatz beschreibt einen umfangreichen, 

z.T. auf die Entwicklung sozialer Beziehungsnetze 
über 9 Wochen bezogenen Datensatz. Es werden 
die besonderen Probleme diskutiert, die durch feh-
lende Netzdaten in einzelnen Wochen entstehen. 
Verfahren der Imputation ganzer Beziehungs-Netze 
zum Ersatz dieser fehlenden Netzdaten stehen im 
Mittelpunkt. 

Vor einem Ersatz fehlender Daten durch Impu-
tation sollte jedoch die Prüfung ihrer Folgen stehen. 
Zu entsprechenden Prüfungen werden die ver-
fügbaren – also nicht fehlenden – Daten kurz 
beschrieben und exemplarisch in 37 Merkmals-
Bereichen zusammengefasst. Diese Bereiche kön-
nen einzeln oder in Kombination zur Suche nach 
«nächsten Nachbarn» eines Befragten genutzt 
werden. Soweit die Netzdaten eines Befragten 
mangels Angaben in einer Woche fehlen, können 
«nächste Nachbarn» mit ihren verfügbaren Daten 
zum Ersatz der fehlenden Daten dienen. 

Die einzelnen Bereiche verfügbarer Daten 
werden zur leichten Vergleichbarkeit zu paarweise 
(formal) gleich normierten Distanzen umgeformt. 
Damit können diese Bereiche unter Verbindung mit 

inhaltlich begründeten Gewichten leicht zusam-
mengefasst werden.  

Durch konkrete Vergabe solcher Gewichte 
wurden 3 Bereiche gebildet, auf ihrer Basis eine 
Imputation aller 116 Netze vorgenommen, und als 
Beispiel eines dieser Netze mit dem tatsächlich 
erhobenen Netz verglichen. 

Es zeigte sich, dass je nach gewählten Daten-
bereichen und entsprechend ermittelten «nächsten 
Nachbarn» die Imputation des gewählten Bezi-
ehungsnetze sehr unterschiedlich mit dem 
entsprechenden beobachteten Netz harmoniert. Bei 
der Imputation fehlender Beziehungsnetze muss 
deshalb aufgrund der inhaltlichen Zielsetzung die 
Auswahl und Gewichtung der Bereiche bedacht 
werden, die zur Suche nach den «nächsten Na-
chbarn» dienen sollen. 

In diesem Aufsatz werden dazu systematisch 
nur die verfügbaren Datenbereiche ermittelt und in 
einheitlich normierter Form als Distanz-Listen 
dargestellt. Die Imputation und ihre Prüfung bleibt 
dagegen auf wenige Beispiele beschränkt. Da aber 
Daten und Programme frei verfügbar sind, bietet 
sich hier ein breites Feld weiterführender Unter-
suchungen, die einstweilen vom Autor auch noch 
beratend unterstützt werden können. 

Unter eher statistischen Gesichtspunkten ist die 
Steuerung der Imputation durch Suche nach bes-
timmten «nächsten Nachbarn» unbefriedigend, 
solange nicht Aussagen über die auch 
zufallskritische Prüfung möglich wird. Dieser 
Punkt wird im vorliegenden Aufsatz nur am Rande 
und unter Hinweis auf Beispiele in der Literatur 
erwähnt. Ebenfalls vorbereitete  Programme unter-
stützen aber auch die zufallskritische Prüfung des 
hier beschriebenen Verfahrens. An die Stelle der 
Suche nach «einzelnen (oder nach 3) nächsten Na-
chbarn» aufgrund geringster Distanz tritt dabei die 
Suche nach  der Verteilung von mehr oder weniger 
nahen Nachbarn, die entsprechend ihrer relativen 
Distanz im Simulationsprozess mit unterschie-
dlicher Häufigkeit ausgewählt werden. 

Erzeugt man auf diese Weise eine größere 
Anzahl (z.B. 1000) imputierter Netze, so kann die 
Häufigkeitsverteilung ausgewählter Eigenschaften 
dieser Netze zur Schätzung stochastischer Eigen-
schaften genutzt werden. 

Diese wie die vorher genannten Arbeiten sind 
hier jedoch nur durch frei verfügbare Distanz-
Listen und Programme vorbereitet worden. Sie 
können in kleinerem wie größerem Umfang zur 
Durchführung weiterführender Arbeiten genutzt 
werden, etwa für Arbeiten im Umfang einer Hau-
sarbeit bis zu einer Dissertation. 
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕДОСТАЮЩИХ ДАННЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАНЕЛЬНОГО ОПРОСА СТУДЕНТОВ  
ДВУХ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ 

 
 В. Зодер 
   

Университет Дуйсбург-Эссен, Германия 
 

В университете Дуйсбург-Эссен был проведен опрос студентов-первокурсников об их впечатлениях о первых 
девяти неделях обучения. Респондентам были заданы вопросы об их социально-демографических характеристиках, 
об отношении к учебным мероприятиям и подразделениям университета, с которыми они успели познакомиться за 
первые недели обучения, а также о количестве дружеских контактов, которые начинающие студенты успели уста-
новить к этому времени. При опросе использовалась случайная выборка при помощи генератора имен.  

На отдельных этапах сбора данных была выявлена недостаточность полученной информации, в частности, у 
ряда студентов (около 200 человек) отсутствовала информация о количестве дружеских контактов, установленных 
в определенные недели. В таких условиях проведение динамического анализа формирования социальной сети от-
ношений становится невозможным. 

В подобных ситуациях применение метода компенсации недостающих данных, как правило, позволяет легко 
заполнить существующие пробелы. Однако в данном случае мы используем методы компенсации для восполнения 
определенной части уже полученных данных. Недостающие данные, полученные методом компенсации, затем 
сравниваются с результатами более поздних замеров. Такой подход позволяет проверить пригодность различных 
методов компенсации недостающих данных. 

Описанный в данной публикации метод компенсации недостающих данных позволяет решать различные задачи. Для 
этого части полученных данных сначала обрабатываются отдельно, а затем суммируются с использованием соответ-
ствующих весовых коэффициентов. Выбор различных весов позволяет адаптировать процедуру компенсации недостаю-
щих данных под конкретную цель исследования. Чтобы сделать понимание принципов работы метода компенсации 
недостающих данных более простым, мы используем только небольшую часть массива данных. Затем мы сравним полу-
ченные результаты с результатами более поздних замеров. 

Массив данных и AWK-программы находятся в свободном доступе. С ними можно ознакомиться по адресу: 
Wolfgang.Sodeur@t-online.de. 

Результаты сравнительного анализа могут быть загружены со страницы: www.uni-due.de/Sodeur/ вместе с фай-
лом NN18IMP.zip. 

 
Ключевые слова: недостающие данные, панельный опрос, социальная сеть отношений, компенсация, результа-

ты сравнительного анализа. 
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Объектом анализа в рамках предлагаемой статьи являются феномены добросовестной и недобросовест-

ной конкуренции, в качестве предмета рассматриваются социальные и культурные факторы, предположи-
тельно, оказывающие воздействие на содержание конкурентных практик хозяйствующих субъектов. Указан-
ные факторы гипотетически выделяются на основе теоретических подходов и концепций, имеющихся в со-
циологии и других гуманитарных науках, а также на основе некоторых примеров из российской юридиче-
ской практики и результатов мониторинга удовлетворённости потребителей качеством товаров и услуг на 
рынках Нижегородской области (2018). Источником для формулирования гипотез служат классические и 
неоклассические гуманитарные теории. Прежде всего, это концепция двух типов капитализма Макса Вебера, 
теория культурного прогресса, разработанная американским исследователем Лоуренсом Харрисоном, пред-
ставление об индивидуализированном обществе, сформулированное в работах Зигмунта Баумана, Фридриха 
Хайека. Сделаны выводы о том, что контекст недобросовестных конкурентных практик создают общие соци-
ально-экономические и социально-культурные условия, характеризующие сложный современный мир и рос-
сийское общество: архаичность рыночных отношений; культурные практики, затрудняющие экономический 
прогресс; дефицит самостоятельного хозяйствования, культивирующего ответственность; «дарвиновская 
схема» выживания, поддерживаемая государством; идеология «homo economicus»; аномическое состояние 
социальной среды; воспроизводство непродуктивных, но привычных и удобных социальных практик; отсут-
ствие баланса между частными и общественными интересами. 

 
Ключевые слова: конкуренция добросовестная и недобросовестная; социокультурные факторы; этика 

бизнеса; культурный капитал; хозяйственная культура; правовая культура. 
 
Одним из ключевых направлений деятельно-

сти Федеральной антимонопольной службы яв-
ляется предупреждение и пресечение недобро-
совестной конкуренции, где конкуренция, в со-
ответствии с федеральным законом, определя-
ется как «соперничество хозяйствующих субъ-
ектов, при котором самостоятельными действи-
ями каждого из них исключается или ограничи-
вается возможность каждого из них в односто-
роннем порядке воздействовать на общие усло-
вия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке». Недобросовестной конкурен-
цией считаются «любые действия хозяйствую-
щих субъектов (группы лиц), которые направ-
лены на получение преимуществ при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, про-

тиворечат законодательству Российской Феде-
рации, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливо-
сти и причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам – конкурен-
там либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации» [1]. Согласно п. 3 ст. 1 
Гражданского кодекса РФ, при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений долж-
ны действовать добросовестно. Никто не вправе 
извлекать преимущество из своего незаконного 
или недобросовестного поведения (п. 4. ст. 1    
ГК РФ). Действия сторон оцениваются как доб-
росовестные или недобросовестные исходя из 
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поведения, ожидаемого от любого участника 
гражданского оборота, учитывающего права и 
законные интересы другой стороны, содей-
ствующего ей, в том числе в получении необхо-
димой информации. По общему правилу п. 5    
ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются, пока не доказано 
иное [2]. Нормативным поведением в сфере 
конкуренции является, таким образом, поведе-
ние добросовестное, а случаи отклонения от 
данной нормы рассматриваются как недобросо-
вестная конкуренция. Примечательно, что закон 
предлагает для фиксации случаев недобросо-
вестной конкуренции целый ряд критериев, ко-
торые представляют собой теоретические аб-
стракции, нуждаются в конкретизации смыслов, 
в том числе с позиций гуманитарных наук. Как 
можно охарактеризовать обычаи делового обо-
рота и деловую репутацию, каково содержание 
требований добропорядочности, разумности и 
справедливости? Очевидно, что эти феномены 
реализуют себя специфически в условиях от-
дельных обществ и культур, и «обычаи делово-
го оборота», «требования добропорядочности» 
имеют свои особенности в конкретном времени 
и пространстве. Поэтому исследовательский 
интерес представляют социальные и культур-
ные основания добросовестного поведения в 
сфере конкуренции. Какие факторы определяют 
добросовестное поведение людей в бизнес-
сфере и что служит причиной нарушения норм 
делового оборота, ухода от принципов здравого 
смысла и справедливости? 

Современная и классическая социологиче-
ская теория позволяет сформулировать целый 
ряд общих предположений на эту тему. 

В XIX столетии Макс Вебер представил 
фундаментальный анализ природы капитализ-
ма, заявив о том, что капиталистические отно-
шения приобретают цивилизованный, рациона-
листический характер лишь в том случае, когда 
определяются этикой, совокупностью правил и 
принципов, регулирующих поведение человека 
и группы в процессе жизнедеятельности. Вебер 
писал о том, что современный капитализм фор-
мируется как результат длительной созидатель-
ной работы ценностей и норм, образующих ре-
лигиозно-этический кодекс протестантизма. 
Именно протестанты стали той социальной 
общностью, которая построила экономический 
фундамент западного мира, сделав стремление к 
эффективному, дисциплинированному и чест-
ному («fair play») ведению бизнеса одним из 
основных условий «оправдания» себя перед 
высшей силой, признаком богоизбранности и 
условием спасения души. Но будучи христиа-

нами, протестанты одновременно с хозяйствен-
ным прагматизмом руководствовались в своей 
деятельности этическими принципами Нагор-
ной проповеди. Капитализм является по своему 
содержанию архаическим, спекулятивным до 
тех пор, пока определённая часть общества не 
ставит свою подпись под условным коллектив-
ным договором об этических правилах. Жёсткое 
и осознанное следование правилам, которые 
необходимо соблюдать всегда и везде, приводит 
к соответствующим экономическим и социаль-
ным результатам. Другой вопрос, как именно 
происходит выработка этих новых правил и по-
чему люди «вдруг» решают ответственно сле-
довать им. Протестантизм, например, оформил-
ся, в том числе, и как психологическая реакция 
на социальные и экономические потрясения, 
характеризующие переход от Средневековья к 
Новому времени. Протестантская вера в Бога, с 
её относительной демократичностью и акцен-
том на самостоятельности, дала людям возмож-
ность «не сдаться» под давлением жёстких вы-
зовов эпохи, стала той этической опорой, без 
которой невозможно развитие. Исследователи, 
анализируя историю России второй половины 
XIX – начала XX столетия, проводят параллели 
между европейским протестантизмом и отече-
ственным старообрядчеством [3]. Действитель-
но, крестьянская реформа и приход рынка в 
консервативную экономическую реальность 
нашего государства вызвали необходимость 
действовать, создавать, конкурировать, и наибо-
лее морально подготовленными к этому оказались 
представители социально-религиозной группы 
старообрядцев. По всей видимости, вследствие 
похожего на протестантизм уникального сочета-
ния этики, дисциплины, привычки к сопротивле-
нию обстоятельствам. 

Таким образом, говорит нам Вебер, всё начи-
нается с архаики, по-другому и быть не может, 
любое общество рождается из хаоса, и отношения 
обмена, купли-продажи тоже изначально носят 
сугубо спекулятивный характер. Действия людей 
в экономической сфере на начальных этапах в 
любом обществе и любую эпоху являются неупо-
рядоченными, пока не сформированы мотивиру-
ющие этические нормы. 

Идеи Макса Вебера легли в основу совре-
менной теории «культурного прогресса», разра-
ботанной американским исследователем Ло-
уренсом Харрисоном [4]. Вместе с коллегами 
Харрисон показал, что фундаментом экономи-
ческого процветания тех или иных обществ яв-
ляется специфика их культурного капитала. 
Учёные операционализировали понятие «куль-
турный капитал», разделив его на различные 
элементы – критерии анализа конкретной социо-
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культурной среды. Предложенный подход явля-
ется вполне практичным, например, чтобы от-
ветить на вопрос, в какой степени культурный 
багаж определённых социальных групп опреде-
ляет их устремлённость к прогрессу, нужно 
изучить особенности их мировоззрения, ценно-
сти, экономическое и социальное поведение. 
Так, одним из критериев оценки экономическо-
го поведения является отношение к конкурен-
ции – оно может быть положительным (конку-
ренция – это то, что ведёт к высоким стандар-
там), а может быть отрицательным, что прояв-
ляется в «узаконенной зависти» и «утопии ра-
венства» (конкуренция равносильна агрессии). 
Нормативным служит представление о том, что 
«…конкуренция – это форма сотрудничества, 
при которой оба соперника выигрывают от 
необходимости выложиться до конца, как в 
спорте. Конкуренция питает демократию, капита-
лизм и многообразие мнений» [5; цит. по 4, с. 24]. 
Иными словами, успех в экономической сфере, и 
в частности практики ведения бизнеса, конку-
рентное поведение определяются, помимо проче-
го, совокупностью укоренённых в национальной 
культурной среде правил, ценностей, традиций, 
отношений, привычек, стереотипов. 

На основании вышесказанного можно пред-
положить, что необходимым условием честного 
конкурентного взаимодействия в любом обще-
стве является не только следование формально-
му закону (правовая культура), но и признание 
представителями той или иной социальной 
группы (а в данном случае речь идёт главным 
образом о предпринимательском классе) сово-
купности этических норм в качестве жёстких 
регуляторов повседневных коллективных эко-
номических практик. Но возникает вопрос: как, 
за счёт чего, в течение какого времени возмож-
но формирование того самого «этоса», о кото-
ром когда-то заявил Макс Вебер? Очевидно, что 
Россия начала XXI столетия по своим культур-
ным характеристикам и историческим предпо-
сылкам значительно отличается от Европы XIX 
века. Формально РФ представляет собой свет-
ское государство, прошедшее через длительный 
период официального атеизма, поэтому утвер-
ждать, что, в частности, православие сможет 
сыграть в конечном итоге роль, подобную про-
тестантизму, вряд ли представляется возмож-
ным. Как и многие другие страны, Россия сего-
дня находится, скорее, в «пострелигиозном» 
состоянии, при всех попытках десекуляризации 
со стороны православной церкви. Следователь-
но, этос предпринимательского класса может 
существовать лишь в форме «светской этики» 
(деловой этики, бизнес-этики); а вот каким в 
конечном итоге станет его содержание? Можно 

ли говорить о том, что данный «этос» понемно-
гу формируется и в определённом виде суще-
ствует уже сегодня? 

С другой стороны, «архаический» (по опре-
делению того же Вебера) характер современно-
го российского капитализма уже сформировал и 
формирует определённые социокультурные 
практики, которые объясняют относительно 
высокую частоту случаев недобросовестного 
поведения в сфере конкуренции. Современная 
история отечественных капиталистических от-
ношений насчитывает около трёх десятилетий, 
что не так уж много в сравнении с историей 
развития рынка в Европе и не так уж мало при 
сопоставлении с историей рыночных реформ в 
известных азиатских государствах. «Архаич-
ность» капитализма означает, по Веберу, отсут-
ствие этического ядра и превалирование интере-
сов обогащения, личной выгоды над другими ин-
тересами. По этому признаку состояние общества 
является «аномическим», характеризуется слабо-
стью нормативного регулирования в различных 
сферах жизнедеятельности. Добросовестное пове-
дение нуждается при этом в институциализации, 
закреплении соответствующих коллективных 
правил и практик. В связи с чем представители 
бизнес-сообщества ведут себя в определённом 
количестве случаев недобросовестно? 

Конкуренция определяется как «соперниче-
ство хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих самостоятельные действия». Историче-
ский опыт независимого «хозяйствования» у 
российских предпринимателей невелик, а хо-
зяйственная деятельность реализуется в услови-
ях системы, сложившейся в эпоху плановой ди-
рективной социалистической экономики и госу-
дарственного патернализма. Значительная часть 
российского населения продолжает жить «в 
прошлом», руководствуясь ранее сконструиро-
ванными схемами. Прежние практики в опреде-
лённом смысле воспроизводятся и предстают в 
качестве внутренних и внешних барьеров для 
самостоятельного хозяйствования (данные ба-
рьеры являются сегодня предметом анализа 
российских исследователей). Таковыми высту-
пают, помимо прочего, огосударствлённый ха-
рактер экономики, масштабность, архаичность 
и сверхдирективность бюрократической систе-
мы, привычка жить «прислонившись к государ-
ству», неприятие риска и слабые управленче-
ские навыки. Условием выживания и выигрыша 
для бизнеса в этом контексте зачастую стано-
вится наличие более тесных неформальных от-
ношений с госструктурами, которые позволяют 
получать преференции, избегать препятствий 
при входе на рынок, не думать лишний раз о 
том, что на рынке появятся более сильные иг-
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роки. Иллюстрацией здесь могут служить раз-
личные случаи из практики территориальных 
управлений ФАС РФ. В 2017 г. Магаданское 
УФАС России установило факт неправомерного 
заключения мэрией города Магадана муници-
пальных контрактов (на выполнение работ по 
перевозке пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам) с единственным подрядчиком, 
без проведения конкурентных процедур. При 
этом на рассматриваемом товарном рынке в то 
время присутствовали как минимум четыре хо-
зяйствующих субъекта, то есть рынок являлся 
конкурентным. Несколько лет назад Примор-
ское УФАС зафиксировало случай антиконку-
рентного соглашения между городской админи-
страцией, управлением дорог и благоустройства 
г. Владивостока, МУПВ «Дороги Владивосто-
ка» и ООО «Востокцемент». Муниципальное 
предприятие в течение нескольких лет являлось 
единственным участником торгов в сфере до-
рожной деятельности и благоустройства, за-
ключало контракты по максимальной цене или 
с незначительным её снижением. Победу муни-
ципальному предприятию обеспечивала группа 
лиц ООО «Востокцемент», аффилированная с 
городским главой [6]. В 2018 году УФАС Ни-
жегородской области возбудило антимонополь-
ное дело в отношении главного организатора 
школьного питания в Нижнем Новгороде      
(МП «ЕЦМЗ») и его 17 компаний-партнёров. 
Ещё в 2007 г. Городская дума Нижнего Новго-
рода приняла положение о конкурсном отборе 
поставщиков продуктов питания для школ, од-
нако до 2018 г. конкурсы не устраивались и по-
ставки осуществлялись всего лишь тремя орга-
низациями, большинство заказов при этом до-
ставалось МП «ЕЦМЗ». Лишь в 2018 г. депута-
ты и общественность подняли вопрос о необхо-
димости проведения торгов, так как их отсут-
ствие противоречит закону «О защите конку-
ренции». В ноябре 2018 г. администрация орга-
низовала конкурс, но проводился он по схеме 
ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», позво-
ляющей сформировать критерии участия так, 
что главными факторами выступали наличие 
длительного опыта и система логистики. Фак-
тически это привело к тому, что помимо преж-
них игроков требованиям администрации не 
соответствовал ни один хозяйствующий субъ-
ект, и победу одержал прежний поставщик – 
МП «ЕЦМЗ». Однако, по мнению представите-
лей УФАС, если речь идёт о бюджетных сред-
ствах, конкурс может быть проведён только по 
модели ФЗ № 44, так как главным критерием 
отбора поставщика здесь выступает экономия 
ресурсов. ФАС РФ аннулировала итоги конкур-

са, в свою очередь, мэрия Нижнего Новгорода 
подала иск об обжаловании данного решения в 
московский арбитражный суд [7]. Позиция ан-
тимонопольщиков и представителей обще-
ственных организаций неизменна: «поддержка» 
мэрией одного-единственного поставщика в 
течение многих лет приводит к неэффективно-
му расходованию бюджетных средств, явному 
ограничению конкуренции, ущемлению интере-
сов потребителей. 

Архаичность капиталистической системы (не-
сформированность этоса) – это один из факторов, 
который определяет содержание конкуренции 
преимущественно в социал-дарвинистских тер-
минах агрессивного соперничества («естествен-
ный отбор», «выживание сильнейшего»). В 
начале 90-х в РФ само государство, реализовав 
скорый и несправедливый передел собственно-
сти, декларировало в качестве основополагаю-
щей эту дарвиновскую схему, где уже не было 
места «добросовестности», а экономическому и 
социальному эгоизму был дан зелёный свет на 
самом «высоком» уровне. Политики говорили о 
реформах, но суть этих реформ не сводилась к 
благу конкретного человека, речь шла об аб-
страктных экономических показателях. Неоли-
беральные идеи, «корнями» уходящие в запад-
ноевропейскую цивилизацию, были взяты на 
вооружение элитой безо всякого учёта нацио-
нальной исторической и социокультурной спе-
цифики, слепая вера в «автономию и саморегу-
лирование рынка» в российском варианте ока-
залась утопией. По сути, так же как и в случае с 
марксовой теорией, была предпринята попытка 
объяснить будущее с помощью абстрактной 
концепции. Сегодня мы наблюдаем дальней-
шую конкуренцию идей, которая в определён-
ном контексте, к сожалению, превращается в 
непримиримое противостояние. Общественное 
сознание радикализировано – репутация либе-
ральных принципов как «чуждых» и «вредных», 
их искажённый смысл, драматический опыт 90-х, 
ностальгия по социалистическому плановому 
хозяйству, текущие неурядицы характеризуют 
общую картину как крайне неопределённую. 

Предположим, что именно с начала 90-х гг. 
прошлого столетия доминирующей, знаковой 
для формирующегося российского рынка явля-
ется модель «экономического человека», «эгои-
ста, максимизирующего выгоду». Этому спо-
собствовали вышеупомянутые характеристики 
внешней (глобальной) среды и «роковая роль» 
государства, и безудержная «вестернизация». 
Но, конечно, нельзя объяснять данную картину 
только спецификой 90-х. На протяжении всего 
XX века российское общество пережило ряд 
известных потрясений, «разорвавших» соци-
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альную ткань. Официально, на смену христиан-
ской морали, адептом которой в нашей истории 
традиционно выступала не столько церковь, 
сколько монархическое государство, пришла 
«мораль строителя коммунизма», «мораль со-
ветского человека», а после наступила эпоха 
великих разочарований, края которой не видно 
и поныне. И этот своеобразный сплав религиоз-
ности, «советскости», «постмодернизма» «во 
всей красе» являет себя сегодня перед нами и 
внутри нас. 

В стихийные 90-е гг. эгоистичный прагма-
тизм завоёвывал человеческое пространство, 
«вторгаясь» в разнообразные жизненные миры. 
Если вспомнить эпический и, возможно, самый 
честный детективный телесериал 90-х «Улицы 
разбитых фонарей», то в плане рассматривае-
мой темы он во многом символичен. Образ ка-
питана Ларина, даже своей «пушкинской» фа-
милией напоминая зрителю об «утраченных 
ценностях», воплощает собой тот самый «внут-
ренний стержень», «последний рубеж», «грани-
цу» между человеческим миром и уличным, 
диким и разбитым пространством «жизни по 
понятиям». Из хаоса 90-х до сих пор доносится 
как виртуальный памятник исчезнувшей этике: 
«Не волки, а санитары леса!». В конце 2000-х – 
другой персонаж, следователь Глухарёв из од-
ноимённого рейтингового сериала, должен был 
стать «наследником» капитала Ларина. Стал ли? 
Показательно, что, скорее всего, зритель посчи-
тал наиболее аутентичным иного персонажа 
данного телеэпоса, подполковника криминаль-
ной милиции Стаса Карпова. Обаятельный «ан-
тигерой», который «не стыдится» своей цинич-
ности, доходящей до жестокости. Символ поко-
ления? Но интересно, опять же, что при всей 
неоднозначности и «порочности» данного обра-
за он несёт в себе некий «запрос на человеч-
ность», и эта вечная борьба между «добром и 
злом» внутри человека стала впоследствии те-
мой нового популярного сериала, где герой      
В. Котлярского (практически «по просьбе теле-
зрителей») оказался уже центральным персона-
жем телесаги «Карпов». В последние годы ре-
альность превосходит самые смелые сюжеты 
сценаристов и драматургов, телевизионная кар-
тинка, прямо или криво отражая действитель-
ность, убеждает нас в том, что «пределов нет», 
этика «растворилась» в политике, и «лес без 
санитаров» превратился в «выжженное поле». 

Архаичность российского капитализма, ано-
мическое состояние общества описываются ещё 
одной критической теоретической моделью. В 
своём фундаментальном труде «Индивидуали-
зированное общество» З. Бауман говорит об 
итоговой утрате сбалансированности, диалога 

между общественным и частным в эпоху рубе-
жа XX–XXI столетий. Индивидуализация как 
символ современности выражена в отрицании 
форм социальности, когда масштабные соци-
альные задачи подменяются личными желания-
ми и стремлениями, а жизнь человека становит-
ся «биографическим разрешением системных 
противоречий» [8]. Традиционные институты 
(от семьи до государства) деформированы, гло-
бальная экономика сложна и жестока, контроль 
над большинством значимых социальных про-
цессов утрачен. Будущее любого из нас туман-
но, человек не защищён перед лицом неконтро-
лируемых перемен, и очевидным становится 
стремление отказаться от достижения перспек-
тивных целей ради получения немедленных 
результатов [9]. 

З. Бауман выступает в данном случае как ис-
торицист, рассматривая объективные условия 
становления общества всеобщего эгоизма, а 
источником проблем, в его версии, является 
сложность и непрозрачность траснациональной 
экономики и глобальной политики. Отдельный, 
«локальный» человек вряд ли может предпри-
нять что-либо, не зная и не понимая правил, по 
которым функционирует «внешний мир», то 
есть пространство вне его частной жизни. 
Внешняя среда перестаёт быть опорой, ориен-
тиром, транслятором критериев добросовестно-
го поведения. Но в условиях резкой экономиче-
ской дифференциации, Гоббсовой «войны всех 
против всех», отсутствия «неэгоистических» 
ориентиров, разрыва «социальной ткани» чело-
век более или менее осознанно стремится к вос-
становлению баланса между общественным и 
частным. Отдельный человек может «бежать от 
свободы», в поисках какой-либо защиты и ми-
нимальных гарантий. И это стремление, как по-
казывает Э. Фромм [10], исторически может 
приобретать радикальные формы, когда инди-
видуализм полностью отрицается и единствен-
ной идеологией становится коллективизм, в том 
числе и в его крайних проявлениях. 

Современную Россию можно описать и в 
терминах упомянутых историцистских теорий. 
Это эклектичная аномическая постсоветская 
реальность, часть глобального индивидуализи-
рованного эгоистического мира, с остатками 
здравого советского коллективизма и традици-
ями коллективизма принудительного. Человек 
здесь – без посредников «один на один» с 
внешней средой, где в экономике закреплён ин-
ституциональный режим, названный социоло-
гами «капитализмом не для всех» [11], где на 
повестке дня вопросы о необходимости форми-
рования и укрепления института конкуренции 
как такового, целеполагании, определении пра-
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вил, расстановке «дорожных знаков» и прове-
дении границ. Идею «доброй совести» как ме-
рила социальности в этом процессе можно счи-
тать ключевой, поскольку она утверждает такие 
ценности, как баланс индивидуальных интере-
сов, благо для многих (а не избранных), внима-
ние, доверие и взаимный интерес, доброжела-
тельство и знание о других культурах. Как от-
мечается, фокус экономических реформ в кон-
тексте социальности может быть направлен на 
формирование благополучного среднего класса 
как огромного большинства населения, владе-
ющего собственностью и способного переда-
вать активы из поколения в поколение [12]. 

В качестве оппонента З. Бауману в данном 
случае выступает классик неолиберальной тео-
рии – Ф. Хайек. С его точки зрения, «слово 
«индивидуализм» приобрело в Европе начала 
XX столетия негативный оттенок и с тех пор 
ассоциируется с эгоизмом и самовлюблённо-
стью. Но противопоставляя индивидуализм со-
циализму и иным формам коллективизма, мы 
говорим совсем о другом качестве… Его основ-
ной чертой является уважение к личности как та-
ковой, т.е. признание абсолютного суверенитета 
взглядов и наклонностей человека в сфере его 
жизнедеятельности, какой бы специфической она 
ни была, и убеждение в том, что каждый человек 
должен развивать присущие ему дарования…» 
[13, с. 53]. В этом контексте понятие «индивидуа-
лизм», действительно, приобретает иное содержа-
ние, а концепция «добросовестности» наполняет-
ся ещё одним смыслом. «Добросовестность» – это 
самоуважение («чувство собственного достоин-
ства») и уважение достоинства другого. И в какой 
степени наше общество является индивидуализи-
рованным в этом аспекте? 

Таким образом, гипотетически в качестве фак-
торов, предложенных социальной теорией и про-
воцирующих недобросовестное поведение в сфе-
ре конкуренции, выступают общие социально-
экономические и социально-культурные условия, 
характеризующие сложный современный мир и 
российское общество (архаичность рыночных 
отношений; культурные практики, затрудняющие 
экономический прогресс; дефицит самостоятель-
ного хозяйствования, культивирующего ответ-
ственность; «дарвиновская схема» выживания, 
поддерживаемая государством; идеология «homo 
economicus»; аномическое состояние социальной 
среды; воспроизводство непродуктивных, но при-
вычных и удобных социальных практик; отсут-
ствие баланса между частными и общественными 
интересами).  

Однако всякий кризис – это «плавильный 
котёл», возможность формирования новых пра-
вил и новых образцов поведения. Помимо внут-

ренних условий, есть ещё и «внешние вызовы», 
которые могут играть роль «двигателя прогрес-
са». Глобальный рынок, «открытый» мир со-
здают множество возможностей для образова-
ния, обучения, взаимодействия, получения но-
вого опыта, трансляции ценностей. Хочется ве-
рить, что несколько десятилетий рыночной эко-
номики не прошли даром для современной оте-
чественной предпринимательской среды. В ис-
тории российского бизнеса появились имена 
«первопроходцев», которые в определённой 
степени являются «показательными». Имена 
известных предпринимателей, облачённых в 
«стальные латы» деловых репутаций, начавших 
в 90-х бизнес с «нуля», осмеливающихся делать 
публичными собственные биографии, в кото-
рых, со всеми оговорками, можно увидеть те 
самые искомые «обычаи делового оборота» и 
реализацию принципов жёсткого, но добросо-
вестного соперничества. 
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The article examines the phenomena of fair and unfair competition, as well as social and cultural factors presuma-

bly affecting the content of economic entities' competitive practices. These factors are hypothetically distinguished on 
the basis of theoretical approaches and concepts of sociology and other humanities, by using some examples from Rus-
sian legal practice and the results of monitoring consumer satisfaction with the quality of goods and services in the 
markets of the Nizhny Novgorod region (2018). Our hypotheses are formulated on the basis of classical and neoclassi-
cal humanitarian theories. First of all, it is Max Weber's concept of two types of capitalism, the theory of cultural pro-
gress developed by the American researcher Lawrence Harrison, the idea of an individualized society formulated in the 
works of Sigmund Bauman and Friedrich Hayek. It is concluded that the context of unfair competitive practices is cre-
ated by common socio-economic and socio-cultural conditions that characterize the complex modern world and Rus-
sian society: the archaic nature of the market relationship; cultural practices that impede economic progress; the deficit 
of self-management required to cultivate responsibility; "Darwinian scheme" of survival supported by the state; ideolo-
gy of "homo economicus"; abnormal state of the social environment; reproduction of unproductive, but familiar and 
convenient social practices; lack of balance between private and public interests. 
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Социально-экономическая реформа в России привела к существенным трансформациям гражданско-

военных отношений, количественному росту числа военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту. Этот процесс объективно сопровождается изменением профессионального потенциала военнослужа-
щих и приведением его в соответствие с новыми требованиями и нормами, условиями функционирования 
военной организации, необходимыми показателями качества. Вместе с тем в последние годы наблюдается 
отставание целевого образовательного развития профессионального потенциала военнослужащих, снижение 
его конечной эффективности. Целью статьи и является выявление противоречий данного развития, раскры-
тие механизмов их разрешения.  

Для достижения цели проведен анализ результатов эмпирического исследования «Профессиональный по-
тенциал солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту». Исследование показало, что выбор 
военной профессии, а также заключение военного контракта является отправной базой образовательной 
трансформации профессионального потенциала военнослужащих. При этом сама система образовательной 
подготовки воинских частей самостоятельно не может эффективно справляться с решением задач развития 
профессионального потенциала военнослужащих. Необходимо создать условия для саморазвития способно-
стей к военно-профессиональному труду военных акторов. Необходимо модернизировать комплекс социаль-
ной образовательной военной политики государства. 

 
Ключевые слова: образовательное развитие, военно-профессиональный потенциал, воинская часть, воен-

ная организация, военнослужащий по контракту. 
 

Введение 
 
В России осуществляется глубокая реформа 

гражданско-военных отношений. Постепенно 
сокращается состав военнослужащих, осу-
ществляющих службу по призыву, и расширя-
ется состав военнослужащих, осуществляющих 
службу по контракту. Увеличивается потреб-
ность общества в военнослужащих, готовых 
прийти на профессиональную военную службу 
как на работу, осознанно трансформировать 
собственный образовательный профессиональ-
ный потенциал, честно и добросовестно осу-
ществлять служебно-трудовую деятельность и 
выполнять свой конституционный долг по 
охране порядка и защите российского общества. 
Военнослужащий по контракту осуществляет 
один из основных видов государственной служ-
бы. Он добровольно, на основе условий кон-
тракта, формирует и развивает военно-
профессиональный потенциал, выполняет воз-

ложенные на него  военной организацией функ-
ции. При этом получает высокое материальное 
обеспечение, необходимый уровень социальных 
гарантий, в том числе и страхование собствен-
ной жизни и имущества. 

Основные отличительные черты военнослу-
жащих-контрактников относительно призывни-
ков определяются, с одной стороны, тем, что 
контрактники добровольно приходят и осу-
ществляют военную служебно-трудовую дея-
тельность, с другой стороны, акторы, служащие 
по контракту, ориентированы на длительное 
формирование специфического военно-профес-
сионального потенциала, применение его с це-
лью повышения эффективной реализации слу-
жебно-трудовой деятельности, стратегий по-
строения военной карьеры, получения соответ-
ствующего денежного довольствия, социальной 
защиты [1]. 

Военнослужащие, поступившие на военную 
службу по контракту, – это преимущественно 
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акторы, изменившие место первоначальной 
трудовой деятельности, переходящие на выпол-
нение служебно-трудовой деятельности в воен-
ную организацию на должности солдат, сер-
жантов, прапорщиков, осуществляющие обра-
зовательное целевое развитие профессиональ-
ного потенциала, постоянно повышающие во-
енную квалификацию, целевую образователь-
ную профессиональную подготовку, переподго-
товку, нецелевое развитие человеческого по-
тенциала. Их военно-профессиональная образо-
вательная подготовка осуществляется фунда-
ментально, систематически, преимущественно 
на основе принципов целевого образовательно-
го развития. Пришедшие на военную службу 
акторы получают дополнительные возможности 
социальной защиты, а также социального обес-
печения. Они изначально предрасположены к 
образовательной трансформации собственного 
профессионального потенциала, к формирова-
нию новых военизированных профильных тру-
довых способностей, к адаптации к избранной 
военной специальности, к нецелевому самораз-
витию общих способностей. 

По сути, приход актора на военную службу 
по контракту объективно приводит к обновле-
нию его комплекса ценностей, формированию 
новой системы военно-профессиональных спо-
собностей. С одной стороны, трансформируется 
образовательный профессиональный потенциал 
акторов, адаптируются их трудовые способности. 
С другой стороны, постепенно повышается каче-
ство их целевой образовательной подготовки, 
формируются оптимальные условия саморазви-
тия военно-профессиональных потребностей и 
способностей военнослужащих, повышается 
эффективность их служебно-трудовой деятель-
ности. Вместе с тем в последние годы наблюда-
ется отставание целевого образовательного раз-
вития профессионального потенциала военно-
служащих. В научных источниках отмечается, 
что образовательный комплекс военных органи-
заций России нуждается в модернизации. Про-
является постепенное снижение конечной эф-
фективности образовательных процессов в во-
инских частях. Наблюдается несоответствие 
потребностей в военном образовательно-
профессиональном потенциале военнослужа-
щих-контрактников и реального его состояния 
[2]. Повышается разрыв между формально заяв-
ленными результатами военно-образователь-
ного развития и реальным его состоянием, не 
соответствует требованиям уровень креативно-
го потенциала военнослужащих [3]. Можно 
сформулировать гипотезу, согласно которой в 
системе военных организаций в последние годы 
наблюдаются процессы отставания целевого 

образовательного развития профессионального 
потенциала военнослужащих, приостановился 
процесс модернизации проектов, направленных 
на его совершенствование. Цель статьи – про-
верить гипотезу, выявить противоречия данного 
развития, раскрыть механизм их разрешения. 
Достижение цели связано с решением следую-
щих задач: 1) уточнением сути военно-
профессионального потенциала, специфики ис-
пользования термина в исследовании; 2) прове-
дением анализа результатов эмпирического ис-
следования «Профессиональный потенциал 
солдат и сержантов, проходящих военную 
службу по контракту»; 3) раскрытием механиз-
ма модернизации профессионального потенци-
ала военнослужащих, поступивших на военную 
службу по контракту. 

 
Теоретико-методологическое обоснование 

проблемы 
 
 Методологией изучения военно-профессио-

нального потенциала военнослужащих высту-
пает структурно-функциональный анализ, осу-
ществляемый на соответствующем теоретиче-
ском, правовом и эмпирическом материале. 
Развитие профессионального потенциала воен-
нослужащих является приоритетной функцио-
нальной задачей военно-гражданской реформы 
российского общества. В Стратегии социально-
го развития Вооруженных сил Российской Фе-
дерации до 2020 года [4] указаны две основные 
задачи военно-гражданского реформирования: 
1) социальное развитие военных организаций, 
увеличение состава военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту; 2) совер-
шенствование системы целевой военно-
профессиональной образовательной подготовки 
солдат, сержантов, прапорщиков, обновление 
системы оценки процессов развития военно-
профессионального потенциала военнослужа-
щих [5]. В этой связи необходима научная диа-
гностика практик развития и трансформации 
военно-профессионального потенциала военно-
служащих, поступивших на военную службу по 
контракту, выявление сущности данной меж-
дисциплинарной категории, уточнение пара-
метров ее социологической оценки. Традицион-
но исследователи связывают профессиональный 
потенциал с результатом образовательной дея-
тельности, целевым формированием професси-
ональных деятельностных способностей воен-
нослужащих [6]. В узком контексте формирова-
ние профессионального потенциала военнослу-
жащего предлагается рассматривать как про-
цесс его образовательного развития, повышение 
уровня военно-профессиональных знаний, уме-
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ний, навыков, компетенций, а также творческих 
способностей [7]. Профессиональный потенци-
ал представляет собой «меру совокупных спо-
собностей, таланта, образования, социально 
значимых профессиональных знаний, умений, 
навыков, здоровья человека, способствующих 
занятию им определенного социального про-
фессионального статуса, получению доступа к 
власти и экономическим дивидендам» [8, с. 37]. 
В этом контексте профессиональный потенциал – 
это комплекс освоенных военнослужащими 
общих и военных знаний, навыков, компетен-
ций, система разделяемых военнослужащими 
военно-профессиональных ценностей, норм, 
правил, позволяющих им эффективно реализо-
вывать военно-профессиональную служебно-
трудовую деятельность, осуществлять карьер-
ный рост. Профессиональный потенциал воен-
нослужащего может рассматриваться на не-
скольких уровнях: общественном –  на уровне 
общества; организационном –  на уровне мик-
роорганизации; индивидуальном – на уровне 
конкретных военнослужащих. По сути, измене-
ние профессионального потенциала военнослу-
жащих можно диагностировать по следующим 
основным параметрам: 1) изменение уровня и 
характеристик образования (профессиональный 
контекст); 2) реализация служебно-трудовой 
деятельности (ее эффективность); 3) карьерный 
рост (достижение/недостижение роста); 4) до-
ход (рост/отсутствие роста). 

 
Социологическая диагностика 
профессионального потенциала  

военнослужащих, поступивших на военную 
службу по контракту 

 
 Проведем предварительную социологиче-

скую диагностику процесса совершенствования 
профессионального потенциала военнослужа-
щих-контрактников по указанным выше пара-
метрам. Осуществим анализ данных эмпириче-
ского социологического исследования «Про-
фессиональный потенциал солдат и сержантов, 
проходящих военную службу по контракту». 
Анкетирование и обработка данных осуществ-
лялись в 2016–2017 гг., n = 408. 

До поступления на военную службу только 
пятая часть (20%) респондентов повысили свой 
уровень профессионального образования. В 
процессе поступления и реализации военной 
службы данный показатель существенно увели-
чивается. Более половины военнослужащих 
представляют данные о существенном росте 
собственного профессионального потенциала. Во 
время военной службы треть военнослужащих 
заявляют о незначительном росте профессиональ-

ного потенциала. Необходимо отметить, что по 
совокупности показателя более 80% военнослу-
жащих повысили свой профессиональный потен-
циал после поступления на военную службу. 

Вместе с тем респонденты подчеркивают, 
что в современных условиях образовательный 
рост военно-профессионального потенциала 
осуществляется в рамках жестко лимитирую-
щей системы военных норм. Военнослужащие 
только «на бумаге» в рамках формальных зако-
нодательных актов имеют возможность получе-
ния дополнительного образования вне военной 
организации. На практике акторам не предо-
ставляется дополнительных временных воз-
можностей для реализации данных действий. 
Так, по результатам социологического опроса, 
военнослужащие ощущают оторванность от 
внешней системы высшего гражданского обра-
зования. 23% военнослужащих отмечают отсут-
ствие практического временного потенциала 
для получения гражданского образования без 
отрыва от осуществления военной службы. 24% 
опрошенных отмечают рост необходимости 
модернизации систем подготовки и повышения 
квалификации в рамках военных организаций. 

Подавляющее большинство (87%) респон-
дентов до подписания контракта имели неудач-
ный опыт строительства карьеры в гражданской 
социально-трудовой среде. После поступления 
на службу в военную организацию ситуация 
изменяется. Здесь уже большинство военно-
служащих имеют положительный опыт карьер-
ного строительства. 24% военнослужащих заяв-
ляют о наличии существенного, 42% военно-
служащих отмечают наличие незначительного 
карьерного роста в военной организации. В це-
лом военнослужащие положительно оценивают 
процесс построения карьеры в военной органи-
зации. Большинство респондентов (63%) на 
«отлично» и «хорошо» оценивают карьерный 
профессиональный рост в военной организации. 
Не случайно практически такой же состав воен-
нослужащих (66%) изъявляют устойчивое же-
лание в перспективе продлить военно-трудовой 
контракт. Необходимо отметить, что более по-
ловины военнослужащих рассматривают и реа-
лизуют свой карьерный путь в рамках младшего 
состава командиров военной организации. Ме-
нее трети военнослужащих-контрактников 
намерены продолжить карьерный рост в резуль-
тате окончания высшего учебного заведения и 
получения офицерского звания. 

Проявляется положительная динамика и по 
показателю эффективности деятельности воен-
нослужащих. Формальные отчеты о деятельно-
сти военнослужащих исследуемой части пока-
зывают, что из года в год наблюдается рост ка-
чества выполнения нормативов военнослужа-
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щими-контрактниками, повышается состав ак-
торов, получающих высшую категорию военно-
го мастерства [9]. Данные эмпирического иссле-
дования подтверждают это. 55% военнослужащих 
заявляют, что на практике повышают результа-
тивность собственной служебно-трудовой дея-
тельности. Менее трети военнослужащих не из-
менили специальность, по которой осуществляли 
деятельность в гражданских организациях (в ос-
новном среди них водители, программисты, ме-
дицинские работники, наладчики). 

Неоднозначная ситуация по трансформации 
дохода военнослужащих-контрактников. За 
время прохождения военной службы около 15% 
военнослужащих констатируют рост дохода, 
более 50% опрошенных подчеркивают, что до-
ходы хотя и выросли, но несущественно. Пятая 
часть военнослужащих считает, что их доход 
относительно работы на гражданском предпри-
ятии практически не изменился. При этом воен-
нослужащие считают, что их доход значительно 
ниже, чем их же служебно-трудовой вклад. 66% 
военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, заявляют, что их уровень доволь-
ствия низкий. В целом рост заработной платы 
не покрывает темпы инфляции. Подавляющее 
большинство (74%) военнослужащих указыва-
ют на постепенное снижение их реального де-
нежного довольствия из года в год. 

Проблема усиливается в результате прояв-
ления двух факторов. Во-первых, «денежное 
довольствие военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, является основным 
средством их материального обеспечения и 
стимулирования исполнения обязанностей во-
енной службы» [10]. Военнослужащий не имеет 
временных возможностей заработать дополни-
тельные денежные средства. Постепенное паде-
ние реального уровня денежного довольствия 
приводит к снижению эффективности мотива-
ции служебно-трудовой деятельности, а значит, 
в перспективе будет способствовать падению 
эффективности реализации профессионального 
потенциала военнослужащего. Во-вторых, воз-
растает разрыв в уровне оплаты служебно-
трудовой деятельности в российских и зару-
бежных военных организациях. Бесспорен тезис 
о том, что при росте требований к военно-
профессиональному потенциалу российских 
военнослужащих, повышении их служебной 
нагрузки необходимо обеспечение и рост уров-
ня оплаты их служебно-трудовой деятельности. 

Военнослужащие, поступившие на военную 
службу по контракту, в результате систематиче-
ской образовательной деятельности постепенно 
трансформируют собственный профессиональ-
ный потенциал. Осуществляется непосред-

ственное образовательное профессиональное 
развитие, осваиваются новые формы военно-
профессионального потенциала, формируются 
преимущественно военные знания, умения, 
навыки (при отказе от ряда качественных си-
стем профессионального потенциала, использу-
емых в системе гражданских трудовых отноше-
ний), существенно возрастает эффективность 
последующей реализации способностей к труду 
военнослужащих. Изменение в системе профес-
сионального потенциала осуществляется уже на 
стадии изменения профессии актором. Переход 
на военную службу подавляющего состава 
субъектов предусматривает их отказ от граж-
данской профессии, а также освоение нового 
комплекса военного потенциала (около 70% 
акторов). Выбор военной профессии, а также 
заключение контракта уже определяет необхо-
димость прохождения военной подготовки, по-
стоянного повышения уровня специфических 
компетенций военного субъекта труда. В после-
дующем происходит не только наращивание 
знаний, умений, навыков военнослужащего-
контрактника, но и формирование военной 
профессиональной культуры (освоение принци-
пиально нового комплекса ценностей, норм, 
принципов служебно-трудового взаимодей-
ствия). В результате роста эффективности дея-
тельности военнослужащего трансформируется 
сама форма служебно-трудового использования 
профессионального потенциала, формируются 
новые статусные позиции, повышаются карьер-
ные возможности, уровень социальной защи-
щенности. Также повышается эффективность 
труда военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. Постоянное обучение, 
реализация курсов повышения военно-про-
фессионального мастерства являются базовым 
фактором роста служебно-трудовой результа-
тивности акторов. В целом наблюдается рост 
мотивации военнослужащих, повышение усер-
дия и активности при осуществлении военной 
службы. Подавляющее большинство (87%) во-
еннослужащих имеют потребность в постоян-
ном военно-профессиональном обучении, стре-
мятся совершенствовать организацию труда, 
готовы планировать, включаться в реализацию 
проектов оптимизации военно-профессиональ-
ного взаимодействия. Военнослужащими обос-
новывается необходимость не только реализа-
ции процессов обучения, повышения военной 
квалификации, но и обновления форм органи-
зации процесса ведения военной службы, важ-
ность преодоления фактов необоснованного 
протежирования военной карьеры, незаконных 
поощрений, «кумовства» в среде военной орга-
низации. Военнослужащие четко связывают 
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процессы целевой образовательной подготовки 
и роста собственного военного профессиона-
лизма. Последнее в целом на практике опреде-
ляет возможность достижения успеха во время 
несения военной службы, реализации последу-
ющей карьеры, получения очередного звания, 
должности, обеспечивает рост материального 
довольствия. Военнослужащие рассматривают 
процессы обучения в воинской части не как 
бюрократическую процедуру, имеющую фор-
мальное значение для отчетности вышестояще-
му руководству, а как практический механизм 
достижения эффективности в реализации слу-
жебно-трудовой деятельности, как своеобраз-
ный социальный лифт карьерного роста, фор-
мирования новых форм организации труда, 
возможностей социального накопления соб-
ственного военно-профессионального потенци-
ала. Недостатки военной службы военнослужа-
щие связывают с диспропорциями в системе 
образовательной подготовки и переподготовки. 
Подчеркивают некоторую оторванность образо-
вательных действий от практических вопросов 
военной службы, применение устаревших форм 
информационной подготовки военнослужащих, 
а также постепенное понижение дохода семьи, 
падение стимулирования образовательной дея-
тельности военнослужащих, оторванность обра-
зовательной системы военной организации от 
нужд других трудоспособных членов семьи во-
еннослужащего. 

 
Пути модернизации профессионального 

потенциала военнослужащих, поступивших 
 на военную службу по контракту 

 
 Система образовательной подготовки не 

может самостоятельно эффективно решать за-
дачи развития профессионального потенциала 
военнослужащих. Необходимо дополнительно 
создать условия для саморазвития способностей 
к военно-профессиональ-ному труду военно-
служащих. Важно скорректировать деятель-
ность всего комплекса социальной военной по-
литики государства. Последняя в условиях эко-
номической стабилизации должна быть направ-
лена на достижение следующих тактических 
целей в системе гражданско-военного строи-
тельства. 

Первая тактическая цель – рост финансиро-
вания, обеспечение государственной целевой 
поддержки информационной составляющей 
военно-образовательных систем воинских ча-
стей. Важно активизировать факторы информа-
ционного и инновационного развития в отдель-
ных военных организациях. В этой связи необ-
ходимо оптимизировать реализацию мер, 

предусматривающих согласование различных 
направлений информационного развития обра-
зовательной базы, программного обеспечения, 
организации образовательных процессов в ар-
мии. Надо обеспечить возможность использо-
вания современных компьютерных систем, удо-
влетворение образовательных потребностей не 
только военнослужащего, но и всех других ра-
ботоспособных членов его семьи. Одновремен-
но важно расширить систему целевого исполь-
зования компьютерной техники, применения 
различных цифровых образовательных систем в 
профессиональном обучении военнослужащих. 
Федеральный бюджет должен ориентироваться 
на увязку части своих образовательных инве-
стиций с потребностями воинских частей, уси-
лить социальный контроль подготовки специа-
листов в военных высших заведениях. Феде-
ральная социально-образовательная политика в 
целом должна быть направлена в том числе и на 
регулирование процессов постоянной перепод-
готовки военнослужащих, осуществляющих 
военную службу по контракту, преподавателей 
высших военных учебных заведений. Регио-
нальная социальная политика в области образо-
вания также должна ориентироваться на оказа-
ние существенной поддержки информационной 
подготовки военных специалистов. 

Вторая тактическая цель – оптимизация за-
нятости, создание условий динамичного само-
развития человеческого потенциала всех трудо-
способных членов семьи военнослужащего. До-
стижение цели связано с модернизацией феде-
ральной социальной политики занятости членов 
семьи военнослужащего. В этом контексте 
необходимо реализовать комплексную соци-
альную программу образовательного професси-
онального развития членов семьи военнослу-
жащего-контрактника. Социальная политика, с 
одной стороны, должна быть направлена на по-
вышение качества профессиональной подготов-
ки членов семьи, повышение их конкурентоспо-
собности на региональном рынке труда, с дру-
гой – на повышение уровня их занятости, а так-
же роста дохода как базы для осуществления 
саморазвития человеческого потенциала. 

Активизация социальной политики занято-
сти членов семьи военнослужащего предусмат-
ривает отказ от применения пассивных меха-
низмов поддержки занятости. Последняя тради-
ционно предусматривала только сглаживание 
социальных и экономических негативных по-
следствий безработицы трудоспособных членов 
семьи военнослужащего в результате выплат 
пособий безработным, а также оказания им 
ограниченного перечня формальных услуг, 
определяющих поиск и предоставление работы 
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через региональные службы занятости. Переход 
к преимущественно активной политике занято-
сти членов семьи военнослужащего предпола-
гает комплексное внедрение систематической и 
гибкой образовательной профессиональной 
подготовки, а также переподготовки неработа-
ющих членов семьи военнослужащего, внедре-
ние мер, направленных на стимулирование не-
обходимой мобильности, внедрение социальной 
программы самозанятости трудоспособных 
членов семьи военнослужащего. В этой связи 
важна организация государством дополнитель-
ной образовательной, финансовой, консульта-
тивной, организационной, информационной 
помощи военным организациям. Государствен-
ная социальная политика в конечном итоге 
должна быть направлена на трудоустройство 
членов семьи через предоставление им ком-
плекса дополнительных услуг (преимуществен-
но образовательной и финансовой направленно-
сти) с учетом их трудовых, а также креативных 
возможностей и способностей. 

Третья тактическая цель – повышение дохо-
да семей военнослужащих как носителей воен-
но-профессионального потенциала. Достижение 
первой цели определяет необходимость созда-
ния социальных и экономических условий рас-
ширенного воспроизводства для самого военно-
служащего, а также всех трудоспособных чле-
нов его семьи. Это обеспечит им возможность 
расширенного удовлетворения потребностей, 
потребительного воспроизводства совокупных 
способностей, реализации их человеческого 
потенциала. По сути, рост дохода членов семьи 
военнослужащего представляет собой условие 
расширенного саморазвития их биологических, 
интеллектуальных, духовных потребностей, а 
значит и способностей. При этом важно не 
только сохранить существующие механизмы 
поддержки семей военнослужащих с детьми, а 
также с нетрудоспособными родителями, но и 
расширить состав и качество социальных госу-
дарственных гарантий данным семьям. Послед-
нее предусматривает необходимость расшире-
ния системы помощи, детских пособий, ком-
пенсаций по нетрудоспособности, а также ком-
плексной социальной защиты семьи военно-
служащего, гарантий материального обеспече-
ния, получения услуг образования, здравоохра-
нения, культуры, оздоровительного отдыха. 

Основное объективное условие развития 
профессионального потенциала военнослужа-
щих-контрактников связано с обеспечением 
единства образовательного развития, реализа-
ции профессионального потенциала и потреб-
ления всех трудоспособных членов семьи воен-
нослужащего. Процесс потребления акторов 

участвует в этом единстве в той мере, в какой 
потребление выступает основным условием са-
моразвития способностей к профессиональному 
труду. Дополнительные социально-экономи-
ческие условия оптимизации развития профес-
сионального потенциала военнослужащих-
контрактников заключаются: 1) в формирова-
нии инвестиционных потоков в социальную 
сферу воинских частей, обеспечивающих про-
фессиональный потенциал всех членов семьи 
военнослужащего (образование, здравоохране-
ние, спорт); 2) в обеспечении роста дохода чле-
нов семьи военнослужащего, достижении соот-
ветствия их оплаты труда уровню трудового ис-
пользования их профессионального потенциала. 

Выявлены два фактора развития профессио-
нального потенциала военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту: 1) совер-
шенствование системы образовательного разви-
тия военнослужащего и членов его семьи;         
2) рост дохода членов семьи, оптимизация их 
занятости. Следствием процесса развития про-
фессионального потенциала военнослужащих 
является увеличение реального использования 
потенциала как самого военнослужащего, так и 
трудоспособных членов его семьи. С одной сто-
роны, данное развитие — это результат роста 
дохода, повышения добавок к их основной за-
работной плате (обеспечение доходности ис-
пользования профессионального потенциала), с 
другой стороны, это результат увеличения объ-
ема инвестиционных ресурсов государства, 
направляемых в системы образования, здраво-
охранения, целевое формирование человеческо-
го профессионального потенциала конкретных 
групп военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. 
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Socio-economic reform in Russia has led to significant transformations of civil-military relations and an increase in 
the number of servicemen performing military service on the contract basis. This process is objectively accompanied by 
a change in the professional potential of military personnel and bringing it in line with the new requirements and stand-
ards, with the conditions of functioning of the military organization, and with the necessary quality indicators. At the 
same time, in recent years, the targeted educational development of military personnel's professional potential was in-
sufficient, resulting in its reduced effectiveness. The purpose of this article is to identify the contradictions of this de-
velopment and to show the mechanisms for resolving them.  

To achieve this goal, an analysis has been performed of the results of empirical research "Professional potential of 
soldiers and sergeants serving on the contract basis in the system of internal troops ". 

The study of the results of the empirical research shows that the choice of military profession followed by the con-
clusion of a military contract is the starting point of educational transformation of the professional potential of military 
personnel. At the same time, the system of training in military units alone cannot effectively cope with the tasks of de-
veloping the professional potential of military personnel. Therefore, it is necessary to create conditions for self-
development of abilities for military-professional work of military actors. It is necessary to modernize the complex of 
the state's social educational military policy. 
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Приведены результаты промежуточного этапа исследования о роли женщины в жизни осужденного на 

протяжении отбывания наказания в местах лишения свободы. В исследовании приняли участие 20 женщин, 
находящихся в разных городах России (Нижний Новгород, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красно-
дар, Владивосток и другие). В фокусе исследования только те женщины, которые намерены хотя бы в какой-
то степени поддерживать и облегчать участь своих мужей, женихов, друзей. Одним из методов данного этапа 
исследования явилось полуформализованное интервью женщин, имеющих разные статусы по отношению к 
осужденным мужчинам – жена, подруга, невеста, мать. Результаты исследования раскрывают степень эффек-
тивности предлагаемых законодателем средств поддержания социальных связей осужденных, а также позво-
ляют детально рассмотреть развитие отношений между осужденным и женщиной, оказывающей ему помощь 
и поддержку, выявить роль и место социального работника пенитенциарного учреждения. 

 
Ключевые слова: осужденные, женщины, жёны, невесты, матери, социальная работа, социальные связи, 

сети социальной поддержки, тюрьма. 
 

Введение 
 
Актуальность изучения развития социаль-

ных сетей осужденных, роли социальных связей 
в процессе пенитенциарной и постпенитенци-
арной адаптации и реабилитации обусловлена 
необходимостью развития пенитенциарной со-
циальной работы, её технологий и их эффек-
тивности в условиях лишения свободы, раскры-
тия факторов, влияющих на успешную интегра-
цию осужденных в правопослушное общество, 
а также на выработку направления изменений в 
уголовно-исполнительной системе. 

Система социальных лифтов, утвержденная 
в Концепции развития УИС до 2020 г. [1], пред-
полагает обретение мотивации осужденного к 
законопослушному образу жизни, стремления 
осужденного к психофизической корректировке 
своей личности, а также действия, свидетель-
ствующие об активной позитивной позиции 
осужденного. Развитие социальных связей, 
поддержание теплых семейных взаимоотноше-
ний и выстраивание коммуникации с родными 
позитивно влияют на осужденного, вселяют в 
него веру и дают силы во время отбывания 
наказания. Построение прочной сети социаль-

ной поддержки – это залог успешной интегра-
ции после отбывания наказания в виде лишения 
свободы. 

Сети социальной поддержки осужденных 
представляют собой набор социальных связей, 
обеспечивающих регулярный контакт и оказа-
ние материальной, финансовой, эмоциональной 
и психологической поддержки осужденным, 
находящимся в условиях лишения свободы. 

Сети состоят прежде всего из агентов. Аген-
тами выступают те, кто оказывает поддержку, и 
те, кто ее принимает. Социальные сети осуж-
денных содержат весьма ограниченное число 
агентов: как правило, это семьи (жена, дети), 
родительская семья (чаще всего это мать осуж-
денного), самые близкие друзья. Как правило, 
заключенные редко поддерживают отношения с 
соседями по дому или квартире [2, с. 68]. 

Целью данного исследования является опре-
деление роли женщин, оказывающих помощь 
осужденным мужчинам во время отбывания 
наказаний, в сетях социальной поддержки. 

Методы: в исследовании использовались как 
общенаучные методы (анализ, системно-
структурный подход к анализу объекта иссле-
дования), так и частнонаучный социологиче-
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ский метод (полуформализованное интервью 
женщин, имеющих разные статусы по отноше-
нию к осужденным мужчинам – жена, подруга, 
невеста, мать). 

Научная новизна заключается в том, что на 
основе результатов проведенного социологиче-
ского исследования выполнено ранжирование 
средств поддержания связей между осужден-
ным и женщиной, поддерживающей его, по 
степени востребованности в порядке убывания. 
Определена степень взаимности оказываемых 
видов поддержки в период отбывания наказания – 
психологическая, материальная, финансовая. 

Результаты исследования как раскрывают 
степень эффективности предлагаемых законода-
телем средств поддержания социальных связей 
осужденных, так и позволяют детально рассмот-
реть развитие отношений между осужденным и 
женщиной, оказывающей ему помощь и под-
держку, а также выявить роль и место социаль-
ного работника пенитенциарного учреждения. 

Следует отметить, что в российской научной 
литературе последних лет достаточно интен-
сивно обсуждались вопросы, связанные с разви-
тием социальных связей и социальных сетей 
осужденных. Так, изучением вопросов о том, 
что есть социальные связи, каковы их свойства 
и структурные компоненты, занимались             
Л. Хахулина [3], П. Козлов [4], С.С. Новикова 
[5], М.Л. Репкин [6], А.В. Пищелко [7],         
Ю.М. Антонян [8], Ю.А. Дмитриев и Б.Б. Казак 
[9], В.А. Елеонский [10], а также иностранные 
ученые – Г.Й. Шнайдер [11], Д. Крэсси [12]. 

Значение социальных связей в жизни осуж-
денного изучают такие специалисты, как Е. Дани-
лин [13], В.Б. Малинин [14], С.А. Ветошкин [15]. 

Организационные и правовые аспекты осу-
ществления социальной работы изложены в 
Приказе Минюста РФ от 30.12.2005 года № 262 
«Об утверждении Положения о группе соци-
альной защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы» [16] и Приказе Минюста РФ от 13 января 
2006 г. № 2 «Об утверждении Инструкции об 
оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также оказании помощи осужден-
ным, освобождаемым от отбывания наказания в 
исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы» [17]. 

Описанием современных технологий по вос-
становлению, поддержанию и укреплению соци-
ально полезных связей занимаются группа иссле-
дователей под руководством Ю.И. Калинина [18], 
а также С.А. Лузгин [19], Ю.А. Алферов [20],   
В.Б. Левитин [21], Е.И. Холостова [22]. 

Особенность авторского исследования со-
стоит в том, что впервые на основании данных, 

полученных с помощью полуформализованного 
интервью с женщинами, оказывающими под-
держку осужденным в период отбывания нака-
заний, была дана расширенная характеристика 
конструкции социальных сетей, выяснено, на 
каких элементах строится система коммуника-
ции между осужденным и внешним миром. 

 
Основная часть 

 
В фокусе исследования находятся отноше-

ния между осужденным и женщиной, поддер-
живающей его. Женщина в отношениях с осуж-
денным может находиться в разных статусах: 
она может быть гражданской женой, подругой, 
любовницей, невестой, матерью его детей. 

Отбор участников интервью осуществлялся 
методом снежного кома. В качестве интервьюи-
руемых выступили женщины, состоящие в 
брачных отношениях с осужденными, а также 
подруги и невесты, помогающие «пережить» 
срок отбывания наказания (n=20). Стоит 
отметить, что в фокусе исследования только те 
женщины, которые намерены хотя бы в какой-
то степени поддерживать и облегчать участь 
своих мужей, женихов, друзей. 

В исследовании приняли участие женщины с 
разными биографическими и социальными об-
стоятельствами. 

Взаимодействие с интервьюируемыми осу-
ществлялось через интернет-коммуникацию 
(социальные сети и специализированные фору-
мы). Количество обращений к женщинам, под-
держивающим осужденных, составило 50, но 
многие из потенциальных интервьюируемых 
отказывались от участия в исследовании, моти-
вировав отказ тем, что не хотят, чтобы в их 
личную жизнь вторгались. Также при интервь-
юировании и в ряде случаев наблюдался уход 
от ответов на некоторые вопросы или прекра-
щение интервью после ряда вопросов без объ-
яснения причин. Поэтому полноценное участие 
в исследовании приняли 20 человек. 

3 женщины состоят в официальном браке с 
осужденными, 13 подтвердили статус невесты и 
гражданской жены. 2 женщины отметили, что 
состоят с осужденными в дружеских отношени-
ях. 2 интервьюируемые не определили свой ста-
тус в отношениях с осужденными. 

«– В каких отношениях Вы состоите с 
осужденным? 

– Сложно сказать. Любим друг друга, пла-
нируем быть вместе». 

Сроки лишения свободы осужденных варьи-
руются от 1.3 года до 10 лет. Согласно данным, 
предоставленным интервьюированными, 10 
осужденных отбывают наказание на общем ре-
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жиме, 7 – на строгом, 2 осужденных – на особом, 
и одна информантка не уверена в правильности 
ответа: «Я в этом не сильна, но думаю, общий». 

На вопрос «Сколько лет Вы знакомы с осуж-
денным?» 10 из 20 опрошенных не ответили. 
Исходя из данных, представленных другой по-
ловиной респондентов, можно утверждать, что 
в основном женщины, ждущие осужденных, 
знакомы с ними достаточно продолжительное 
время (16 лет, 10 лет, с детства). 

Все интервьюируемые, за исключением двух, 
ждут осужденных с начала их отбывания наказа-
ния. Две женщины познакомились с осужденны-
ми уже во время отбывания наказания. 

Контакт между женщинами и осужденными 
является плотным и частым – так ответили          
15 респондентов; 5 человек сказали, что их об-
щение редкое, но плотное. Полученные данные 
позволяют сделать вывод, что связь между 
агентами данных сетей достаточно близкая, 
прочная и плотная. 

Перечислим востребованные средства в под-
держании связи, согласно проведенному иссле-
дованию (по убыванию).  

1. Интервьюируемые утверждали, что предпо-
чтительным средством связи является телефон 
(мобильная связь), но в условиях исправитель-
ного учреждения использование мобильной связи 
невозможно. Исходя из полученных результатов 
видно, что наблюдается противоречие между 
нормами закона и желанием поддерживать связь 
посредством мобильного телефона. 

2. Письма. 16 опрошенных выделили письма 
как одну из основных форм поддержания связи. 
Несмотря на долгую доставку писем, иногда это 
определяющий источник информации об осуж-
денном, способ поделиться фотографиями: 
«Поддерживаем друг друга, фото шлём в 
письмах. Я очень жду их всегда». 

Каждая из интервьюируемых отправляла 
письма осужденному. Количество отправлен-
ных писем варьируется от 1 письма за период 
отбывания наказания до регулярного отправле-
ния 1 раз в неделю. В среднем респонденты от-
правляют по 2–5 писем осужденным за период с 
момента заключения. 

В ходе исследования выяснилось, что с 
осужденными можно общаться с помощью 
услуги «ФСИН-письмо» – электронный способ 
общения. Интервьюируемые, что пользовались 
данной услугой, отмечают, что она очень по-
лезна и удобна, так как письмо доходит за сут-
ки, и если учесть особенности письменного об-
щения с осужденными, находящимися в местах 
лишения свободы, это наиболее оптимальный 
ресурс, позволяющий получать информацию 
быстро и не очень дорого: «Мы через Интернет 
письма отправляем, через ФСИН-письмо. Как 

напишу ему, на следующий день ответ. Это 
удобно». 

3. 12 опрошенных утверждают, что посылки – 
это важная составляющая отношений, символ 
заботы. Посылки и передачи отправляют как 
жены осужденных, так и подруги. В посылку 
обычно кладут следующее: чай, сигареты, фрук-
ты, нательное белье, продукты быстрого приго-
товления, сладкое. Также 2 женщины утвержда-
ют, что клали в посылки лекарства для осужден-
ных («Кладу чай, сигареты, лекарства»). А дру-
гая опрошенная назвала одной из основных 
трудностей в поддержании связи именно невоз-
можность отправлять лекарства. 

Важно отметить, что почти все женщины 
перед отправкой посылки советовались с осуж-
денными по поводу её содержимого: что можно 
класть, что необходимо, а что запрещено. 

Частота отправки посылок и бандеролей за-
висит от режима отбывания наказания, как 
утверждают опрошенные женщины. В среднем 
женщины отправляют по 1–3 посылки каждые 
три месяца. 

7 интервьюируемых ответили, что не помо-
гают осужденным отправкой посылок потому, 
что сами осужденные запрещают им: «Запрещает 
отправлять. Говорит, что в состоянии себя 
содержать и сам мне помогать». Одна из ин-
тервьюируемых поделилась информацией о 
том, что не тратит на посылки своих денег, 
осужденный высылает на все необходимое: «Я 
не трачу ни копейки, он мне помогает». 

4. Свидания также являются востребован-
ным средством поддержания связи. 

13 опрошенных женщин часто посещают 
осужденных, из них 4 – на краткосрочные сви-
дания, 9 – на длительные. 

На вопрос: «От чего зависит частота ваших 
встреч?» – большинство интервьюируемых от-
вечали (по убывающей): 

1) от разрешения администрации и от вида 
режима (6 чел.); 

2) от установленного графика посещений     
(4 чел.); 

3) от моего желания (3 чел.); 
4) ни от чего (2 чел.); 
5) от наличия денежных средств (2 чел.); 
6) от семейного статуса (3 чел.). 
Информации о том, как проходят свидания, 

мало. Не все интервьюируемые согласились 
отвечать на вопрос об условиях, в которых про-
ходят свидания. Одна из опрошенных рассказа-
ла, что краткосрочное свидание проходит через 
стекло, разговаривать можно через телефонный 
аппарат, но условия, как выяснилось, неблаго-
приятные для беседы: «Ну он стоял за стеклом, 
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я сидела на скамейке, и общались через теле-
фон, который еле как дышал, ничего не было 
слышно». Также не везде соблюдается время 
свиданий. Несколько опрошенных утверждали, 
что вместо положенных 4 часов им позволили 
пообщаться лишь 1 или 2 часа, уведя всех 
осужденных и не объяснив никаких причин: 
«Мы проговорили 1 час, затем его увели. Так 
вышло… очень мало времени…» (интервью        
№ 14). Другая опрошенная уверяла, что 1 час – 
такое время отведено для краткосрочных сви-
даний: «Везде по-разному! У нас положено ко-
роткое – час!» (интервью № 16). 

4 опрошенные утверждают, что ездят только 
на длительные свидания, потому что на кратко-
срочные ехать невыгодно финансово и прихо-
дится преодолевать большое расстояние ради 3–
4 часов беседы: «На короткое смысла не вижу – 
ради 3 часов беседы такой путь преодолеть!»; 
«Ну, конечно, охота было бы хотя б за руку 
подержаться, или ещё лучше – рядом посидеть, 
а не через телефон и стекло мучиться 4 часа, а 
после почти 3 часов один из осужденных захо-
тел в туалет и их всех увели. И из положенных 
4 часов мы получили только около 3». 

Длительные свидания обычно составляют      
3 суток, как утверждают все интервьюируемые, 
посещающие осужденных. Стоит отметить, что 
не всегда хватает комнат для длительных сви-
даний и приходится занимать очередь. 

В среднем женщины посещают осужденных 
на длительные свидания 1 раз в три месяца, на 
краткосрочные – 1 раз в 3–4 месяца. 

8 из 13 женщин ответили, что недовольны 
тем, как проходят свидания, и в связи с этим 
редко посещают. Основные причины, назван-
ные респондентами: 

1) условия прохождения краткосрочных 
свиданий: через стекло, плохо работающий 
телефон, ничего не слышно; 

2) мало времени на свидание, а затраты 
высокие; 

3) сильные эмоциональные переживания по-
сле свидания, не отпускающие продолжитель-

ное время: «Нет, мне не понравилось, сначала 
ты самый счастливый человек на свете, а 
потом мир рушится, когда едешь оттуда, то 
думаешь, что это никогда не закончится, и я 
думаю, что из-за 5 минут счастья я не готова 
потом ещё полгода чувствовать себя разби-
той» (интервью № 3); 

4) недостаточное количество мест для 
длительных свиданий; 

5) требуется большое количество денежных 
средств на проезд, питание и проживание; 

6) слишком большое расстояние до исправи-
тельного учреждения. 

Самые желаемые формы поддержания связи, 
удовлетворяющие интересам интервьюируемых, 
отражены на рис. 1. 

Самой желанной формой поддержания связи 
является мобильный телефон. Респонденты 
назвали причины, по которым они сделали свой 
выбор: 

1) возможность слышать и видеть осужден-
ного в любое время суток (4 чел.); 

2) переписка по СМС и в социальных сетях, 
позволяющая узнать о состоянии осужденного 
немедленно (1 чел.); 

3) появляется иллюзия, что осужденный ря-
дом, и женщина сильнее ощущает его поддерж-
ку, ей становится «легче» (3 чел.). 

Возможность пообщаться вживую с осуж-
денным, обнять и подержать его за руку у 5 
опрошенных женщин является более предпо-
чтительной, чем ежедневные разговоры по те-
лефону (7 чел.). 

Одна информантка не могла однозначно 
определиться с приоритетным способом обще-
ния со своим мужчиной. Ей подходят все из 
предложенных способов. 

В основном женщины предпочитают пере-
живать тактильные ощущения, возникающие 
при непосредственном контакте с другим чело-
веком: «Ну вот по телефону – это одно, а тут 
ты его ощущаешь, обнимаешь, целуешь, трога-
ешь, разговариваешь, держась за руки, и пони-
маешь, как сильно скучаешь по человеку, и в 
этот миг понимаешь, что вот он рядом, и за-
бываешься, наслаждаясь им». 

Одна интервьюируемая на 1-е место поста-
вила посылки как необходимый способ поддер-
жания связи. Она утверждает, что обойтись без 
такой помощи осужденным невозможно, им в 
условиях отбывания наказания очень тяжело и 
такая помощь с воли нужная. 

Далее рассмотрим контакты интервьюируе-
мых с другими членами сети осужденного. 

Опрошенные поддерживают связь только с 
близкими родственниками осужденных: родите-

 
Рис. 1. Приоритетные формы поддержания связи 
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лями, братьями и сестрами. Иногда с друзьями 
осужденных, но круг друзей, как правило, узкий, 
и контактируют они лишь по вопросам, касаю-
щимся состояния осужденного и необходимой 
помощи для него и интервьюируемой (рис. 2). 

Важно отметить, что женщины, состоящие в 
семейно-брачных отношениях и ждущие осуж-
денного из мест лишения свободы, поддержи-
вают близкий и плотный контакт с родителями 
и сестрами осужденных, – так ответили боль-
шинство интервьюируемых. 

Самая прочная связь, согласно полученным 
данным, наблюдается между интервьюируемой 
и родительской семьей осужденного, особенно 
с матерями и бабушками. Как правило, с их 
стороны идет сильнейшая эмоциональная под-
держка как осужденного, так и ждущей его 
женщины: «Я живу с ними (…). Свекровь под-
держивает, говорит, что время быстро про-
летит, что все хорошо будет». 

В двух случаях сестры также являются до-
статочно близкими по отношению к интервью-
ируемой. Связь поддерживают с помощью 
звонков и осужденного: «Поддерживает связь 
только с сестрой (…). Она живет в приемной 
семье. (…) Мы созваниваемся. Я помогаю ей 
морально». 

Близкие родственники осужденного помо-
гают интервьюируемым финансово: «Его роди-
тели помогают деньгами на поездки к нему». 
Нередка и помощь от опрошенных родственни-
кам, чаще сестрам. 

Далее, респонденты выделяют друзей и то-
варищей осужденных, с которыми они поддер-
живают достаточно близкую связь, но не такую 
плотную, как с семьей и родными. Интервьюи-
руемые утверждают, что друзья осужденных с 
воли помогают и им, и осужденным: «По раз-
ным вопросам контактируем. Некоторые по 
работе помогают. Да и так просто видимся»; 
«Мы с другом оказываем финансовую под-
держку сидельцу». Также взаимодействуют для 
обмена информацией об осужденном: «С мамой 
очень хорошо общаюсь, с братом тоже, а с 
друзьями так, делюсь информацией». 

Перейдем к следующему блоку – к вопросам 
о доверии и близости между интервьюируемы-
ми и осужденными. 

19 женщин утверждают, что близки с осуж-
денными. Одна из них так истолковывает свою 
позицию относительно данного вопроса: «Хо-
чется верить! Ну что он может скрывать?! 
Что его ждёт кто-то ещё, да, этого я боюсь, 
говорит – нет, ему пишут, он отвечает – не 
больше». 

Рассматривая связь в сети, которая имеет 
плотный, частый и близкий контакт, так или 
иначе заходит речь о доверии. Связь, характе-
ризующаяся постоянством общения, наличием 
любовных чувств, оказанием поддержки и забо-
ты, как правило, доверительная, агенты в ней 
доверяют друг другу. 

17 опрошенных ответили, что между ними и 
осужденными есть доверие; 2 отметили, что дове-
ряют и надеются, что осужденный доверяет им 
тоже. Одна женщина сказала, что доверяет на 90% 
из 100 – это означает неполное доверие: 

Интервьюер: Вы доверяете ему? 
Респондент: 90/100. 
И: Как это понять? 
Р: Доверяю, но не совсем. 
Стоит отметить, что в некоторых случаях 

между интервьюируемыми и осужденными 
наблюдается конфликтность и контроль, осу-
ществляемый, как правило, со стороны осуж-
денного. 

Иногда встречаются случаи, когда женщины 
сильно переживают долгое отсутствие партне-
ра, подвергаются нервным срывам, и между 
партнерами бывают ссоры. На время ссор мно-
гие пары устраивают «перерыв» в отношениях, 
но обычно он не длится долго. Несмотря на 
временные сложности, женщины не покидают 
осужденных: «Да, но бывают нервные срывы, 
мне даже разговаривать не хочется! Но все 
равно жду, люблю, помогаю». 

Сети осужденных, согласно данным интер-
вью, строятся на взаимной помощи и поддерж-
ке. По словам интервьюируемых, преобладает 
эмоционально-психологическая поддержка – 20 
из 20 положительных ответов. На вопрос: «Ка-
ким образом поддерживаете?» – были даны 
следующие ответы: 

1) словами и разговорами: «Словами, чаще 
он поддерживает. Он моя опора!!! Это 
кажется, что человек далеко – и все, в чем-то 
руки связаны, но не во всем»; «Конечно, хоть на 
словах, но есть психологическая помощь. Он 
болеет часто, схуднул сильно, но говорит, 
благодаря тому, что мы его поддерживаем, он 
держится»; «Это заключается, в основном, в 
том, что я постоянно говорю ему, что жду, 

 
Рис. 2. Члены сети поддержки сужденного 
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люблю и прочее, для него это очень важно, у 
него сразу появляется мотивация для того, 
чтобы там не натворить глупостей и выйти 
на свободу раньше времени»; 

2) письмами: «Пишу о том, как мне его не 
хватает, думаю, это бодрит и не заставляет 
думать о том, что я его уже не жду»; 
«Разговорами и письмами, успокаиваем друг 
друга, поддерживаем, что все будет хорошо»; 

3) советами: «Советом, рекомендацией, 
добрым словом». 

Многие опрошенные отмечали, что зачастую 
эмоционально и психологически поддерживают 
не они осужденных, а осужденные их: «Он меня 
больше поддерживает, даёт понять, что всё 
это скоро кончится. Что у нас всё будет хо-
рошо. Главное – верить». 

Эмоционально-психологическая поддержка 
в данного рода связях очень важна. Интервьюи-
руемые утверждают, что именно поддержка 
помогает осужденным пережить этот сложный 
период, не утратить веру в себя и в свое окру-
жение, а также постараться выйти досрочно и 
не совершать преступных действий на террито-
рии исправительной колонии: «Моя поддержка – 
сильный мотиватор для него». 

На вопрос: «Присутствует ли материальная 
поддержка?» – 17 опрошенных ответили поло-
жительно. 

Чаще всего материальную поддержку оказы-
вают осужденные своей семье – так ответили 8 
опрошенных женщин. 5 женщин утверждают, 
что они больше поддерживают осужденного 
материально. Другие 6 человек утверждают, что 
в основном поддерживают осужденного и его 
невесту/жену родители и друзья. И лишь одна 
женщина сказала, что и осужденный, и она сама 
помогают друг другу в равной степени. 

Опрошенные отмечают оказание им помощи 
осужденными. Например, пополняют их бан-
ковский счет: «Да, говорит, что парень должен 
содержать семью, но не наоборот»; «Да, он 
кидает денежку мне на карту, говорит, на сва-
дьбу на воле, хотя я ему говорила, что не надо, 
так как я сама неплохо зарабатываю, но он и 
слушать не хочет». 

Перейдем к анализу заключительного блока 
гайда – трудности, возникающие в поддержа-
нии связи. 

Согласно полученным данным, существуют 
ограничения при использовании тех или иных 
форм поддержания связи: 

1) невозможность созваниваться по мобиль-
ному телефону; 

2) временные ограничения на телефонные 
разговоры; 

3) ограничения по содержимому посылки: 
нельзя передавать лекарства и другие необходи-

мые осужденному предметы и продукты («Огра-
ничение посылок: нельзя передавать почти ни-
чего... Ни лекарства, ни продуктов нормальных. 
Им же там тоже не дают все витамины»); 

4) территориальная удаленность и вследствие 
этого затруднения в посещении осужденного 
(«На свидания не езжу, мы за 2000 км друг от 
друга в данный момент»); 

5) соотношение жизненных обстоятельств и 
графика посещений («Свидания по графику – это 
тяжело. Не можешь поехать в любое время»); 

6) трудность в доказательстве связи с 
осужденным: для того чтобы поехать на 
длительное свидание, мужчина-осужденный и 
женщина должны пожениться, что не всегда 
удобно для пары («И, конечно же, хотелось бы, 
чтоб давали длительные свидания всем, кто 
есть в деле, а не только родственникам»). 

На вопрос: «Что бы хотелось изменить?»  – 
опрошенные определили 5 направлений: 8 
опрошенных хотели бы иметь возможность ча-
ще видеться с осужденными; 6 чел. предпочли 
бы телефонный разговор; условия содержания 
осужденных и содержимое посылок хотели бы 
изменить 2 женщины; 4 опрошенные утвер-
ждают, что ничего бы не хотели менять и 
улучшать в поддержании и развитии связи, они 
довольны той ситуацией, в которой находятся. 

Группа социальной защиты осужденных, ис-
ходя из данных интервью, никак не содействует 
в развитии связей опрошенных женщин. Более 
того, большинство интервьюируемых даже не 
знали о существовании такой службы и о её 
функциях и задавали вопросы интервьюеру о её 
полномочиях и о спектре решаемых задач. 

Итак, проведенное социологическое иссле-
дование показало, что связи жён/невест/подруг 
в сети социальной поддержки осужденных 
имеют следующие характерные черты. 

 Плотность связей: связи в сети осужденных 
плотные, контакт с агентами частый исходя из 
имеющихся возможностей. 

 Мультиплексность: исходя из полученных 
данных, можно утверждать, что связи в сетях 
социальной поддержки осужденных мульти-
плексны. Агенты оказывают материальную, 
финансовую, информационную и эмоциональ-
но-психологическую поддержку осужденным. 
Особое внимание многие интервьюируемые 
уделяли эмоциональной поддержке. По их мне-
нию, поддержка женщин с воли – сильнейший 
мотиватор для осужденных стремиться к хоро-
шему поведению как внутри учреждения, так и 
на воле. 

 Взаимность: связи в сетях социальной 
поддержки осужденных характеризуются высо-
кой степенью взаимности, особенно этот факт 
отражается при рассмотрении финансовой по-
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мощи женщинам и семьям. 8 осужденных си-
стематически оказывают финансовую поддерж-
ку своим близким. Несмотря на отказ женщин 
от помощи, они все равно стремятся их поддер-
жать. Эмоционально-психологическая поддерж-
ка от осужденных – тоже не редкий случай. Не-
сколько интервьюируемых утверждают, что 
чаще всего именно осужденные стараются под-
держать и успокоить женщину. 

 Прочность: связи в сети очень прочные. О 
данном факте свидетельствуют положительные 
ответы опрошенных на вопросы о близости и 
доверии – 19 респондентов считают, что близки 
с осужденными и полностью им доверяют. 

Как известно, ни одна интервьюируемая не 
обращалась за помощью к специалисту по со-
циальной работе для развития связи или оказа-
ния какого-либо вида помощи именно потому, 
что не знали о группе социальной защиты 
осужденных и о её функциях. 

В заключение следует отметить, что сети со-
циальной поддержки осужденных действитель-
но характеризуются небольшим размером, вы-
сокой плотностью, а также в них присутствует 
обмен эмоциональной, материальной и финан-
совой поддержкой. Женщина в этих сетях вы-
полняет роль коммуникационного звена (кана-
ла) между заключенным и внешним миром. Она 
является своеобразным маяком, смыслом, ори-
ентиром, к которому тянется осужденный, 
строя планы на будущее и ответственно органи-
зуя свою повседневную жизнь. 
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THE ROLE OF WOMEN IN THE NETWORK OF SOCIAL SUPPORT 
FOR CONVICTED MEN 

 
D.A. Shpilev, A.A. Eremeeva 

 
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
This article presents the results of a study on the role of a woman in the life of a convicted person during the serv-

ing of a sentence in places of detention. The study involved 20 women in different cities of Russia: Nizhny Novgorod, 
Moscow, Novosibirsk, St. Petersburg, Krasnodar, Vladivostok, and others. The focus of the study is only on women 
who intend to support and alleviate, at least to some extent, the plight of their husbands, grooms and friends. One of the 
methods for this stage of the research was a semi-formalized interview with women who have different statuses in rela-
tion to convicted men - wife, girlfriend, bride, and mother. The results of the study reveal the extent to which the means 
proposed by the legislator for maintaining the social ties of convicted persons are effective. These results also make it 
possible to examine in detail the development of relations between a convicted person and a woman who provides as-
sistance and support, and to identify the role and place of the social worker at the penitentiary.  

 
Keywords: convicts, women, wives, brides, mothers, social work, social connections, social support networks, prison. 
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Рассматривается отношение партнеров/супругов к изменам и способы получения помощи в такой ситуа-

ции. Дан обзор современных взглядов на семью и измену. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания. Данные получены с помощью метода интернет-социологии, а именно – анализа запросов с помощью 
сервиса подбора слов «Яндекс wordstat». Проанализирована 221 уникальная формулировка запросов, сумма 
показов в месяц для всех формулировок запросов составляет 8615913. В исследовании обозначены особенно-
сти формулирования поисковых запросов пользователями. Определены гендерные различия при поиске ин-
формации на тему измен. Выявлена заинтересованность акторов в информации о помощи в ситуации адюль-
тера, о способах совершения измен, а также возможности выявления измены партнера. Приведена и проана-
лизирована статистическая информация по всем поисковым запросам на тему измен. 

 
Ключевые слова: семья; измена; адюльтер; брак; отношения. 
 
В современном российском обществе ста-

рейший социальный институт – семья, с одной 
стороны, сохраняет свое значение, с другой – 
быстро трансформируется, что вызывает посто-
янные дискуссии о путях его развития. Неодно-
значные в социальном смысле социальные из-
менения для каждого отдельного индивида могли 
быть связаны с накоплением позитивных резуль-
татов. Так, У. Бек отмечает: «…если в 50-е и        
60-е гг. на вопрос: «Какую цель Вы преследуете в 
жизни?» – люди четко и ясно отвечали в катего-
риях «счастливой семейной жизни»: построить 
собственный домик, купить автомобиль, дать 
детям хорошее образование, то к началу 90-х гг. 
многие заговорили на другом языке — по необ-
ходимости неопределенном – о «самоосуществ-
лении», «поисках идентичности», «развитии 
личных способностей» [1, с. 143]. 

На наш взгляд, говорить о кризисе совре-
менной российской семьи по крайней мере нет 
оснований, так как семья всегда была меняю-
щимся социальным организмом, адаптирую-
щимся к социальной реальности. Довольно по-
дробно о несбывшихся прогнозах развития «со-

циалистической семьи» в направлении одной, 
правильной формы писал известный социолог 
С.И. Голод. Он отмечал, что «можно утвер-
ждать, что, несмотря на негативно оцениваемое 
обыденным (и отчасти научным) сознанием 
умножение числа разводов, раздельных прожи-
ваний супругов, нелегитимных сексуальных 
контактов, снижение уровня рождаемости и 
т.п., незыблемость института семьи, в принци-
пе, ни один аналитик не ставит под сомнение. 
Проблема вот в чем: какую модель (форму) он 
примет?» [2, с. 108]. 

Отметим, что процессы семейных изменений 
происходят во всех развитых странах мира, о 
чем подробно пишут З.Х. Саралиева, С.С. Бала-
банов [3] и Н.Ю. Егорова [4]. Правда, некото-
рые авторы оценивают ситуацию панически [5], 
с чем мы не согласны, и в статье развиваем ар-
гументацию, связанную с постоянными истори-
ческими изменениями семейных отношений. 
Даже если же говорить о таких манифестиро-
ванных изменениях, как снижение рождаемости 
и быстрое старение населения, то они характер-
ны и для среднеразвитых, и развивающихся 
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стран. И если негативные изменения связывать с 
либерализацией, начавшейся в 1990-х гг., или, 
как любят это называть моралисты, с кризисом 
семьи и падением нравов, то статистика не дает 
для этого достаточных оснований. 

Например, динамика браков и разводов за 
последние 5–6 лет (табл.). 

Как видно из данных Госкомитета по стати-
стике, число разводов даже больше половины 
от заключенных браков. Одной из важных при-
чин разводов сегодня, да и всегда, является су-
пружеская неверность [7, 8], отношение к кото-
рой стало более терпимым после сексуальной 
революции 1960-х гг., хотя «двойные стандар-
ты» все же сохраняются. В.Ф. Анурин устано-
вил, что современные мужчины по-прежнему 
считают адюльтер привилегией для собственно-
го пола, измену в целом они оценивают поло-
жительно. Большую нетерпимость к наруше-
нию брачной верности женщин проявили моло-
дые люди (15–24 лет), не имеющие опыта се-
мейной жизни. Женщины, в свою очередь, за 
измену строже судят мужчин, однако сравня-
лись с ними в выборе периодически сменяемого 
полового партнера и в появлении случайных 
интимных связей [9, с. 91]. 

Как отмечал социолог С.И. Голод, «револю-
ция, как хорошо известно, провозгласила пол-
ное раскрепощение эроса, представив сексуаль-
ность как автономную (от брака и прокреации) 
сферу неограниченного поиска. Революция, 
специально подчеркну, в значительной мере 
преобразила судьбу женщин. Экономически 
самостоятельная, социально независимая жен-
щина свободнее определяет свою сексуальную 
идентичность, стиль жизни и эротические пред-
почтения. На этот счет на Западе имеется ши-
рокая гамма публикаций: от А. Кинзи до 
У. Мастерса, от П. Сорокина до Э. Гидденса. 
Автономизация сексуальности и ее последствия 
не обошли стороной и Россию» [10]. Отече-
ственная литература по обсуждаемой проблеме 
до сих пор не столь богата, поэтому нас заинте-
ресовала возможность собрать новый полевой 
материал, причем не опросный, а с использова-
нием возможностей, которые дают интернет-
исследования. 

С.И. Голод в своих работах подтвердил, что 
в современной семье «сексуальность не сводит-
ся к прокреации; супружеские отношения про-
низывает эротизм, акцентируемый как важный 
элемент постмодернистской семьи» [11, с. 53]. 
Но эротизм и сексуальность, естественно, могут 
выплескиваться за границы семьи и результи-
роваться в супружеских изменах: «…в научном 
плане становится все более очевидным, что яв-
ления в брачной, сексуальной и репродуктивной 
сферах, вскрытые во второй половине XX столе-
тия, уже не могут интерпретироваться однозначно 
как отклонения от нормы, а должны, скорее, рас-
сматриваться как признак существенных и необ-
ратимых трансформационных сдвигов в самом 
институте семьи» [12, с. 73]. 

Вот в этом моменте можно отметить неточ-
ность столь авторитетного и толерантного ис-
следователя, как С.И. Голод. Если углубиться в 
историю вопроса, то мы увидим, что вариатив-
ность семейных отношений существовала за-
долго до второй половины XX столетия. Так, 
Ю.Л. Бессмертный отмечает, что «в примене-
нии к западноевропейскому средневековью 
своеобразие восприятия брака и семьи ныне 
общепризнано, по крайней мере, для периода, 
предшествующего массовой христианизации». 
Дальше он подробно описывает существовав-
шие разнообразные формы брака и сожитель-
ств, параллельных браку, прав на наследство 
детей, рожденных в этих внебрачных формах и 
т.п. Но, начиная с XII в. церковь постепенно 
добивалась и добилась унификации форм брака 
и четкого отделения правильных форм от тех, 
которые не одобрялись [13, c. 98–99]. Роль ор-
тодоксальной православной церкви в упорядо-
чивании семейно-брачных отношений мало от-
личается от роли католической церкви. 

Сегодня, с одной стороны, возобновился инте-
рес к венчанию и церковному признанию брака. А 
с другой – множится число разнообразных вариа-
ций и способов построения семейной жизни. Так, 
в условиях развития разнообразных систем сле-
жения и геолокации получить информацию о не-
верности одного из супругов или партнеров стало 
достаточно легко. В то же время нет никаких ос-

                                                                                                       Таблица  
Динамика браков и разводов в России в 2002–2017 гг.  

(данные за 2017 г. – последние) [6] 

Годы Браки Разводы На 1000 человек населения 
Браков Разводов 

2002 1019762 853647 7.1 5.9 
2007 1262500 685910 8.9 4.8 
2010 1215066 639321 8.5 4.5 
2015 1161068 611646 7.9 4.2 
2017 1049735 611436 7.1 4.2 
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нований думать, что люди не ценят уже сложив-
шиеся отношения и хотят их разорвать из-за ми-
молетных измен. 

Адюльтер, по определению, которое дают 
О.С. Васильева и И.Н. Хмарук, традиционно 
рассматривается общественным сознанием «как 
один из ведущих дезинтегрирующих факторов 
семьи, представляющий максимальную угрозу 
для целостности брачного союза и разрушающий 
её глубинную основу – супружеское взаимодей-
ствие» [14, с. 8]. Близкая точка зрения у 
А.Б. Синельникова и О.В. Дорохиной [15]. Много 
пишут о стрессе измены и развода психологи и 
психотерапевты. Х. Пезешкиан тоже отмечает, 
что для «обманутого» партнера измена супруга 
является сильнейшей психотравмой, провоци-
рующей наряду с психогенными депрессиями и 
аутодеструктивным поведением (от алкоголи-
зации до суицидальных попыток) возникнове-
ние выраженных агрессивных тенденций по 
отношению к «неверному» партнеру. Для лю-
дей с эпилептическим типом личности рев-
ность, оскорбленное чувство собственного до-
стоинства и уязвленное самолюбие являются 
уже «необходимым и достаточным» основанием 
для применения любых средств «восстановления 
попранной справедливости», от физического воз-
действия вплоть до убийства – примеров из уго-
ловной практики более чем достаточно [16]. А 
ревность, по данным А. Нохурова, приводит к 
«особо высокому риску совершения тяжелых 
противоправных действий» [17, с. 222]. 

И в то же время сегодня моногамная семья и 
отношения в ней перестают быть судьбой, пере-
стают быть безусловным, хотя и социально 
одобряемым, сценарием. Сейчас, в современном 
обществе, интимные взаимоотношения между 
людьми становятся одним из жизненных проек-
тов, который может реализоваться по-разному. 
Сами акторы этих отношений пересматривают 
границы и ставят под сомнение тот опыт, кото-
рый им предписывается обществом. 

А.Я. Перехов и В.Н. Думбай отмечают, что 
готовность к измене – это уже сформировавша-
яся предрасположенность одного из супругов к 
измене, как бы её предвосхищение. Структур-
ные компоненты готовности можно определить 
общими закономерностями формирования лич-
ности человека. Структура включает следую-
щие элементы: когнитивный (когнитивно-
мотивационный), эмоциональный и личностный 
[18, с. 142]. Эти авторы рассматривают содер-
жательную основу указанных компонентов. До-
статочно часто супруги сами понимают различ-
ные причины и последствия измены. 

В то же время набор определенных личност-
ных качеств, переживаний, чувств и эмоций у 

супругов может служить провокатором воз-
можности возникновения измены. Таким обра-
зом, мы исходим из того, что наличие измены 
или измен не обязательно ведет к разрушению 
брака. Однако сам факт измены партнера явля-
ется сильнейшей психотравмой, как отмечено 
выше, и зачастую делает ситуацию кризиса, 
связанного с супружеской или партнерской из-
меной, неразрешимой без профессиональной 
помощи психолога или психотерапевта. 

И.С. Кон еще в своей работе 2004 г. отмечал: 
«…о многих вопросах, касающихся сексуально-
сти и сексуального здоровья, можно узнать в 
интернете» [19, с. 380], а с тех пор Интернет 
превратился в намного более значимую часть 
жизни современного человека, где ищутся и 
находятся ответы на любые вопросы, от быто-
вых до экзистенциальных. 

Исследовательский вопрос нашей статьи 
связан с выяснением того, какую помощь, где 
или у кого хотят получить пользователи Интер-
нета, которые оставляют записи на данную те-
му. Гипотетически современные люди должны 
обращаться либо к психологу, либо к специали-
сту по работе с семьей. Либо, в духе времени, 
искать помощь и советы в Интернете. 

 
Методы исследования 

 
Для исследования мы воспользовались серви-

сом подбора слов «Яндекс wordstat». Подбор слов 
(wordstat) — это сервис, который помогает полу-
чить информацию о запросах пользователей «Ян-
декса». Например, он позволяет узнать, сколько 
людей в месяц ищут ту или иную фразу, отража-
ющую ваш интерес, и посмотреть запросы, похо-
жие по смыслу на вашу фразу. Наш выбор обу-
словлен тем, что в случае анкетирования социолог 
так или иначе привносит в изучаемый предмет 
свое  понимание, а записи в пространстве Интер-
нета никем не редактируются, носят спонтанный 
характер и отражают реальные, хотя слабо струк-
турированные, представления о характере ситу-
ации самой аудитории. 

Термин «группа» мы используем только для 
систематизации материала, он не связан и не 
может отражать социально-демографические 
или статусные характеристики виртуальных 
«авторов» или, тем более, отражать характери-
стики каких-либо реально  или номинально су-
ществующих социальных групп. 

Очень удобно, что сервис показывает не 
только конкретно сформулированные запросы, 
но и похожие по смыслу. А значит, можно 
предположить, что, сформулировав все более 
или менее очевидные вариации запросов в раз-
ных смыслах, контекстах и коннотациях, мы 
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можем получить практически все, что искали 
люди на заданную тему. 

И мы отправились формулировать запросы и 
переносить в таблицу полученные результаты. 
Все самые популярные запросы, с миллионами 
и сотнями тысяч показов в месяц – это поиск 
порнографии с тематикой измен. Есть одно-
именные фильмы и сериалы, которые часто 
ищут. Ни порнография, ни кинематограф нас в 
контексте данного исследования не интересова-
ли, поэтому все запросы, которые очевидно ука-
зывали на принадлежность к этим темам,  
например «порно измена», «фильм измена», 
«измены смотреть», «скрытая съемка измены» и 
т.п., мы сразу отбросили и не вносили в таблицу 
результатов. 

Все остальное собрали, отсортировали по 
частоте запросов, очистили от дублей. И полу-
чили 221 уникальный запрос, с количеством 
показов в месяц от 4 до 3419964. Сразу броси-
лось в глаза, что самое интересное для нас, а 
именно попытки людей узнать, что им делать в 
случае измены партнера, или найти советы и 
помощь специалиста, находится далеко от начала 
списка. Первый запрос с поиском помощи про-
фильного специалиста – только на 54-м месте. 
Дальше было решено начать объединять схожие 
по смыслу и цели запросы, чтобы проанализиро-
вать полученные данные и сделать выводы. 

 
Результаты и дискуссия 

 
Первая группа, которую мы выделили, – 

«Поиск помощи при изменах». Сюда относи-
лись все запросы, в которых люди пытались 
выяснить, что им делать в случае измены парт-
нера. Например: «как простить измену», «как 
пережить измену», «прощать ли измену мужа», 
«стоит ли прощать измену», «психолог, как пе-
режить измену» и т.п. Забегая вперед – данная 
группа оказалась самой объемной по количе-
ству разнообразных запросов (около 113). А 
значит, первоначальное предположение о том, 
что помощь при изменах люди ищут намного 
реже, чем все остальное, попало под сомнения. 

Вторая выделенная группа – «Как изменить 
партнеру». И в ней собраны запросы, в которых 
отражено желание людей узнать, как лучше и 
безопаснее (в том смысле, чтобы партнер об 
этом не узнал) совершить акт адюльтера. А 
также запросы, в которых люди в будущем вре-
мени пытаются узнать, простит ли партнер из-
мену. Например: «изменяем мужу», «изменяем 
жене», «простит ли парень измену», «простит 
ли любимый измену». И несмотря на то что 
формулировок запросов в этой категории не-
много, всего 11, значительное количество пока-
зов в месяц говорит о популярности темы. 

А если самостоятельно ввести подобные за-
просы в поисковик, то по первым ссылкам 
можно найти подробные статьи-инструкции 
«как изменить жене» или «как изменить мужу» 
[20, 21]. Авторы этих статей, во-первых, всегда 
начинают с обоснования мотивации желания 
совершить измену, объяснения того, что ситуа-
ции и семейные проблемы бывают разные и 
подобное поведение может быть допустимо. А в 
некоторых случаях пишут о том, что это и вовсе 
единственный возможный и правильный вари-
ант действий в проблемных отношениях. Далее, 
во всех исследуемых статьях следует подробное 
объяснение того, что искомое увлечение ни в 
коем случае не должно ставить под угрозу су-
ществующие отношения или брак, а к изменам 
стоит относиться исключительно как к удовле-
творению сексуальных потребностей. Следова-
тельно, по рекомендациям, указанным в интер-
нет-публикациях, с будущим сексуальным 
партнером, с которым планируется совершение 
измены, нельзя создавать близких эмоциональ-
ных связей, а при первых признаках чувства 
любви и влюбленности у вас или партнера надо 
немедленно рвать возникшую связь. В против-
ном случае это может привести к угрозе разру-
шения основных отношений. Авторы пишут, 
что очень плохим выбором сексуального парт-
нера будут коллеги по работе, хорошо и близко 
знакомые люди, общие знакомые или родствен-
ники вашего постоянного партнера. Указанные 
выше пункты отражены во всех исследуемых 
материалах, что говорит об их универсальности. 
Далее обычно следуют различные советы и ре-
комендации в зависимости от пола человека, 
находящегося в поиске информации. Об одеж-
де, времени, деньгах, запахах, способах без-
опасной переписки и звонков любовникам, осо-
бенностях вербальных и невербальных реакций, 
которые могут вас выдать. 

Следующая выделенная группа – «Как ули-
чить в измене». Здесь сгруппированы запросы, 
в которых люди пытаются узнать, изменяет ли 
им партнер, а также как доказать, что партнер 
изменяет. Например: «изменяет ли жена», «как 
понять, что муж изменяет», «как понять, что 
тебе изменяют», «уличить жену в измене, по-
мощь». Формулировок запросов в этой группе – 
48, а количество показов сигнализирует о попу-
лярности подобной информации. 

Как и в предыдущем случае, если самостоя-
тельно перейти по этим запросам, то можно 
найти множество инструкций вроде «Как по 
трусам определить, что жена изменяет?» или 
«10 признаков того, что мужчина вам изменяет» 
[22]. Однако тут, в отличие от инструкций по 
«правильному адюльтеру», универсальных ре-
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комендаций нет. Авторы публикаций фокуси-
руются на различных аспектах и в целом реко-
мендуют обращать внимание на изменения пси-
хоэмоционального состояния партнера, а также 
пытаться ловить его на лжи, несоответствии 
фактов, ошибках в поведении. 

В дальнейшей группировке на этом этапе 
исследователи столкнулись с трудностями в 
классификации и обозначении значительного 
ряда запросов. Получилось следующее. 

Такие запросы, как «изменяет», «измена же-
ны», «изменить жене», «жена изменила», «жена 
изменяет с другом». Подобных формулировок 
получилось около 15, однако суммарно показов 
в месяц – более 7.5 млн. Изначально не получи-
лось выделить конкретную цель, которую могли 
преследовать люди, формулирующие запросы. 
Проанализировав результаты, которые выдает 
поисковик по этим запросам, мы делаем пред-
положение, что пользователи могли не знать, 
каким образом сформулировать запрос. А сами 
результаты либо были абсолютно разрозненны, 
либо относились к поиску тематической порно-
графии. Подобное может происходить по при-
чине недостаточного опыта в использовании 
поисковиков, непонимания того, как лучше и 
точнее формулировать запросы, чтобы получать 
нужный результат. Мы также сделали предпо-
ложение о том, что подобные запросы могут 
быть сформулированы взрослыми и пожилыми 
людьми, а не молодежью. Для подтверждения 
гипотезы мы использовали возможность «Ян-
декс Вордстат» разделять запросы, сделанные 
на десктопных и мобильных устройствах, по-
скольку есть исследования, подтверждающие, 
что пожилые люди чаще пользуются настоль-
ными (десктопными) компьютерами, а моло-
дежь – мобильными устройствами. Однако ко-
личество запросов с мобильных и десктопных 
устройств оказалось примерно равным, с незна-
чительным перевесом (менее 1%) в пользу де-
сктопных. Таким образом, убедительно под-
твердить или опровергнуть гипотезу не пред-
ставляется возможным. 

Следующая неклассифицированная группа 
запросов достаточно разрозненна и выглядит 
как констатация факта, например «после изме-
ны», «цена измены», «про измену жены», «су-
пружеская измена», «никогда не прощайте из-
мен» [23]. Сюда было отнесено и около 15 фор-
мулировок с суммой показов около 150 тысяч. 
Специфика формулировок запросов не позволя-
ет определить конкретную цель поиска или от-
нести их к какой-либо конкретной группе. 

Последняя выделенная на этом этапе группа 
была обозначена как «другое». В ней были по-
добные запросы: «мужчина простил измену», 

«простила измену парню», «не смогла простить 
измену», «не смог простить измену», а также 
«простит ли Скорпион измену», «измена Телец 
простит ли», «прощает ли Дева измену». Около 
10 запросов, количество показов в месяц – не-
значительное. У части этих запросов можно 
понять и выделить искомую цель, однако и са-
мих формулировок, и показов в месяц получи-
лось слишком мало, чтобы создавать отдельные 
группы, а группировка ответов по знакам зоди-
ака не представляет для нас интереса в контек-
сте исследования. 

Далее мы разбили полученные группы на 
меньшие. Получилось 4 основных кластера и      
6 вторичных. 

1. «Можно ли простить измену» 
Данная группа запросов появилась в резуль-

тате разделения надгруппы «Поиск помощи при 
измене». В нее вошли запросы с вопроситель-
ной коннотацией, в которых люди пытаются 
понять, возможно ли в принципе простить из-
мену партнера, а также стоит ли это делать. В 
группу вошли 74 формулировки запросов. 
Суммарно 28820 просмотров в месяц; 6161 про-
смотр в месяц относится к вопросам про измену 
мужа или парня; 4358 просмотров в месяц отно-
сятся к вопросам про измену жены или девуш-
ки; 18301 не идентифицированы по полу;       
2009 просмотров содержали запрос на помощь 
психолога; 8 просмотров – на помощь священ-
ника. 

2. «Как справиться с изменой?» 
Данная группа появилась в результате раз-

деления надгруппы «Поиск помощи при из-
мене», и в нее попали все запросы, в которых 
люди целенаправленно ищут помощь, советы, 
рекомендации при изменах. В группу вошли 34 
формулировки запросов. Суммарно 35843 про-
смотра в месяц; 13347 просмотров в месяц от-
носится к вопросам про измену мужа или парня; 
1857 – про измену жены или девушки; 20639 не 
идентифицированы по полу; 5543 просмотра 
содержали запрос на помощь психолога. 

3. «Как понять, что изменяют?» 
Данная группа запросов не претерпела изме-

нений на данном этапе, поскольку мы считаем 
результат конечным и самодостаточным; изме-
нилось лишь название. В эту группу попали 
запросы, в которых люди ищут признаки изме-
ны партнера, а также способы уличить партнера 
в измене. В группу вошли 48 формулировок 
запросов. Суммарно 28678 просмотров в месяц; 
10831 просмотр в месяц относится к вопросам 
про измену мужа или парня; 14415 – про измену 
жены или девушки; 3432 не идентифицированы 
по полу. 140 просмотров содержат в формули-
ровке словосочетание «как уличить» по отно-
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шению к женщинам. По отношению к мужчи-
нам сформулированы только запросы «Как по-
нять, что изменяет?», что говорит о сохраняю-
щемся или проявляющемся гендерном неравен-
стве. 108 просмотров касаются установления 
факта измены на расстоянии. 

4. «Как изменить партнеру?» 
Данная группа запросов не претерпела изме-

нений на этом этапе. В эту группу попали за-
просы, в которых люди ищут советы и инструк-
ции по совершению будущей измены. В группу 
вошли 6 формулировок запросов. Суммарно 
659872 просмотра в месяц; 382062 (57.9%) про-
смотра в месяц относятся к вопросам про изме-
ну мужу или парню; 277693 (42.08%) – про из-
мену жене или девушке; 117 просмотров не 
идентифицированы по полу. 

5. Вторичные кластеры 
Следующие 6 кластеров нельзя классифици-

ровать либо ввиду специфики формулировки 
запросов, либо из-за того, что они слишком ма-
лы для анализа или не представляют интереса в 
контексте данного исследования. 

 
Статистические подсчеты 

 
Сумма показов в месяц для всех формулиро-

вок запросов – 8615913, всего формулировок 
запросов – 221. Сумма показов в месяц для ос-
новных кластеров – 753213, формулировок за-
просов – 163. Сумма показов в месяц для вто-
ричных кластеров – 7862700, формулировок 
запросов – 47. Получается, что вторичные, 
непроанализированные показы занимают 
91.26% от всего объема собранной информации, 
а проанализировали мы 8.74% показов. Однако 
7547722 показов – а это 95.99% от суммы пока-
зов вторичных кластеров – и 87.6% от вообще 
всех показов – это показы всего по 9 формули-
ровкам запросов из вторичных кластеров. Эти 
формулировки являются слишком общими для 
анализа и выделения их в отдельные группы. 
Мы считаем, что подобный феномен появился 
за счет того, что большинство людей не знают, 
как формулировать поисковые запросы для по-
лучения конкретных результатов, либо не зна-
ют, как это сделать в конкретной ситуации. И 
введя общий, неконкретный запрос, далее ис-
пользуют формулировки, которые предлагает 
поисковая система, либо, не найдя искомого, 
самостоятельно уточняют цель поиска. 

Чаще всего люди ищут «как изменить парт-
неру» (87.61%). Из них 57.9% женщины и 
42.08% мужчины. Лишь 0.02% запросов не 
идентифицированы по полу. 

Второе место занимают запросы из группы 
«как справиться с изменой?» (в целом 4.76%). 

Из них 5.18% запросов касаются измены муж-
чины и 37.24% измены женщины, а 57.58% за-
просов не идентифицированы по полу. При 
этом помощь психолога люди ищут в 15.46% 
случаев. 

На третьем месте запросы «можно ли про-
стить измену» (всего 3.83%). Из них 21.38% 
запросов касаются измены мужчины и 15.12% 
измены женщины, 63.5% запросов не иденти-
фицированы по полу. При этом помощь психо-
лога люди ищут в 0.3% случаев. 

Четвертое место с незначительным отрывом 
занимает группа «как понять, что изменяют?» 
(3.81%). Из них 37.77% запросов касаются из-
мены мужчины и 50.27% измены женщины. 
11.97% запросов не идентифицированы по по-
лу. «Как уличить» – 0.49% запросов, и ищут их 
только в отношении женщин, а узнать об изме-
нах на расстоянии хотят в 0.38% случаев. 

 
Выводы 

 
1. В большинстве случаев люди испытывают 

трудности с формулировкой конкретных поис-
ковых запросов по своей проблеме, используя 
лишь ключевые слова. 

2. Значительно чаще люди ищут не помощи и 
поддержки, чтобы пережить измену партнера, а 
инструкции и рекомендации по совершению из-
мен. 

3. Женщины заметно чаще прибегают к помо-
щи Интернета в вопросах, связанных с адюльте-
ром, чем мужчины. Исключение составляют лишь 
вопросы «Как понять, что мой партнер изменя-
ет?». Эта тема больше волнует мужчин. 

4. В вопросах «как справиться с изменой» и 
«можно ли вообще простить измену партнера» 
пользователи поисковых систем не придают 
значения гендеру партнера, совершившего из-
мену, подобные запросы не дифференцированы 
по половой принадлежности. Однако когда речь 
заходит про совершение измен или их выявле-
ние, люди ищут особенности для конкретной 
гендерной принадлежности. 

5. Советы конкретных специалистов, напри-
мер психологов, интересуют людей не чаще, 
чем в 15% случаев. В остальном ищут общие 
рекомендации. 

6. В случаях поиска помощи при изменах 
люди используют множество различных фор-
мулировок. Чуть меньше различий в вопросах 
выявления измен. А в случае поиска инструк-
ций по совершению прелюбодеяний пользова-
тели всегда выбирают одни и те же формули-
ровки. Возможно, это связано с тем, что люди 
испытывают значительно больший стресс в 
случае измены партнера, что приводит к труд-
ностям в формулировании своей проблемы. 
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Обсуждение проблем личной жизни, кото-
рые раньше было принято скрывать, сегодня 
является достаточно обыденным делом. Измены 
перестали быть биографической катастрофой 
для многих. 

По данным этого исследования, помощь 
психолога нужна совсем небольшому числу 
оставивших записи. При этом сама по себе си-
туация не кажется такой, которую нельзя об-
суждать с широким кругом участников. Первые 
итоги вызвали у исследователей смешанные 
чувства. С одной стороны, тема, безусловно, 
популярная. Но с другой – мы искали в первую 
очередь сообщения про то, как люди хотят 
справиться с изменой, пережить измену, сохра-
нить отношения. А выяснили, что тема измен 
является крайне популярной сексуальной фан-
тазией. Впрочем, согласимся с З.Х. Саралиевой 
и С.С. Балабановым, что «количество вопросов, 
на которые авторы хотели получить ответ, 
только выросло по мере погружения в эту акту-
альную для каждого человека тему» [3, c. 89]. 

Ясно, что единственный брак в жизни ухо-
дит в прошлое. Собственно, время, когда он 
был возможен, было коротким. Всегда прежде 
женщины вдовели, потому что мужчины поги-
бали на военной службе, а мужчины – посколь-
ку высока была женская смертность в родах. 
Поэтому мало кому удавалось прожить всю 
жизнь в одном браке. Отношение к неверности 
также менялось, периоды терпимости сменя-
лись большей жесткостью и наоборот. Во вся-
ком случае, ответ на вопрос «стоит ли прощать 
измену» обусловлен не только индивидуальны-
ми особенностями партнеров или супругов, но и 
культурно-историческим  контекстом и, оче-
видно, изменчив [24, 25]. В современной ситуа-
ции мы не видим ничего экстраординарного, 
однако ее нужно продолжать изучать с помо-
щью новых возможностей Интернета. 
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THE TOPIC OF ADULTERY IN INTERNET SEARCH QUERIES 
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St. Petersburg State University 
 

The main focus of the study is both spouses' and partners' attitude toward the adultery and the means of getting help 
in these situations. The article provides an examination of the modern views on family and the phenomenon of adul-
tery. We present the results of the empirical research, where the data was obtained via methods of internet sociology, 
specifically through analysis of web search queries using Wordstat Yandex service. We have analyzed 221 unique 
search queries, while the number of impressions per month for all queries was 8615913. The study identifies the fea-
tures of creating search query terms by users, defines gender differences while searching for information about the 
topic of adultery. It also defines an actor's general interest in the information: in searching for help, for methods of 
committing adultery and a possibility of identifying a partner’s adultery. The study contains the results of our analysis 
of statistical information for all the web search queries on the topic of adultery. 
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Рассматриваются особенности межличностного взаимодействия в контексте «руководитель – подчиненный» в 

конфликтных ситуациях, возникающих в деятельности учреждений региональной системы социального об-
служивания населения. На основе анализа данных эмпирического исследования охарактеризованы основные 
причины конфликтов (реакция на изменения условий и оплаты труда, увеличение функциональной нагрузки; 
конфликты, обусловленные социально-психологическими и личностными особенностями сотрудников, а 
также спецификой восприятия руководителя подчиненными). Установлено, что, в целом, руководители от-
дают предпочтение рациональным способам урегулирования конфликтов. Выявлены гендерные особенности 
поведения в конфликтных ситуациях: руководителям-мужчинам свойственны варианты агрессивного вер-
бального и невербального поведения, руководителям-женщинам – аутоагрессия. Мужчины чаще прибегают к 
санкционированию, реже – к компромиссу; женщины – уклоняются от конфликта или сотрудничают с оппо-
нентами. Делаются выводы о том, что учет гендерных особенностей поведения руководителей в конфликт-
ных ситуациях позволяет разработать более эффективные подходы к формированию мотивации у руководя-
щего состава разного уровня к успешному освоению психологической грамотности. Особое внимание уделя-
ется необходимости повышения уровня коммуникативной культуры руководителей, обеспечивающей сни-
жение конфликтности в трудовых коллективах и оптимизирующей деятельность учреждений социального 
обслуживания населения. 

 
Ключевые слова: причины и способы разрешения конфликтов, профессиональная деятельность, руково-

дители, коммуникативная культура. 
 

Введение 
 
В ходе профессиональной деятельности ру-

ководителю социальной организации приходит-
ся неоднократно сталкиваться с конфликтными 
ситуациями. Несмотря на то что каждый руко-
водитель располагает определенным (более или 
менее успешным) опытом, он далеко не всегда 
способен преодолеть возникшие противоречия 
и разрешить и/или предотвратить конфликт в 
трудовом коллективе. 

Обзор научных материалов по теме показы-
вает, что рассматриваемая проблема носит 
междисциплинарный характер, а в связи с мно-
гоплановостью и сложностью данного обще-
ственного феномена в специальной литературе 
до сих пор не сложилось однозначного пред-
ставления о содержании понятия, типологии 
конфликтов. В последние десятилетия наблю-
дается рост интереса отечественных и зарубеж-
ных исследователей, работающих на стыке раз-
личных областей знания, к изучению специфи-

ки межличностного взаимодействия в кон-
фликтных ситуациях [1–7]. Предметом научно-
го анализа выступают и гендерные особенности 
поведения в области социально-трудовых от-
ношений: построение теоретических моделей 
проявления гендерных аспектов [8], выявление 
специфики поведения мужчин и женщин – 
представителей отдельных профессиональных 
групп [9, 10]. 

В деятельность системы социальной защиты 
и социального обслуживания населения вносит 
существенные изменения внедрение професси-
ональных стандартов, что сопровождается 
определенными трудностями. Повышаются 
требования, предъявляемые к уровню квалифи-
кации руководителя организации социального 
обслуживания, наличию у него практического 
опыта работы на руководящих должностях в 
системе социальной защиты населения и др. 
Вместе с тем до сих пор не разработаны меха-
низмы правового регулирования взаимодей-
ствия системы профессионального образования 
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и рынка труда, не созданы условия для повы-
шения качества обслуживания населения по-
средством повышения уровня подготовки кад-
рового состава отрасли и др. [11, с. 19–20]. 

Решение задачи по расширению доступности 
социальных услуг для населения и повышению 
их качества возможно при условии эффективной 
деятельности организаций социального обслу-
живания, обеспечение которой во многом зави-
сит как от уровня квалификации руководителей, 
так и от их профессионально-личностного разви-
тия [12, 13]. 

В связи с этим тема предупреждения и эффек-
тивного разрешения конфликтов носит актуаль-
ный характер. Большую практическую значи-
мость приобретает обучение руководителей соци-
альных учреждений стратегиям урегулирования 
конфликтов в ходе профессиональной деятельно-
сти. При этом следует учитывать особенности 
личностного поведения в конфликтных ситуаци-
ях, а также выбор способов их разрешения. 

В целях изучения готовности руководителей 
социальных учреждений к расширению практи-
ческого опыта разрешения и/или предупрежде-
ния конфликтов, а также разработки и апроба-
ции конфликтологического тренинга проведено 
эмпирическое исследование. 

 
Методы исследования 

 
Методологической основой исследования 

является типология поведения в конфликте       
К. Томаса и Р. Килманна [14]. Основные положе-
ния статьи базируются на эмпирическом материа-
ле, полученном в ходе проведения интерактивно-
го семинара, состоявшегося в рамках дополни-
тельной профессиональной образовательной про-
граммы (программы повышения квалификации) 
«Управление в сфере социальной защиты населе-
ния» (г. Иваново, филиал РАНХиГС  ̧ декабрь 
2015 г.), а также обучающего тренинга. В семина-
ре приняли участие 19 человек – руководящий 
состав учреждений региональной системы со-
циального обслуживания населения. В обучаю-
щем тренинге – 15 руководителей, проявивших 
интерес к освоению нового опыта разрешения 
конфликтных ситуаций (из них 10 – руководи-
тели-женщины; 5 – руководители-мужчины). 
Превалирование женщин среди руководителей 
социальных учреждений отражает специфику 
кадрового состава, характерного как для регио-
на, так и для отрасли в целом. 

В качестве методов исследования использо-
вались опрос, беседы с участниками семинара, 
анализ документов, а также полуформализован-
ное интервью. 

В ходе проведения исследования предпола-
галось выяснить основные причины конфлик-
тов, возникающих в практической деятельности 
руководителей учреждений социального об-
служивания населения; изучить гендерные ас-
пекты поведения управленцев в конфликтных 
ситуациях; выявить основные способы урегули-
рования конфликтов, предпочитаемые руково-
дителями. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Основную часть участников семинара соста-

вили женщины в возрасте от 45 до 59 лет, со-
стоящие в браке, опыт работы которых на руко-
водящих должностях варьирует от двух до де-
вятнадцати лет. 

Диапазон общения руководителей организа-
ций социального обслуживания достаточно ши-
рок: с одной стороны – клиенты, с другой – 
представители структур власти, с третьей – 
коллеги, носители других профессий (работни-
ки здравоохранения, педагоги и др.). Соответ-
ственно, руководителю приходится разрешать 
конфликты, возникающие на разных уровнях. 

Рассмотрим более подробно конфликты в 
трудовом коллективе в контексте «руководи-
тель – сотрудники». 

Причины возникновения конфликтов 
 Подавляющее большинство участников се-

минара считают, что в рамках профессиональ-
ной деятельности доминируют конфликты, в 
основе которых лежат разногласия между рабо-
тодателем и работником (например, реакция на 
изменения условий и оплаты труда, увеличение 
функциональной нагрузки), а также конфликты, 
обусловленные социально-психологическими и 
личностными особенностями сотрудников. При-
ведем ряд примеров конфликтных ситуаций. 

Из структурного подразделения центра со-
циального обслуживания населения одновре-
менно увольняются две сотрудницы: одна – по 
семейным обстоятельствам (у дочери, прожи-
вающей в другом городе, родился ребенок, по-
требовалась помощь бабушки), другая – по со-
стоянию здоровья. В целях поддержания ре-
жима работы учреждения руководитель пере-
распределяет нагрузку среди сотрудников. У 
социальных работников объем работы суще-
ственно увеличился.  Сотрудница С. не согла-
шается выполнять обязанности даже при 
наличии дополнительной оплаты. 

В социальном учреждении проводятся ре-
монтные работы. В центр доставлены строи-
тельные материалы, которые необходимо раз-
грузить. Грузчик заболел, а водитель отказался 
участвовать в разгрузке стройматериалов. Д. – 
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директор центра (женщина пенсионного воз-
раста) обратилась к сотрудникам с просьбой 
оказать помощь в разгрузке (в коллективе ра-
ботают одни женщины). А. – женщина 30 лет 
категорично заявила, что в ее обязанности та-
кая работа не входит и она «не намерена гро-
бить свое здоровье». Другие сотрудники под-
держали А., демонстративно отказавшись вы-
полнять эту работу. Только П. (сотрудница 
пенсионного возраста) вместе с директором в 
течение нескольких часов разгружала строй-
материалы. 

Менее распространены конфликты, вызван-
ные особенностями восприятия руководителя 
сотрудником и спровоцированные недостаточ-
ным уровнем профессиональной подготовки 
сторон, отсутствием у них коммуникативной 
грамотности. 

В комплексный центр социального обслужи-
вания населения назначен новый руководитель-
мужчина. П. – заместитель прежнего руково-
дителя негативно воспринял это событие. Яв-
ляясь неформальным лидером, П. оказывает 
деструктивное влияние на мнение коллектива о 
новом руководителе (отрицательно отзывает-
ся о его деятельности, создает интриги, рас-
пространяет слухи), что ухудшает социально-
психологическую атмосферу в коллективе и 
подрывает авторитет вновь назначенного ди-
ректора, а также снижает работоспособ-
ность коллектива. 

Р. – выпускница колледжа, поступила на ра-
боту в учреждение социального обслуживания. 
Появляется на работе в вычурной одежде с 
вечерним макияжем. Руководитель указал на 
несоответствие стиля одежды и занимаемой 
должности. В ответ Р. заявила: «Как хочу, 
так и хожу. Какое Ваше дело?». 

Причем как руководители-женщины, так и 
руководители-мужчины отметили, что им чаще 
приходится участвовать в межличностных кон-
фликтах, чем в групповых и межгрупповых. 
Вместе с тем руководители-мужчины чаще ста-
новятся участниками конфликтов, обусловлен-
ных уровнем их профессиональной подготовки 
(«размытость» границ ответственности, не-
сформированность навыков работы в команде, 
недостаток знаний в области психологии кон-
фликта, отсутствие профильного образования). 
А руководители-женщины значительно чаще, 
чем мужчины, участвуют в конфликтах, вы-
званных социально-психологическими особен-
ностями сторон (эмоциональная неустойчи-
вость с элементами ранимости, обидчивости, 
гипертрофированное чувство вины, повышен-
ная ответственность), спецификой восприятия 
руководителя сотрудниками (стереотипизация, 
предубеждение). 

Участники конфликта, как правило, испыты-
вают негативные эмоции (чаще всего это обида, 
гнев, ненависть, отчаяние, вина). Руководители-
женщины отмечают наличие обиды, возникно-
вение злости и проявление гнева, ухудшение 
самочувствия. Мужчины менее эмоционально 
реагируют на конфликты, однако у них повы-
шается тревожность, когда ставится под сомне-
ние статус или репутация. 

Очевидно, что комплекс негативных эмоций, 
испытываемых руководителями, провоцирует 
развитие у них стрессовой реакции. Определен-
ный уровень стрессовой нагрузки может побу-
дить руководителя к оперативным действиям, а 
чрезмерный стресс демобилизует личность, со-
здавая психологические проблемы и для самого 
индивида, и для профессионального коллектива 
в целом. Находясь под влиянием социальных 
запретов, не каждый руководитель может себе 
позволить эмоционально отреагировать на кон-
фликтную ситуацию. В связи с этим послед-
ствия стресса могут проявиться в снижении ра-
ботоспособности, демотивации профессиональ-
ной деятельности, ухудшении социально-
психологического климата, а также затрудняют 
принятие управленческих решений. 

Особенности поведения руководителей в 
конфликтных ситуациях 

 В ходе исследования выявлено, что вариан-
ты агрессивного вербального и невербального 
поведения в большей мере характерны для ру-
ководителей-мужчин (ненормативная лексика, 
выраженная жестикуляция с элементами угро-
зы, мимика, пантомимика). 

Приведем фрагмент из интервью. 
Во время конфликта с сотрудницей случайно 

увидел свое отражение в зеркале. Выражение 
лица было угрюмым и злым, внушающим ужас... 
Сам себя испугался…Потребовалось время, что-
бы привести себя в порядок (М., 53 года). 

Мужчины в большей мере ориентированы на 
достижение результата, важное значение при-
дают мнению вышестоящего руководства, по-
этому не уделяют должного внимания поведе-
нию конфликтующих сторон или своих оппо-
нентов (если являются участниками конфлик-
та), а сосредотачивают свои усилия на предмете 
спора. Соответственно, мужчинам быстрее, чем 
женщинам, удается справляться с эмоциональ-
ным напряжением (например, путем переклю-
чения с одного вида деятельности на другой 
или посредством употребления алкоголя). 

Руководители-женщины эмоционально глу-
боко вовлекаются в конфликтную ситуацию, 
поэтому им сложнее сохранить объективность и 
адекватно разобраться в происшедшем, они ча-
ще теряют контроль над ситуацией и принима-
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ют спонтанные решения. Кроме того, женщи-
нам свойственны проявление аутоагрессии (от-
чаяние в состоянии жертвы, булимия), а также 
повышенная тревожность (ощущение собствен-
ной профессиональной несостоятельности, пси-
хосоматические жалобы). 

Приведем несколько примеров. 
Как начинаю вспоминать об одном из кон-

фликтов, произошедшем месяц назад, начинаю 
задыхаться. Не могу успокоиться без таблет-
ки… (Ж., 55 лет); 

После эпизода с разгрузкой строительных 
материалов долго не могла прийти в себя. 
Ощущалось не только физическое недомогание, 
но и душевный дискомфорт. Почувствовала 
разницу в ценностях, ответственности за по-
рученное дело… Между поколениями образова-
лась существенная дистанция… (Ж., 58 лет). 

Нередко встречаются случаи, когда руково-
дители-женщины переносят конфликтность в 
сферу семейных отношений: 

После ссоры с заместителем долго пережи-
вала. Не могла дать волю эмоциям на работе, а 
дома не сдержалась. Попало всем домочадцам 
подряд, даже кошке (Ж., 49 лет). 

Наблюдения показывают, что на состояние 
эмоциональной сферы женщины также оказы-
вают существенное влияние физиологические 
(изменение гормонального статуса в опреде-
ленные периоды жизни) и возрастные особен-
ности (возрастные кризисы). 

Способы разрешения конфликтов 
Две трети руководителей (половина из кото-

рых – мужчины) полагают, что во вверенных им 
трудовых коллективах царит благоприятная атмо-
сфера, а конфликты происходят довольно редко. 
Менее трети управленцев (женщины) указали на 
наличие существующих разногласий в коллекти-
вах, что, по их мнению, не позволяет назвать со-
циально-психологический климат положитель-
ным. Оптимизм руководителей-мужчин в оценке 
социально-психологического климата в трудовом 
коллективе можно объяснить тем, что они, по 
сравнению с женщинами, меньше внимания уде-
ляют психологической обстановке в учреждении, 
не всегда ощущают нарастание напряжения во 
взаимоотношениях с сотрудниками, не замечают 
конфликтов до тех пор, пока сами не становятся 
их участниками. Руководители-женщины прояв-
ляют большее внимание к персоналу, интересу-
ются проблемами и потребностями подчинен-
ных, поэтому быстрее реагируют на изменения 
в отношениях с сотрудниками, активнее вовле-
каются в конфликты. 

В ходе исследования установлено, что руко-
водители социальных учреждений в конфликт-
ных ситуациях предпочитают использовать та-

кие способы, как разрешение конфликта по-
средством принятия компромиссного решения, 
уклонение от конфликта, применение санкций 
(соперничество), сотрудничество. В целом же 
предпочтение отдается способам, отличающим-
ся рациональностью. 

В ходе обсуждения выявлено, что в практи-
ческой деятельности руководители-мужчины 
чаще прибегают к санкционированию (опираясь 
на нормативно-правовую базу и апеллируя к 
вышестоящему руководству). Они готовы от-
стаивать собственную точку зрения и «сражать-
ся с оппонентом до конца». Значительно реже 
руководители-мужчины проявляют готовность 
принять компромиссное решение. Наиболее 
приемлемыми способами разрешения конфлик-
тов для руководителей-женщин являются укло-
нение от конфликта и сотрудничество. Женщи-
ны в большей мере склонны проявлять эмпатию 
к окружающим людям. Крайне редко ими дви-
жет агрессия. 

Вместе с тем в ходе проведения обучающего 
тренинга небольшая часть руководителей-
женщин продемонстрировали рациональный 
стиль поведения (целенаправленно следовали 
достижению поставленной цели, не учитывали 
мнения подчиненных), что объясняется рядом 
обстоятельств: наличием продолжительного 
стажа работы на руководящих должностях, низ-
ким уровнем коммуникативной толерантности, 
ориентацией на собственные интересы и др. 

На основе анализа полученных данных была 
разработана программа обучающего тренинга, 
цель которого – освоение руководителями спо-
собов разрешения и предупреждения конфлик-
тов, возникающих в профессиональной дея-
тельности. В ходе тренинга рассматривались 
как теоретические, так и практические вопросы 
конфликтологии. Внимание было сфокусирова-
но на изучении причин и последствий конфлик-
тов, действий руководителя в конфликтных си-
туациях, выявлении типичных ошибок и пове-
денческих стереотипов. Применялись различ-
ные технологии групповой работы (ролевые и 
деловые игры; мозговой штурм; дискуссия и 
др.). Практические задания основывались на 
материале опыта субъективного переживания 
конфликтных ситуаций участниками тренинга. 
Уделялось внимание саморефлексии участни-
ков с глубинным осознанием мотивов своего 
поведения, а также формированию коммуника-
тивной культуры, предполагающей освоение 
конструктивного стиля поведения в конфликте 
(сотрудничество через применение переговор-
ной тактики). Подчеркивалась необходимость 
сохранения деловых отношений со всеми 
участниками конфликта после его завершения; 
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изучались возможности использования кон-
фликтной ситуации для выявления проблем в 
организации рабочего процесса с целью его оп-
тимизации. 

Руководители о полученном опыте  
В процессе обучения важное значение имеет 

получение ответной реакции слушателей. 
Наличие «обратной связи» позволяет не только 
обменяться впечатлениями и/или выявить от-
ношение к обучению, но и внести необходимые 
изменения в содержание курса, дополнить или 
расширить отдельные темы. По окончании спец-
курса изучено мнение всех руководителей – 
участников тематического семинара и тренинга. 
Отрицательных отзывов не встретилось, а из 
положительных в качестве примеров приведем 
наиболее содержательные. 

 Самое главное, чтобы люди не замыкались в 
одиночестве, решая свои проблемы. Часто бы-
вает так: прошла проверка у коллег, результа-
ты не обсуждаются. А нам важно понять, что 
неправильно делаем, необходимо анализировать 
результаты. В ходе обучения у нас была воз-
можность обсудить в группе наиболее острые 
проблемные ситуации, возникающие в нашей 
практической работе. Важно совместно обсу-
дить проблему и найти пути ее решения (М., 46 
лет, руководитель, стаж работы – 4 года); 

Курс обучения считаю полезным. В ходе 
тренинга рассматривались различные ситуа-
ции. Коллеги рассказывали о проблемах, возни-
кающих в профессиональной деятельности, 
делились личным опытом предупреждения и 
разрешения конфликтов. В некоторых ситуа-
циях я бы поступила определенным образом, а 
послушав коллег задумалась…Обмен опытом – 
это необходимое условие для совершенствования 
навыков профессионального взаимодействия 
и…(думает) формирования благоприятной соци-
ально-психологической атмосферы в коллективе. 
Постоянное эмоциональное напряжение, кото-
рое испытывает руководитель, приводит к 
стрессу. Ухудшается самочувствие, снижает-
ся работоспособность… Приходится прикла-
дывать много усилий для восстановления, по-
этому тема предупреждения эмоционального 
выгорания также заслуживает внимания… 
(Ж., 36 лет, стаж работы на руководящей долж-
ности – 7 лет); 

Занятия были полезны. Знания будем приме-
нять. Конфликт – составляющая нашей работы. 
Приходится сталкиваться на разных уровнях. 
Именно практика для нас важна (Ж., 44 года, 
стаж работы в должности руководителя – 8 лет); 

У меня обучение вызвало большой интерес. 
Часто сталкиваешься в практической работе с 
конфликтами. Не всегда знаешь, как нужно 
поступить… Сомневаешься в правильности 

принятого решения… Занятия в группе очень 
полезны: одна голова – хорошо, а несколько – 
лучше…. Обсуждение конфликтов вызвало у 
меня большой интерес, поскольку я получила 
новый практический опыт. Для меня представ-
ляет ценность саморазвитие, поэтому я и по-
лучила второе высшее образование в универси-
тете по профилю своей работы. В профессио-
нальной деятельности применяю знания, полу-
ченные в университете. Тематика данного кур-
са имеет большое практическое значение, по-
скольку я приобрела навыки эффективного вза-
имодействия в конфликтных ситуациях. Хоте-
ла бы продолжить обучение в данном направ-
лении… (Ж., 51 год, стаж работы – 11 лет); 

Полезный семинар, особенно тренинг. Эта 
тема острая. Появилась возможность обсу-
дить проблемы. Какие-то знания есть, но полу-
ченные навыки, конечно, пригодятся. Обсужде-
ние в группе имеет особое значение. Мне ка-
жется, что в группе руководителей мы даже 
откровеннее обсуждаем имеющиеся проблемы. 
Понимаем, что всем руководителям приходит-
ся сталкиваться с конфликтами, поэтому, ра-
ботая в группе, у нас появляется смелость, 
большая открытость… Вскрываются самые 
острые проблемы… 

Хотелось бы поговорить и об эмоциональ-
ном выгорании. Руководитель постоянно нахо-
дится в состоянии стресса. Не хватает време-
ни для себя самого… Нужно учиться «сбрасы-
вать» эмоциональное напряжение… И еще 
нужно обсуждать проблему имиджа и стату-
са профессии. Я люблю свою профессию, тру-
жусь в системе социальной защиты более чет-
верти века. Конечно, со временем мнение в об-
ществе о социальной работе меняется. Но 
нужно понимать, как научить сотрудников 
ценить свою работу, чтобы поднимать пре-
стиж профессии. Этому тоже надо учиться… 
(Ж., 55 лет, стаж работы – 19 лет). 

Руководители – участники семинара и тре-
нинга обозначили ряд тем для дальнейшего 
обучения: профилактика стрессов и профессио-
нальной деформации, формирование благопри-
ятного социально-психологического климата в 
трудовом коллективе, становление имиджа и 
статуса профессии.    

По итогам семинара участникам был пред-
ложен комплект учебно-методических материа-
лов, включающий практические рекомендации 
по разрешению и предупреждению конфликтов 
в коллективе. 

 
Выводы  

 
1. В целом руководители социальных орга-

низаций проявили готовность к расширению 
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практического опыта разрешения и/или преду-
преждения конфликтных ситуаций, наиболее 
активными оказались женщины, более критич-
но оценившие социально-психологический 
климат в вверенных им трудовых коллективах. 

2. В ходе исследования выявлены сходства и 
различия в поведении руководителей в кон-
фликтных ситуациях. 

Женщины, по сравнению с мужчинами, про-
являют больший интерес к потребностям пер-
сонала, поэтому быстрее реагируют на измене-
ния во взаимоотношениях с сотрудниками и 
чаще вовлекаются в конфликты. Мужчины, как 
правило, не замечают конфликтов до тех пор, 
пока сами не становятся их участниками. 

Руководители, вне зависимости от пола, ис-
пытывают негативные эмоции, вызванные 
стрессом, связанным с конфликтной ситуацией. 
Палитра негативных эмоций у женщин значи-
тельно разнообразнее: от обиды до аутоагрессии. 
Мужчины менее эмоциональны в конфликте, но 
склонны к проявлению агрессии, если чувствуют 
угрозу своему положению или репутации. 

Мужчинам оперативнее, чем женщинам, 
удается справляться с негативными эмоциями. 
Женщинам сложнее преодолеть эмоциональное 
напряжение и адекватно разобраться в проис-
шедшем, они чаще теряют контроль над ситуа-
цией, принимая спонтанные решения.  Вместе с 
тем руководители-женщины стремятся преодо-
леть конфликт путем объединения с оппонен-
тами, создания условий для сотрудничества, а 
также проявляют готовность обратиться к спе-
циалистам за психологической помощью. 

Руководители, как правило, стремятся раз-
решать конфликты посредством компромисса, 
уклонения от конфликта, применения санкций 
(соперничество), сотрудничества. При этом 
мужчины часто прибегают к санкционирова-
нию, редко – к компромиссу (в случаях, когда 
становится неизбежным вмешательство выше-
стоящих органов). Женщины предпочитают 
уклоняться от конфликта или прибегать к со-
трудничеству с оппонентами. 

3. Демонстрация руководителями-женщина-
ми рационального стиля поведения (целена-
правленное следование достижению результата, 
игнорирование мнений подчиненных, некон-
тролируемое поведение, подкрепленное власт-
ными полномочиями и др.) обусловлена про-
должительностью стажа работы на руководя-
щих должностях, ориентацией на собственные 
интересы, низким уровнем коммуникативной 
толерантности и культуры и др. 

На основе полученных выводов сформули-
рован ряд предложений. 

1. В целях повышения эффективности дея-
тельности учреждений социального обслужива-
ния, обеспечивающей качество предоставления 
услуг населению, руководителям необходимо 
повышать уровень коммуникативной культуры 
путем освоения новых тактических способов 
разрешения и предупреждения конфликтов. 

2. Учет гендерных особенностей поведения 
руководителей в конфликтных ситуациях поз-
волит разработать более эффективные подходы 
к организации обучения, дифференцировать 
комплексы учебно-методического обеспечения, 
а также формировать мотивацию у руководяще-
го состава разного уровня к более успешному 
освоению психологической и коммуникативной 
грамотности в рамках дополнительных образо-
вательных программ. 

3. Для предотвращения профессионального 
выгорания необходимо организовать социально-
психологическое сопровождение профессиональ-
ной деятельности руководителей социальных ор-
ганизаций, включающее оказание индивидуаль-
ной психологической помощи, проведение тема-
тических семинаров и обучающих тренингов. 
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The article examines some peculiarities of interpersonal interaction in the context of «manager-employee» relations 

in conflict situations taking place in social service organizations at a regional level. The main reasons of such conflicts 
(changes in pay and working conditions, increase of workload, personal and socio-psychological characteristics of em-
ployees, specific features of the perception of their manager by employees) are characterized. The findings are based on 
an empirical study. According to the authors, managers in general tend to prefer the so-called rational ways of conflict 
settlement. Particular attention is given to the gender aspect of behavior in conflict situations: male managers are more 
likely to make use of aggressive verbal and nonverbal behavior whereas female managers tend to refer to self-
aggression. Men are more likely to resort to sanctioning than to measures leading to some kind of compromise. The 
authors show that in case of women the situation is directly opposite. The majority of women managers are more likely 
to avoid getting into direct conflicts and seek to meet their opponents halfway. Taking the gender aspect into considera-
tion makes it possible to develop more effective approaches to motivate the management at all levels to be psychologi-
cally more flexible and understanding. The authors emphasize the need to improve the communicative culture level of 
management which will contribute to decreasing the number of conflicts and enhancing the efficiency of social service. 
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Обозначаются особенности визуальных материалов, направленных на профилактику терроризма, экстре-

мизма и иных негативных явлений. Сегодня не только террористические группы, но и в целом радикально 
настроенные течения (например, крайние националисты или НРД), ведут разностороннюю пропаганду в мо-
лодежной среде. Актуализируется необходимость использования современных технологий для распростра-
нения альтернативной информации среди молодежи, которая бы не «рекламировала» радикализм, агрессию, 
негативные проявления, а содержала позитивные ценности и «правильные» стратегии поведения для детей и 
молодежи. Анализируется опыт зарубежных и отечественных проектов по профилактике. Особое место уде-
ляется визуальным материалам как эффективному инструменту идеологической работы и способу подачи 
информации для современной молодежи, отличающейся «клиповым мышлением», воспитанной и живущей в 
рамках «экранной культуры». Необходимо вести целенаправленную работу по созданию и распространению 
позитивного контента. Молодежное информационное поле нуждается в насыщении грамотно поданными 
визуальными материалами. В современной российской интернет-культуре имеется потенциал для создания 
контента для контрпропаганды, направленной против терроризма, экстремизма и агрессии. Например, изда-
тельство комиксов «Bubble Comics» и комикс-проект «РЕСПЕКТ 2.0» ориентированы на визуальные каналы 
восприятия информации и учитывают современные интересы молодежи. 

 
Ключевые слова: молодежь, пропаганда, контрпропаганда, ценности, позитивный контент, визуальные 

материалы, комикс, постер, инфографика. 
 

Введение 
 

В современном мире все актуальнее стано-
вятся вопросы профилактики радикализма и 
экстремизма. Общественная напряженность 
возрастает, особенно резонансными становятся 
ситуации с участием детей и молодых людей 
(групповые нападения подростков [1], расстре-
лы и взрывы в школах [2], детские суициды [3], 
убийства [4]). Подобные ситуации получают 
широкое распространение в информационном 
поле благодаря социальным сетям. Это способ-
ствует популяризации подобных стратегий по-
ведения и повышает уровень тревожности насе-
ления. Перед государством и обществом стоят 
острые проблемы не только содержания про-
грамм профилактики, но и выработки эффек-
тивных методов и способов воздействия. 

Профилактика нацелена на молодежь, чье 
мировоззрение не до конца сформировано и 
легко подвергается чужому влиянию. В сочета-
нии с юношеским максимализмом это может 

привести к радикализации и применению наси-
лия к окружающим. В работах психологов от-
мечается, что современная молодежь в процессе 
поиска идентификации попадает под влияние 
радикальных идеологий из-за социальных и 
психологических факторов, обусловленных не-
достатками молодежной политики, накапливае-
мой агрессивностью, потерей ориентиров, де-
формацией сознания [5]. 

Одной из серьезных проблем современного 
урбанизированного многомиллионного обще-
ства является его атомизированность и аноним-
ность. Нуклеарные семьи, часто неполные в 
результате разводов, не всегда способны дать 
сбалансированное воспитание детям. Нередко 
такие семьи испытывают материальную нужду, 
им не хватает ресурсов для удовлетворения 
психоэмоциональных потребностей. Образова-
тельные же учреждения переходят в режим 
«оказания образовательных услуг», на учителей 
и преподавателей все больше возлагаются ад-
министративные, бюрократические функции, 
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показатели эффективной работы определяются 
цифрами, а не качеством воспитательной работы. 

Современная цивилизация порождает мно-
жество различных негативных явлений в моло-
дежной среде: антигуманность, снижение эти-
ческих, нравственных критериев. Глобальное 
информационное поле широко освещает нега-
тивные тенденции: жестокость, нетерпимость к 
сверстникам, людям иных национальностей, 
вероисповеданий, убеждений, социального по-
ложения. Под влиянием социальных, политиче-
ских, экономических факторов в молодежной 
среде у наиболее подверженных деструктивно-
му влиянию лиц легче формируются радикаль-
ные взгляды и убеждения. Молодежная среда в 
силу своих социальных характеристик и остро-
ты восприятия окружающей обстановки являет-
ся той частью общества, в которой наиболее 
быстро происходит накопление и реализация 
негативного протестного потенциала. 

Анализ статистических данных Генеральной 
прокуратуры РФ за 2017 г. показывает, что на 
территории РФ около 40% преступлений, со-
вершаемых мужчинами, приходится на лиц в 
возрасте до 30 лет. У женщин число преступле-
ний в указанной возрастной группе несколько 
ниже – около 31%, что тоже существенно [6]. В 
2018 г. МВД РФ зафиксирован рост количества 
несовершеннолетних, вовлеченных в антиобще-
ственные действия или преступления (+8.3%), в 
том числе связанные с преступной группой ли-
бо с совершением тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также преступления по моти-
вам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (+9.8%) [7]. Навязываемая радикальны-
ми группами система взглядов является привле-
кательной для молодых людей в силу простоты 
и однозначности своих постулатов, обещаний 
незамедлительного получения «результата» от 
своих, пусть и агрессивных, действий. Необхо-
димость личного участия в сложном и кропот-
ливом процессе экономического и социального 
развития подменяется примитивными призыва-
ми к полному разрушению существующих 
устоев и замене их утопическими проектами. 
Для решения этой задачи, в том числе в моло-
дежной среде, необходимо создать самовоспро-
изводящуюся систему идей, субъектов-
носителей и каналов их распространения, кото-
рая сможет автономно от государства способ-
ствовать формированию позитивного обще-
ственного сознания, исключающего саму воз-
можность использования насилия для достиже-
ния каких-либо целей. 

Современные радикальные течения ведут 
активную работу в социальных сетях и мессен-
джерах для распространения своих взглядов и 
привлечения новых последователей [8]. Про-
стые, понятные, зачастую хорошо продуман-
ные, с точки зрения психологии, послания 
быстро распространяются по сети, подобный 
контент становится основным, а альтернатив-
ные, позитивные послания не доходят до моло-
дежной аудитории в силу недостаточно эффек-
тивного оформления и способа подачи в вирту-
альном пространстве. 

Нами был проанализирован опыт зарубеж-
ных и отечественных проектов и программ по 
профилактике экстремизма. Предметом иссле-
дования выступили используемые в них визу-
альные материалы. Цель исследования заклю-
чалась в выявлении актуальных практик созда-
ния визуальных материалов для сети Интернет 
в рамках профилактики агрессии, радикализма, 
экстремизма среди пользователей. 

 
Зарубежный опыт использования  

визуальных материалов в профилактике 
агрессии и экстремизма среди молодежи 

 
В европейских странах программы профи-

лактики экстремизма одной из основных задач 
рассматривают воспитание молодых людей в 
духе гражданственности, политической, рели-
гиозной и этнической толерантности, критиче-
ского мышления, отрицательного отношения к 
экстремизму, формирования демократических 
ценностей, признания ценности культурного 
многообразия, понимания исторических по-
следствий этнически или политически мотиви-
рованного насилия [9]. Государству совместно с 
негосударственными организациями предлага-
ется распространять в школах знания по ком-
пьютерной грамотности и критическому вос-
приятию информации из Интернета, а также 
широко использовать альтернативные послания 
(нарративы), содержащие позитивные рассказы 
о социальных ценностях, толерантности, от-
крытости, свободе и демократии [10]. Исполь-
зуется не только прямая контраргументация 
против радикальных идей («так нельзя делать, 
потому что…»), но и «косвенное» информиро-
вание («сделай лучше так …»). Важную роль 
играют эмоции, для чего нужны яркие образы, 
так как сугубо текстовый материал хуже вос-
принимается, не запоминается и иногда рас-
сматривается как «нравоучения». 

Например, в Великобритании правительство 
занимается воспитанием молодежи в духе «бри-
танских ценностей» (fundamental British values, 
FBV). Воспитание осуществляется в рамках 
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различных предметов гуманитарного и есте-
ственного цикла (английский язык и литерату-
ра, математика, естествознание, иностранные 
языки, история, география, информатика, обще-
ствознание, музыка). Основная цель – подго-
товка молодых людей к жизни в современном 
британском обществе в моральном, социаль-
ном, культурном и духовном плане. Британские 
ценности включают: демократию (уважение 
демократии и поддержка участия в демократи-
ческом процессе), верховенство закона (уваже-
ние к основам права и правоприменения в Ан-
глии), индивидуальную свободу (поддержка и 
уважение свобод, предоставляемых законом); 
взаимное уважение и толерантность (поддержка 
равенства возможностей для всех, уважение 
различных традиций, религий и мировоззрений) 
[11]. Например, детям на уроках рисования ре-
комендуется рисовать портрет королевы (образ 
демократии), Фемиду (верховенство закона), 
могильный крест и красные маки в честь по-
гибших английских солдат (отстаивание прав и 
свобод), флаги регионов Великобритании, рели-
гиозные символы (взаимное уважение и толе-
рантность) [12]. Однако критики отмечают не-
достаточную проработку правительственных 
инициатив. Будучи разработанными как ответ 
на радикализацию и экстремизм (в первую оче-
редь исламистского толка), при прямолинейном 
подходе они могут привести к отчуждению му-
сульман, проживающих в Великобритании [13]. 
Следует отметить, что давние позитивные исто-
рико-культурные связи между народами, испо-
ведующими христианство и ислам, существу-
ющие в Российской Федерации, в странах Запа-
да отсутствуют, что приводит к проблемам в 
интеграции мигрантов-мусульман в окружаю-
щее сообщество и к недопониманию между 
властями и диаспорами. 

В США правительственные органы в пропа-
ганде против радикализма используют простые 
интерактивные материалы. Например, ФБР в 
2016 г. разработало игру «Не будь марионет-
кой», в которой даются разъяснения по различ-
ным видам экстремизма и их опасности [14]. 
Основная цель – информировать молодежь, 
раскрыть основные приемы радикальной пропа-
ганды и научить выявлять, от каких групп ис-
ходят те или иные идеи, почему люди становят-
ся приверженцами радикальных идей и куда 
обращаться в случае выявления среди знакомых 
и соседей признаков их приверженности ради-
кальным идеям. Пользователь, переходя по 
страницам сайта, освобождает марионетку и в 
итоге награждается «сертификатом» ФБР [15]. 

Говоря о визуальных материалах, направ-
ленных на формирование терпимости, выделим 

контент на сайте колледжа им. Ричарда 
Хьюиша (Великобритания). Материалы в виде 
постеров отличаются простотой изображения, 
лаконичным текстом, красочностью и привле-
кательностью [16]. Голландская художница 
Маргрит де Хеер с 2010 г. в сотрудничестве с 
Организацией Объединенных Наций и голланд-
ским правительством выпускает комиксы на 
разные темы: о философии («Filosofie in 
Beeld»), о религии («Religie in Beeld»), о науке 
(«Wetenschappen in Beeld») [17]. Эти и другие 
работы автора переведены на английский язык 
и выпущены, в том числе, в США. Ее комиксы – 
это пример того, как можно подать сложные 
темы простым и интересным для подростков, 
молодежи и взрослых языком. 

Есть примеры и однозначно манипулятив-
ных приемов, используемых в пропагандист-
ском противостоянии. Например, в Украине 
правительство начало использовать комиксы в 
антироссийской пропаганде, пытаясь сформи-
ровать единую идентичность молодых граждан 
Украины на основе русофобии [18, 19], хотя 
имеются и сугубо прикладные комиксы, напри-
мер, обучающие детей избегать мин в зоне АТО 
на Донбассе [20]. 

 
Отечественный опыт использования  

визуальных материалов в профилактике 
агрессии и экстремизма 

 
В России с 2015 г. Общественная палата РФ 

реализует проект «STOPTERROR», цель кото-
рого – мониторинг социальных сетей на нали-
чие информации, пропагандирующей терроризм 
и межрелигиозную вражду, в том числе рас-
сматриваются жалобы на группы, пропаганди-
рующие суицид. В промежуточном отчете от 
2017 г. содержится информация о тысяче забло-
кированных ресурсов. Ведется работа по созда-
нию контрконтента. Так, в 2015 г. была выпу-
щена брошюра «Страшная сказка ИГИЛ» [21], в 
2016 г. – «ИГИЛ – угроза человечеству. Почему 
необходимо уничтожить терроризм» [22]. В 
рамках проекта созданы инфографики, содер-
жащие информацию: цели организации ИГИЛ, 
кого вербуют в ИГИЛ, распространение пропа-
ганды ИГИЛ в России [23]. Данные инфографи-
ки, к сожалению, отличаются перегруженно-
стью информацией, фактами, которые, вероят-
нее всего, мало заинтересуют молодежь. 

В рамках проекта «Остановим пропаганду 
экстремизма и терроризма» разработаны посте-
ры, представляющие собой фотографии жертв, 
погибших от деятельности террористических 
организаций, с цитатами из Корана, указанием 
количества жертв и их биографиями [24]. Одна-

http://margreetdeheer.com/nieuws/filosofie.html
http://margreetdeheer.com/nieuws/filosofie.html
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ко материал «переполнен» текстом и акценти-
рует внимание на насилии экстремистов, не 
предлагая позитивных альтернативных моделей 
поведения. В целом, многие официальные сай-
ты органов государственной власти имеют за-
кладки «Против терроризма», но информация 
часто представлена в виде сплошного текста, 
подана сухим, «бюрократическим» языком. 

С 2005 г. выходит детский журнал «Спасай-
кин» [25] (официально поддержан Националь-
ной антитеррористической комиссией), в кото-
ром в простой и игровой форме, рассчитанной 
на детей, показано правильное поведение в са-
мых различных сложных ситуациях, начиная от 
пожара до захвата заложников. Подобные мате-
риалы подходят для детей младшего возраста. 
Родители и педагоги могут использовать их для 
обучения детей безопасному поведению. Журнал 
выходит в печатном виде и доступен по подписке. 
Следует отметить, что указанная форма распро-
странения в современных реалиях непопулярна. В 
электронном же виде журнал не издается и не 
распространяется, что существенно уменьшает 
количество получателей информации. 

Сегодня в России мы можем наблюдать в 
основном государственную активность в сфере 
пропаганды против терроризма и экстремизма. 
Общественные институты пока широко не рас-
пространяют собственный контент по профи-
лактике деструктивных идей, а используют мате-
риалы государственных органов, что формирует 
достаточно однообразную информационную сре-
ду: сухие факты, «серьезная» подача информации, 
часто без привлекательных альтернативных обра-
зов и креатива. Такая продукция не будет попу-
лярна среди молодежи, она трудно самовоспро-
изводится и распространяется. 

Анализируя западное информационное поле 
формирования позитивных ценностей, безопас-
ных стратегий поведения, можно выделить 
огромный пласт – культуру комиксов, сформи-
ровавшуюся во многом в США. Уже с 1930-х гг. 
комиксы, кроме развлекательного характера, 
приобретают пропагандистскую функцию, 
формируя информационную повестку. Широко 
известные супергерои Супермен, Бэтмен, Капи-
тан Америка и др. – это герои, которые не толь-
ко боролись с преступниками и злодеями, но и 
персонажи, которые в годы Второй мировой 
войны выступали против германского и япон-
ского фашизма, а в дальнейшем стали исполь-
зоваться в идеологической борьбе против СССР 
и коммунизма. Отмечается, что с развитием ки-
нематографического искусства, компьютерных 
технологий роль и место комиксов в американ-
ской культуре смещается [26]. Тем не менее 
комиксы хороши тем, что способны создавать 

позитивные запоминающиеся образы и монетизи-
ровать создаваемый контент не только в виде 
продаж печатной продукции, но и посредством 
целой индустрии фильмов, мультипликации и 
компьютерных игр мирового масштаба. Полага-
ем, что использование данного вида искусства, 
адаптированного к современной российской дей-
ствительности, может стать одним из эффектив-
ных инструментов воспитания молодежи. 

В целом об актуальности именно комиксов, 
постеров, простой инфографики говорится в 
публикациях А.В. Карпинского [27], Д. Зама-
летдинова [26], Криса Симса [28]. Мы имеем 
два интересных опыта культуры комиксов в 
России: 1) «Bubble Comics» – крупнейшее изда-
тельство комиксов в России, 2) комикс-проект 
«РЕСПЕКТ 2.0». Издательство «Bubble Comics» 
отличается высоким профессионализмом в каче-
стве исполнения, сюжетные линии схожи с аме-
риканскими (супергерои, злодеи и т.д.). Данный 
проект ориентирован на коммерческое распро-
странение, комиксы продаются через интернет-
сайты и в книжных магазинах, по некоторым сю-
жетным линиям уже снимаются фильмы. 

Комикс-проект «РЕСПЕКТ 2.0» – это меж-
дународный проект, созданный совместно 
Немецким культурным центром им. Гете в 
Москве и московским международным фести-
валем рисованных историй «КомМиссия». Все 
комиксы выложены на сайте проекта и доступ-
ны любому желающему в полной версии, с ука-
занием авторов. Проект отличается тем, что он 
изначально ориентирован на социально важные 
вопросы: миграция, толерантность, профилак-
тика агрессии и нетерпимости. Более того, 
«РЕСПЕКТ 2.0» включает не только комиксы, 
но и комплексы мероприятий для детей, моло-
дежи и преподавателей. 

Таким образом, в современной российской 
культуре имеется определенный потенциал для 
создания контента для пропаганды, направлен-
ной против терроризма, экстремизма и агрес-
сии. Другим творческим подходом, ориентиро-
ванным на визуальные каналы восприятия ин-
формации и учитывающим ориентиры молоде-
жи в нашей действительности, является соци-
альная реклама. 

Опыт использования социальной рекламы 
как информации, направленной на достижение 
благотворительных, иных общественно полез-
ных целей и обеспечение интересов государ-
ства, уже является частью российской системы 
противодействия экстремизму. Социальная ре-
клама способствует созданию образов требую-
щей решения социальной проблемы и государ-
ственного участия в данной области. Исследо-
ватели полагают, что повысить эффективность 
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отечественных антитеррористических посланий 
можно путем не только повышения их качества 
и разработки стратегии распространения, но и 
внесения в них большего эпатажа, неординар-
ности и «шоковости» для заметности [29]. 

Чаще всего социальная реклама использует 
методы визуальной пропаганды: видео, картин-
ки, слоганы, символы. Визуальные материалы, с 
нашей точки зрения, решают следующие задачи 
в рамках профилактики агрессии и радикализма: 
1) создают позитивный образ окружающего мира 
и людей; 2) содействуют формированию гумани-
стической солидарности, общегражданской иден-
тичности и нравственных ценностей; 3) развива-
ют критическое мышление; 4) дают наставления 
в плане правильного поведения; 5) формируют 
позитивный образ будущего, общей семьи и за-
боты со стороны окружающего сообщества. 

Однако при этом следует обращать внима-
ние и на такие проблемы, как недостаточное 
взаимодействие между семьей, учебными заве-
дениями, работодателями, правоохранительны-
ми органами. Эксперты отмечают, что в совре-
менной социальной действительности фактора-
ми вовлечения молодёжи в экстремистскую и 
террористическую деятельность являются: ши-
рокая пропаганда идей некоторыми СМИ и ин-
тернет-сайтами, неустроенность жизни и безвы-
ходность положения, пробелы в воспитании в 
семье, юношеский максимализм, отсутствие 
идеалов, идеологии, слабость патриотического 
воспитания [8]. 

В качестве основных видов визуальной про-
паганды, наиболее доступных в плане неболь-
ших финансовых затрат и распространения, 
можно отметить: комиксы, постеры, инфогра-
фики, плакаты. Материалы обязательно должны 
быть рассчитаны не только на молодежь, но и 
на родителей. Кроме того, формат материалов 
должен быть: 1) удобным для распространения 
в электронной форме; 2) подходящим для рас-
печатки и использования в качестве средства 
наглядности без особой потери качества. Таким 
образом работники учебных заведений получа-
ют дополнительный инструмент для проведения 
воспитательной работы. 

Привлекательный образ является немало-
важным по одной причине – молодежь должна 
не только активно потреблять, но и самостоя-
тельно, по своей инициативе распространять 
информационный контент. Сделать это без по-
зитивных и красиво нарисованных героев не-
возможно. И в этом плане альтернатив темати-
ческим комиксам пока не существует. Кроме 
того, комиксы в перспективе способны дать 
начало целой индустрии, когда на базе персо-

нажей и сюжетов создаются графические но-
веллы, литературные произведения (фанфики), 
художественные и мультипликационные филь-
мы, компьютерные игры, продукция массового 
потребления в виде атрибутики, одежды, быто-
вых предметов. Распространение контента ста-
новится, с одной стороны, привлекательным 
для масс, а с другой – позволяет извлечь при-
быль для самих производителей и распростра-
нителей. Сочетание интереса и материальной 
выгоды поддерживает существование идей 
лучше, чем только одностороннее финансиро-
вание идеологических проектов со стороны од-
ного заказчика – государства. Если советский 
идеологический проект навязывался правитель-
ством и после экономического коллапса оказался 
нежизнеспособен, то американская идеология 
использует методы «косвенной» пропаганды, ко-
торая сочетает в себе государственный заказ с 
частной предпринимательской инициативой. 

Отечественный исследователь Ю.В. Котля-
ренко в своей работе рассматривает комиксы, 
графические новеллы, демотиваторы, графиче-
ские гиды и интернет-мемы (т.н. элементы 
«экранной культуры»), прямо затрагивающие 
проблемы ксенофобии, расизма и шовинизма 
[30]. Полагаем, что наряду с данными материа-
лами, безусловно, необходимыми в условиях 
противостояния общества проявлениям экстре-
мизма и терроризма, востребованы также графи-
ческие материалы (включая постеры, инфогра-
фику); 1) формирующие общегражданскую иден-
тичность и позитивную социальную активность;    
2) обучающие критическому мышлению и сни-
жению агрессии; 3) знакомящие с правилами без-
опасности в Интернете и социальных сетях. 

«Экранная культура» в настоящее время 
востребована и родителями, особенно молоды-
ми. Число людей старшего поколения, воспи-
танных на «текстовой культуре» советского пе-
риода, все больше сокращается, и в родитель-
ский возраст вступили люди, чья социализация 
пришлась на 1990–2000-е гг. Этому поколению 
так же, как и современной молодежи, часто 
свойственно «клиповое» мышление. 

Комиксы и постеры для удобства восприятия 
и распространения выполняются в виде одно-
страничных материалов различного формата, 
объединяющих в себе графические рисунки и 
текст, который по возможности сведен к мини-
муму; информация подается тезисно, кратко. 
Основной упор делается на привлекательные 
образы, не допускающие двоякого толкования, 
в которых подается не контрнарратив антиэкс-
тремистского содержания, а альтернативные 
послания. 



 
Применение визуальных материалов в профилактике агрессии и экстремизма среди молодежи  

 

151 

Выводы 
 
По результатам анализа имеющихся в сети 

интернет-материалов, направленных на сниже-
ние агрессии и профилактику экстремизма, от-
метим, что зарубежный опыт представляется 
разнообразным и отличается оригинальностью 
подходов к созданию контента. Зарубежные 
материалы носят просветительский характер, в 
целом направлены на снижение социального 
напряжения в обществе, например ведется ак-
тивная работа по борьбе с буллингом в школе и 
в сети. С другой стороны, контент, разработан-
ный в конкретной стране, иногда малоприме-
ним на другой территории (например, опыт Ве-
ликобритании с популяризацией британских 
ценностей). Также зарубежные материалы от-
личаются высоким качеством выполнения, так 
как создаются профессиональными иллюстра-
торами. Благодаря такому подходу материалы 
интересны и привлекательны для детей млад-
шего и среднего возраста. Кроме того, моло-
дежная аудитория всех возрастов охватывается 
развитой индустрией комиксов, через героев 
которых внедряются определенные идеи и пат-
терны поведения. 

В отечественном сегменте Интернета отме-
чается переизбыток «прямой» антирадикальной 
агитации в исполнении государственных орга-
нов. В России в рамках контртеррористической 
и антиэкстремистской пропаганды государ-
ственные институты не всегда создают доста-
точно актуальные и качественные материалы. 
Между тем превалирование подобной прямой 
антиэкстремистской пропаганды может повлечь 
негативный эффект, так как существует риск 
«рекламы» антиобщественных идеологий. С 
другой стороны, ряд позитивных и интересных 
материалов разрабатывается представителями 
гражданского общества, но они не всегда полу-
чают поддержку для своего развития. 

Полагаем более эффективным воспитание 
общественно полезных моделей поведения сре-
ди молодежи на базе альтернативных наррати-
вов. Учитывая современную ситуацию с рас-
пространением экстремистских идеологий, ос-
новное внимание стоит обратить на такие темы, 
как общечеловеческие ценности (добро, гума-
низм, терпимость, дружба); позитивные страте-
гии поведения в сложных ситуациях (особенно 
актуальна тема буллинга); просвещение о без-
опасном поведении в интернет-пространстве, 
опасностях радикализма и агрессии. 

В отечественном и зарубежном информаци-
онном поле есть запрос на привлекательные 
визуальные материалы для молодежи воспита-
тельного и антиэкстремистского характера. 

Данные материалы призваны не только инфор-
мировать об угрозах и снижать агрессию, но и 
предлагать альтернативные позитивные, обще-
ственно полезные модели поведения. Сочетание 
текстов, изображений и символов содействует 
формированию общественного мнения, образа 
мышления и ценностей подрастающего поколе-
ния, а сами визуальные материалы становятся 
важным подспорьем для преподавателей и вос-
питателей в учебных заведениях. Необходимо 
более чутко реагировать на тенденции в вирту-
альном мире и в молодежных субкультурах, 
отслеживать наиболее популярные и доступные 
образы для контрпропаганды и альтернативных 
посланий. Среди наиболее эффективных совре-
менных форматов можно выделить комикс, по-
стер, инфографики, распространяемые посред-
ством интернет-сайтов, социальных сетей и 
мессенджеров. 

По содержанию визуальные материалы 
можно классифицировать следующим образом: 
1) предупреждающие об опасности; 2) предо-
ставляющие информацию о правилах поведения 
в сложных ситуациях («обучающие»), 3) пред-
лагающие альтернативные позитивные модели 
поведения («воспитывающие»); 4) комплексные 
визуальные материалы (предупреждающие, 
обучающие, воспитывающие). К последней 
группе можно отнести комиксы, однако отече-
ственный и зарубежный опыт показывает, что в 
информационном поле должны быть представ-
лены все актуальные форматы, как от сложных 
и дорогостоящих графических произведений с 
проработанным сюжетом, так и до простых и 
доступных инфографик, постеров, демотивато-
ров. Немаловажную роль играет и возможность 
применения визуальных материалов преподава-
телями в образовательном процессе. 

Один из принципов социальной работы гла-
сит: «Профилактика – лучший способ решения 
проблемы». Силы государства и гражданского 
общества должны быть направлены на профи-
лактику негативных явлений в обществе. И в 
первую очередь не только в виде демонстрации 
негативных проявлений со стороны радикаль-
ных групп, а через создание среды, в которой 
превалируют позитивные ценности. Если семья 
как социальный институт будет выполнять свои 
функции, школа и высшие учебные заведения – 
свои и, кроме того, будет создана досуговая си-
стема для детей и подростков (в виде кружков, 
секций, клубов и т.д.), идеология радикальных 
групп не будет находить массового отклика в 
молодежной среде. Необходимо развивать си-
стему патриотического и духовно-
нравственного воспитания, создать условия для 
усвоения молодежью общечеловеческих и 
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гражданских ценностей, позитивных норм по-
ведения, отрицания идеологии насилия. Распро-
странение терроризма и экстремизма в первую 
очередь является сигналом для общества о су-
ществующих социальных проблемах, «реше-
ние» которых некоторые его члены пытаются 
отыскать в деструктивном поведении. 
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APPLICATION OF VISUAL MATERIALS IN PREVENTION OF AGGRESSION AND EXTREMISM 
AMONG YOUNG PEOPLE: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 

 
I.A. Mukhametzaripov, M.R. Gibadullina 

 
Center of Islamic Studies, Tatarstan Academy of Sciences 

 
The features of visual materials aimed at preventing terrorism, extremism and other negative phenomena are out-

lined. Today, not only terrorist groups, but in general, radical-minded groups (for example, extreme nationalists or new 
religious movements) spread a variety of propaganda among young people. The need to use modern technologies for 
disseminating alternative information among young people, which would not «advertise» radicalism, aggression, nega-
tive manifestations, etc., is quite acute.  The article analyzes the experience of foreign and domestic projects aimed at 
preventing negative phenomena.  Special attention is given to visual materials as an effective tool for ideological work 
with young people and a way of presenting information for today's young people who are distinguished by «clip think-
ing», who are educated and live within the framework of «screen culture». It is necessary to conduct focused work on 
the creation and dissemination of positive content. Unfortunately, some existing materials today rather «advertise» neg-
ative phenomena, while it is necessary to spread an alternative narrative more, which would contain positive values and 
«correct» behavioral strategies for children and young people. The youth information field needs to be saturated with  
visual materials presented at an adequate level. Modern Russian Internet culture has the potential to create content for 
counter-propaganda against terrorism, extremism and aggression. For example, the comic book publisher «Bubble 
Comics» and the comic project «RESPECT 2.0» are focused on visual channels of information perception and take into 
account the interests of modern young people.  
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Рассматриваются проблемы социальной адаптации и интеграции детей-мигрантов в России. Обосновыва-

ется актуальность проблемы, предлагается общая объяснительная модель социальной адаптации детей-
мигрантов. Многие мигранты пытаются наладить в России свою жизнь в долгосрочной перспективе, воз-
можно, остаться здесь жить навсегда. И если взрослый человек осознает сложности и препятствия, возника-
ющие на этом пути, то дети таким осознанием еще не обладают. Единственным эффективным инструментом 
социальной адаптации в принимающий социум в такой ситуации становятся российские институты образо-
вания. Раскрывается вопрос о доступности для детей-мигрантов дошкольного образования, сложностях, ко-
торые их там встречают, – как нехватка самих этих учреждений, так и преодоление ксенофобских настроений 
среди родителей и воспитателей, а также расширение возможностей влияния родителей на распорядок дня и 
питание своих детей. Раскрываются особенности социальной адаптации детей-мигрантов в российских шко-
лах, где они могут стать жертвами нарушения закона об образовании при зачислении в школу или оказаться 
в т.н. «мигрантской» школе, т.е. в заведомо сегрегированной среде. Предлагается общая характеристика про-
блемного поля, которое хотя и состоит из адаптационных барьеров для мигрантов, практически в равной сте-
пени актуально и для местного населения. 

 
Ключевые слова: социальная адаптация детей-мигрантов, дошкольное образование, школа, интеграция 

детей-мигрантов в российское общество, барьеры адаптации. 
 

Введение 
 

Проблема социальной адаптации мигрантов 
и их детей в нашем обществе стоит достаточно 
остро. Многие мигранты пытаются наладить в 
России свою жизнь в долгосрочной перспекти-
ве, возможно, остаться здесь жить навсегда. И 
если взрослый человек осознает сложности и 
препятствия, возникающие на этом пути, то де-
ти таким осознанием еще не обладают. Как 
адаптируются дети-мигранты, с какими слож-
ностями они сталкиваются, что реально им по-
могает? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Благодаря миграционным процессам, проте-
кающим сегодня в мире и в России, социум ста-
новится все более этнически неоднородным. 
Чтобы поддерживать культурное многообразие, 
основанное на толерантности к представителям 
других народов, общество и государство долж-
но постоянно работать с ксенофобией и возни-
кающими периодически конфликтами и напря-
жённостями в межэтнических отношениях. Эф-
фективным социальным инструментом инкуль-
турации, т.е. вовлечения этнических мигрантов 
в культуру принимающего общества, выступает 
институт образования, а именно школы и до-
школьные учреждения. 

Социальная адаптация детей-мигрантов к 
школе складывается из нескольких факторов. 

1. Адаптационный потенциал детей-мигран-
тов и их семей. Он включает знание языка, 
культуры принимающего социума, уровень ма-
териального достатка, профессию и ценностные 
ориентации родителей. 

Процесс социокультурной адаптации ми-
грантов довольно сложен, в его основе лежит 
опыт выживания этнической группы в инокуль-
турной среде; понятно, что работавшие на ро-
дине инструменты взаимодействия в принима-
ющем социуме могут вообще не работать или  
приводить к обратному эффекту. Проблема 
здесь зачастую связана с незнанием или плохим 
знанием языка, потерей языкового пространства 
и вытекающими отсюда проблемами дезадапта-
ции. Первое, что делает мигрант, – воссоздаёт 
комфортное для себя языковое и культурное 
пространство, объединившись с земляками или 
в семье, где может спокойно перевести дух, по-
советоваться с близкими и продолжать осваи-
вать новое общество. В этой связи сохранение 
языка и традиций своего народа приобретает 
для него особую значимость. Это одинаково 
касается и взрослых, и детей. Образование и 
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воспитание мигрантов должно обязательно учи-
тывать эти аспекты и опираться на них [1]. При 
условии хотя бы начального знания языка, 
культуры, профессиональной востребованности 
в принимающем социуме и материального до-
статка способность социальной адаптации ми-
грантов и их детей увеличивается. Понятно, что 
далеко не для всех мигрантов эти условия до-
ступны изначально, но российская система об-
разования во многом способна компенсировать 
их отсутствие. Попадая в пространство образова-
тельных институтов принимающего российского 
общества, сначала в ясли, детский сад, потом в 
школу, дети-мигранты приобретают необходимые 
навыки адаптации, развивают свой адаптацион-
ный потенциал и получают возможность успеш-
ной интеграции в новый социум. 

2. Условия принимающего социума. Это, в 
первую очередь, доступность дошкольного и 
школьного образования, окружение, воспитате-
ли, учителя, одноклассники, отношение к де-
тям-мигрантам в месте проживания, на улице. 
Кроме того, это наличие различного рода барь-
еров адаптации, например административного, 
когда по формальным причинам ребенка-
мигранта могут не зачислить в школу, отказать 
в медицинском обслуживании. В отличие от 
взрослых, для детей-мигрантов основными 
условиями среды выступает образовательная 
среда дошкольных учреждений и школ, именно 
там дети сталкиваются с культурой принимаю-
щего общества. Доступ к системе образования 
принимающего общества дает возможность ми-
грантам, а в особенности их детям, гармоничнее 
включиться в социальные отношения с людьми 
другой культуры, в свою очередь представители 
принимающего социума также знакомятся и 
учатся понимать приезжих. Возможность выйти 
за рамки этнического сообщества, изучить но-
вый язык, новую культуру, а также включиться 
в общество через институт образования – это 
лишь малая часть тех дивидендов, которые по-
лучает ребенок-мигрант, начавший посещать 
школу [2]. Российские детские сады и школы – 
это та среда, к условиям которой предстоит 
адаптироваться ребёнку-мигранту. Забегая впе-
рёд, надо сказать, что это довольно дружелюб-
ная по отношению к нему среда, но не без опре-
деленных проблем. 

Таким образом, основными факторами 
успешной адаптации и интеграции детей-
мигрантов в России выступают: во-первых, 
адаптационный потенциал, включающий знание 
русского языка, культуры, материальное поло-
жение семьи, сфера деятельности родителей; 
во-вторых, условия принимающего социума, 
т.е. доступность дошкольного и школьного об-

разования, отношение окружения детей-
мигрантов и их семей, воспитатели в яслях, 
учителя, одноклассники, мигрантофобские 
настроения в обществе. Для успешной адапта-
ции необходимо преодоление этнических сте-
реотипов и мигрантофобии в обществе, ослаб-
ление административных барьеров в виде отка-
за в зачислении в школу или детский сад по 
формальным причинам. 

 
Доступность для детей-мигрантов  

дошкольного образования 
 
Социальная адаптация детей-мигрантов, 

несомненно, будет протекать успешнее, если 
процесс начинается на этапе яслей и детского 
сада. Социализирующий эффект дошкольного 
образования действует на детей-мигрантов точ-
но так же, как и на других детей. В яслях, а за-
тем в детском саду наряду с физическим и 
культурным развитием человек приобретает 
первичное понимание своего места в обществе. 
Во многом здесь выравнивается социальный 
опыт мигрантов и местных детей, формируется 
общее прошлое и настоящее, намечаются бу-
дущие жизненные стратегии [3]. Направляя 
своих детей в дошкольные учреждения, родите-
ли увеличивают вероятность успешной инте-
грации ребенка-мигранта в принимающий со-
циум. Ребенок, благодаря свойственной детско-
му возрасту восприимчивости, находит больше 
возможностей для знакомства с новой для себя 
культурой, в то же время местные дети, их ро-
дители и воспитатели тоже получают возмож-
ность познакомиться с представителями другой 
культуры и, возможно, избавиться от каких-то 
стереотипов. Значимым институтом первичной 
социализации человека, наряду с семьей, вы-
ступает детский сад. Общение с воспитателями, 
другими детьми и их родителями способствует 
освоению социальных навыков, поведенческих 
норм культурного пространства принимающего 
социума. Безусловно, это обоюдный процесс – 
тут же в детском саду родители и дети могут 
познакомиться с другой культурой, попытаться 
понять и оценить ее [4]. В дошкольных учре-
ждениях усвоение языка, традиций принимаю-
щего общества происходит эффективнее, неже-
ли дома, исключительно в мигрантской среде. 
Здесь они знакомятся с культурой страны, 
включаются в институализированную структу-
ру взаимоотношений с воспитателями и адми-
нистрацией учреждения. При условии содей-
ствия со стороны родителей, дети-мигранты 
интегрируются в принимающий социум, без 
проблем перенимают его язык и традиции, так 
же как и родной язык и традиции своей страны 
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[5]. Дети мигрантов, посещающие ясли и дет-
ские сады, безусловно, лучше адаптированы, 
получают большее удовольствие от общения со 
сверстниками и взрослыми, нежели дети, вос-
питание которых замкнуто в пределах семьи и 
родственников. К такому формату воспитания 
склонны семьи мигрантов с материальными 
проблемами, семьи с жёстким патриархальным 
укладом и, конечно, религиозные семьи, опаса-
ющиеся ограничения своего влияния на ребен-
ка, особенно в области питания и поддержания 
религиозного распорядка. К сожалению, обыч-
ные российские сады организационно пока не 
способны учитывать особенности распорядка и 
правил приема пищи всех категорий граждан, 
пользующихся их услугами. 

Социальная адаптация и интеграция в при-
нимающее общество детей-мигрантов – это 
процесс, который протекает с затруднениями, 
связанными с ксенофобией. Носители различ-
ных этнических стереотипов – взрослые, и вос-
питатели, и родители. Иногда негативное отно-
шение к детям-мигрантам со стороны других 
детей провоцируется некоторыми ксенофобски 
настроенными родителями и воспитателями [4]. 
Надо признать, что эта проблема носит обоюд-
ный характер, как стороны местного населения, 
так и со стороны мигрантов, но назвать ее рас-
пространённой практикой нельзя. 

Общей проблемой и мигрантов и местного 
населения является ограничение доступности 
дошкольного образования из-за муниципальных 
яслей и детских садов. Только 64.6% детей в 
наше время ходят в детские сады, остальные 
воспитываются дома или на платной основе, в 
частных дошкольных учреждениях [6]. Доступ-
ность детских садов и яслей тем более ограни-
чена для детей-мигрантов. Этот факт значи-
тельно препятствует реализации адаптирующе-
го потенциала образовательных институтов 
нашего общества. 

Несмотря на значимость потенциала до-
школьного образования для социальной адапта-
ции и интеграции детей-мигрантов, для его реа-
лизации необходимо преодолеть дефицит мест 
в детских садах и некоторые проявления ксено-
фобии сотрудников и родителей воспитанников 
из числа местного населения и самих мигран-
тов. Первая трудность постепенно преодолева-
ется при государственном участии, вторую же 
возможно преодолеть, только привлекая более 
квалифицированный персонал за счет повыше-
ния заработной платы в этой сфере. Может по-
мочь этому и разъяснительная работа среди 
воспитателей и родителей. 

Доступ детей мигрантов к получению 
школьного образования 

 
В отличие от дошкольных учреждений про-

блема доступности школьного образования но-
сит качественно иной характер, непреодолимых 
препятствий у мигрантов на этом пути нет. 
Школы принимают мигрантов и обучают их, 
даже испытывая серьезные проблемы с налажи-
ванием контакта с детьми из-за незнания языка. 
В основном эти трудности носят педагогиче-
ский характер. Так как дети-мигранты часто не 
знают русского языка, учителю без специаль-
ных навыков трудно организовать учебный 
процесс без ущерба для местных учащихся. 

Некоторые исследователи фиксируют случаи 
затруднения в доступе к школьному образова-
нию, возникающие у мигрантов при нехватке 
необходимых документов, в основном это от-
сутствие регистрации по месту жительства [6]. 
Такое положение вещей является нарушением 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
где декларируется обеспечение права каждого 
человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования [7]1. Эту 
проблему стоит решить установлением соответ-
ствия между законодательством и правилами 
зачисления в школу. 

Возвращаясь к проблеме языкового барьера 
между учителем и учеником, необходимо отме-
тить, что трудности в этой сфере возникают у 
тех детей, родители которых стараются гово-
рить с ними исключительно на родном языке. 
Для ребенка очень важно закреплять языковые 
знания общением дома, таким образом повыша-
ется важность владения языком принимающего 
социума, преодолевается языковой барьер меж-
ду учеником и учителем в школе [8]. Немало 
педагогов и школ, которые уже накопили опыт 
в этой сфере и без проблем принимают мигран-
тов из любой страны, но в большинстве школ 
такой опыт еще не сформировался в достаточ-
ном объеме, в них чаще всего и возникают про-
блемы дезадаптации. Так естественным образом 
формируется разделение школ на имеющие и не 
имеющие опыта работы с мигрантами. Школы, 
которые не имеют такого опыта, стараются из-
бежать приема детей без знания русского языка. 

Особняком стоят так называемые «элитные» 
школы, которые тоже избегают зачисления де-
тей без уверенного знания русского языка. 
Кроме того, дополнительные образовательные 
услуги, предлагаемые в таких школах, требуют 
определенных способностей детей и материаль-
ных средств родителей, которыми мигрантские 
семьи зачастую не обладают. В этом случае ос-
новным барьером адаптации мигрантов являет-
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ся социальное неравенство, этнокультурное 
происхождение и языковые проблемы уходят на 
второй план. 

Еще одним существенным барьером соци-
альной адаптации детей-мигрантов является 
нехватка специалистов по языковой подготовке 
учащихся из числа мигрантов. Очевидна необ-
ходимость таких специалистов для обеспечения 
языковой и социокультурной адаптации детей-
мигрантов, кроме этого существует потребность 
в дополнительных, внеурочных занятиях по 
русскому языку для таких школьников [7]. Не-
достаточное знание русского языка толкает ми-
грантов в те школы, где уже есть опыт работы с 
такими детьми. В то же время и некоторые 
школы используют данную ситуацию, чтобы 
восполнить необходимые для себя объемы обу-
чающихся. Специалисты-исследователи выде-
ляют ряд характеристик учебных заведений, где 
обучаются мигранты: 1) это худшая школа по 
своим учебным показателям в районе, городе 
(поселке, поселении); 2) самая «непрестижная» 
школа, именно так она охарактеризовалась сре-
ди местного населения; 3) школа в советские 
годы была «на хорошем счету», по рассказам 
директоров, «слом» произошел в 1990-е, к ос-
новным причинам можно отнести смену жите-
лей районов и городов, уменьшение финанси-
рования школ; также, как правило, во всех шко-
лах в 1990–2000-е годы были директора, не пы-
тавшиеся «выровнять» ситуацию, или же была 
частая смена руководства; 4) основной контин-
гент записывающихся в школы – дети из соци-
ально неблагополучных семей, многие дети из 
неполных семей, дети из семей мигрантов; 5) во 
всех школах был недобор учащихся в классах 
(10–11-е классы по 12–18 человек) [4]. Абсо-
лютно очевидно, что образование «мигрантских 
школ» при этом не выход из ситуации, а лишь 
фактор, усиливающий сегрегацию в обществе, 
которую необходимо преодолевать. 

Очевидно, что адаптация детей-мигрантов – 
это прежде всего проблема педагогическая и 
психологическая, а потом уже социальная [9]. 
Для ее решения в организационном плане тре-
буется привлечение специалистов по работе с 
детьми-мигрантами в школы, создание барьер-
ных обучающих русскому языку и культуре 
курсов, пройдя которые ребенок вольется в со-
ответствующий его уровню класс обычной 
школы. Обучение русскому языку для таких 
детей следует начинать как можно раньше, по-
этому логично привлекать сюда и дошкольные 
учреждения. Большое значение в овладении 
языком имеет опыт общения на нем в кругу се-
мьи и ближайшего окружения, но так как среди 
мигрантов довольно высокий процент нелега-

лов, они часто избегают контактов с местным 
населением, ограничиваясь лишь самыми необ-
ходимыми – работой и школой. В этом смысле 
решение адаптационных проблем мигрантов и 
их детей лежит в русле решения проблемы с 
«нелегалами», т.е. носит комплексный характер. 

Подводя итог, следует отметить, что даже в 
своем сегодняшнем состоянии школы открыты 
для мигрантов и делают все возможное для их 
социальной адаптации и интеграции в россий-
ское общество, этот процесс необходимо опти-
мизировать, чтобы он протекал максимально 
эффективно и для детей мигрантов, и для рос-
сийского общества в целом. 

Заключение 

Процесс социальной адаптации детей-
мигрантов в российское общество – это обшир-
ное поле для исследований, но уже сейчас мож-
но выделить его основные взаимосвязанные 
проблемы, среди которых: 

1) языковой барьер, преодолеть который
должны помочь квалифицированные препода-
ватели и совместная работа систем дошкольно-
го и школьного образования; 

2) доступность дошкольных учреждений для
детей-мигрантов; при этом важно как наличие 
самих этих учреждений, так и преодоление ксе-
нофобских настроений среди родителей и вос-
питателей, а также расширение возможностей 
влияния родителей на распорядок дня и питание 
своих детей; 

3) доступность школьного образования;
здесь важно, во-первых, приведение в соответ-
ствие правил зачисления в школы с законом об 
образовании; во-вторых, привлечение специа-
листов по работе с детьми-мигрантами в шко-
лы, создание барьерных обучающих русскому 
языку и культуре курсов, пройдя которые ребе-
нок вольется в соответствующий его уровню 
класс обычной школы; в-третьих, препятство-
вание образованию т.н. «мигрантских» школ, 
функционирование которых лишь способствует 
сегрегации мигрантов, а не адаптирует их. 

Как мы видим, основные барьеры успешной 
интеграции мигрантов и их детей в российское 
общество являются лишь отражением проблем 
самого принимающего общества. Нехватка мест 
в яслях и детских садах – это проблема и мест-
ного населения, и мигрантов. Плохие школы, 
т.е. школы, основной контингент которых со-
ставляют «трудные» дети или мигранты, или и 
те и другие, – это также проблема и местного 
населения, и мигрантов. Социальное неравен-
ство, когда отсутствие денег препятствует до-
ступу к качественному образованию, к репети-
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торам и, как результат, к успешной сдаче ЕГЭ, – 
это также общая проблема. В этой связи пре-
одоление этих барьеров в конечном итоге рабо-
тает на общественное благо, в рамках которого 
местное население и мигранты смогут гармо-
нично бесконфликтно сосуществовать. 

Примечание 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.       
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Принят Государственной Думой 21 декабря 
2012 года // Российская газета. Федеральный вы-
пуск № 5976 (303). 31 декабря 2012 г. URL: 
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата 
обращения: 10.04.2018). 

. 
Список литературы 

1. Силантьева Т.А. Социокультурная адаптация
детей-мигрантов // Вестник АГТУ. 2007. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiokulturnaya-adapta 
tsiya-detey-migrantov (дата обращения: 09.04.2018). 

2. Мязина О.Ю., Дендебер И.А. Адаптация детей-
мигрантов к образовательной среде школы // ИСОМ. 
2013. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adap 
tatsiya-detey-migrantov-k-obrazovatelnoy-srede-shkoly 
(дата обращения: 09.04.2018). 

3. Прошкова З.В. Дошкольное образование как
жизненный ресурс // Образование через всю жизнь: 
непрерывное образование в интересах устойчивого 
развития. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/doshkolnoe-obrazovanie-kak-zhiznennyy-resurs (дата 
обращения: 10.04.2018). 

4. Баярмагнай М. Особенности взаимоотношений
педагогов и родителей в процессе адаптации ребенка 
из семьи мигрантов в дошкольном учреждении // 
Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimootnosheniy-

pedagogov-i-roditeley-v-protsesse-adaptatsii-rebenka-iz-
semi-migrantov-v-doshkolnom-uchrezhdenii (дата 
обращения: 09.04.2018). 

5. Базанов В.А. Институционально-демографи-
ческие факторы формирования коммуникативного 
поведения мигрантов дошкольного и школьного 
возраста // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. 
№ 28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut 
sionalno-demograficheskie-faktory-formirovaniya-kom 
munikativnogo-povedeniya-migrantov-doshkolnogo-i-
shkolnogo-vozrasta (дата обращения: 10.04.2018). 

6. Иващенко И. Учебная тревога. Почему детей
мигрантов не пускают в российские школы / 
ИА «Фергана». URL: http://www.fergananews.com/ 
articles/9846 12.03.2018 (дата обращения: 07.04.2018). 

7. Касенова Н.Н., Кергилова Н.В., Егорычев А.М.
Адаптация детей-инофонов, билингвов и мигрантов 
в образовательных организациях как условие 
эффективной интеграции в российское общество // 
Вестник НГПУ. 2017. № 6. URL: https://cyber 
leninka.ru/article/n/adaptatsiya-detey-inofonov-bilingvo 
v-i-migrantov-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-kak-us 
lovie-effektivnoy-integratsii-v-rossiyskoe (дата обраще-
ния: 07.04.2018). 

8. Артемьева (Посадова) Н.В. К проблеме
адаптации детей современных мигрантов к 
образовательной среде (на примере Удмуртской 
Республики) // Вестник ЧелГУ. 2014. № 22 (351). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-adap 
tatsii-detey-sovremennyh-migrantov-k-obrazovatelnoy-
srede-na-primere-udmurtskoy-respubliki (дата обраще-
ния: 10.04.2018). 

9. Игнатова О. Все в сад – с деньгами. Почему
не для всех детей в России доступны дошкольные 
учреждения? // Российская газета – Столичный 
выпуск. № 7226. 2017. URL: https://rg.ru/2017/03/22/ 
pochemu-ne-dlia-vseh-detej-v-rossii-dostupny-doshkol 
nye-uchrezhdeniia.html (дата обращения: 
09.04.2018). 

PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION AND INTEGRATION 
OF MIGRANT CHILDREN IN RUSSIAN SOCIETY 

U.K. Mutaev 

Plekhanov Russian University of Economics, Ivanovo branch 

The article examines some problems of social adaptation and integration of migrant children in Russia. The author 
substantiates the urgency of the problem and suggests a general explanatory model of social adaptation of migrant chil-
dren. Many migrants try to establish their life in Russia for a long time, perhaps to stay there forever. While an adult 
person is aware of the difficulties and obstacles that arise on this path, children are not yet capable of such an aware-
ness. The only effective tools for social adaptation to the host society in such a situation are Russian educational institu-
tions. The author also discusses the issues of access to preschool education for migrant children, the difficulties they 
face there, the lack of such institutions, the ways to overcome xenophobic attitudes among parents and educators, as 
well as the expansion of opportunities for parents to influence the daily routine and nutrition of their children. The arti-
cle reveals the peculiarities of social adaptation of migrant children in Russian schools, where they may become victims 
of violation of the law on education when enrolling in school or find themselves in the so-called "migrant" school, i.e. 
in a knowingly segregated environment. The proposed general description of the problem field, although it mostly con-
cerns adaptation barriers for migrants, is almost equally relevant for the local population. 

Keywords: social adaptation of migrant children, preschool education, school, integration of migrant children into 
Russian society, adaptation barriers.
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Представлены результаты исследования взглядов студентов в сексуальной сфере, проведенного в г. Став-
рополе и Москве в 2019 г. В исследовании приняли участие студенты в возрасте 20–24 лет. Данный возраст-
ной интервал является значимым для выстраивания отношений с противоположным полом и формирования 
образа будущей семьи. В фокусе внимания оказывается сексуальное поведение студенческой молодежи раз-
личных специальностей, в том числе возраст сексуального дебюта, отношение к добрачному сексу и неза-
планированной беременности, вопросы контрацепции. Данные исследования анализируются в зависимости 
от пола, городско-сельского происхождения, религиозной идентичности и получаемой специальности сту-
дентов. Полученные результаты исследования указывают на толерантное отношение к добрачному сексу, 
снижению возраста сексуального дебюта. В то же время студенческая молодежь проявляет ответственность в 
вопросах контрацепции и предупреждения незапланированной беременности. Выяснены каналы информации 
по проблемам интимной жизни. 

Ключевые слова: сексуальные отношения, сексуальный дебют, студенты, отношение к аборту, контрацепция. 

Введение 

Трансформация институтов семьи, брака, 
родительства в России в конце XX – начале 
XXI в. в процессе модернизации привела к мно-
гообразию семейных форм. Причем гипотети-
чески эти формы распространены в разной мере 
в регионах России, в городах и сельской мест-
ности и среди разных социальных слоев [1,         
с. 100]. В современном обществе происходит 
ослабление роли семьи, растет число разводов, 
получают распространение альтернативные 
формы брака, такие как сожительство, гостевой 
брак. С социологической точки зрения, измене-
ния в семейных и личностных отношениях яв-
ляются следствием постиндустриализации, ко-
торая привела к детрадиционализации и инди-
видуализации социальной жизни. Исследовате-
ли по-разному оценивают последствия этих из-
менений, некоторые придерживаются пессими-
стического взгляда: разрушение традиционных 
связей ведет к дезинтеграции моральных основ. 
Другие акцентируют внимание на позитивном 
потенциале таких изменений, предполагая, что 
большее разнообразие и множественность обра-
за жизни ведет к демократизации личных отно-
шений. Более негативный взгляд на социальные 
изменения апеллирует к традиционалистскому 
аргументу, который призывает к возрождению 
уважения к нормативным структурам и ценно-

стям. Более оптимистичный взгляд согласуется 
с более либеральной верой в то, что равенство и 
справедливость в личных отношениях могут 
быть оторваны от более широких политических 
и экономических сфер [2, с. 2–3]. 

Общественная жизнь характеризуется оби-
лием информации на тему секса. Социальный 
контроль со стороны семьи ослабляется, что 
приводит к неограниченной свободе молодежи, 
в том числе и в сексуальной сфере. А это спо-
собствует тому, что подростки еще до наступ-
ления гражданской зрелости и законодательно 
установленного возраста вступают в сексуаль-
ные отношения, и, как следствие, растет коли-
чество венерических заболеваний и СПИДа, 
незапланированных беременностей и абортов. 
Специалисты отмечают, что ранний возраст 
сексуального дебюта связан с неблагоприятны-
ми социально-экономическими условиями, пло-
хим поведением подростков (алкоголизм, 
наркомания), зачастую приводит к разочарова-
нию и неуверенности в себе [3, с. 290–299]. При 
этом «сворачивание» профилактических про-
грамм для подростков и молодежи в сексуаль-
ной сфере, недостаточность доступной и досто-
верной информации о сексуальной жизни ведет 
к тому, что многие молодые люди дезориенти-
рованы в интимных вопросах, а работа специа-
листов, к которым можно обратиться, обесце-
нивается [4]. 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2019, № 4 (56), с. 159–164 
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В современном обществе секс давно суще-
ствует отдельно от воспроизводства. Об этом 
говорят и социологи Э. Гидденс, З. Бауман. Так, 
«чистые отношения», «пластичный секс» 
Э. Гидденса и «текучая любовь» З. Баумана – 
это понятия, связанные с сексом и получением 
удовольствия, самоутверждением и самовыра-
жением личности вне удовлетворения репро-
дуктивных потребностей. Постулат «жить здесь 
и сейчас» давно стал принципом для молодежи, 
а это, в свою очередь, порождает легкое отно-
шение к интимной и сексуальной сфере. 

В этом контексте важно изучение сексуаль-
ного поведения современной молодежи, возрас-
та сексуального дебюта и влияния на него раз-
личных социально-демографических факторов, 
а также выяснение, с кем и как готовы консуль-
тироваться студенты в вопросах интимной сфе-
ры и контрацепции, с целью выработки практи-
ческих рекомендаций и предложений. 

Цель исследования – изучение сексуального 
поведения студентов г. Москвы и г. Ставрополя. 

Выборка и методы 

Описание выборки исследования студентов 
в 2019 г., на анализе данных которого основана 
статья, представлено в предыдущей публикации 
«Поведение и установки студентов в частной 
сфере»1. 

Для настоящей статьи использована группа 
вопросов для выяснения возраста сексуального 
дебюта и возраста партнера, с которым он про-
изошел, отношения к добрачному сексу, вопро-
сы контрацепции и наступления внебрачной 
беременности, а также вопросы для выяснения 
каналов получения информации по проблемам 
интимной жизни. 

Результаты исследования:  
сексуальное поведение студентов 

На вопрос: «Были ли у Вас сексуальные от-
ношения?» – утвердительно ответили 36.4% 
парней и 28.3% девушек; отметили, что никогда 
не имели сексуальных отношений, 10.7% пар-
ней и 22% девушек; не захотели отвечать на 
вопрос 2.6% респондентов. Полученные данные 
указывают, что для студентов-юношей харак-
терна более активная позиция в сексуальных 
отношениях, а также более толерантное отно-
шение к сексуальной жизни, чем у девушек. 

На вопрос: «В каком возрасте Вы впервые 
вступили в сексуальные отношения?» – мы по-
лучили следующие данные. Средний возраст 
сексуального дебюта – 17.6 лет. Согласно 

нашему исследованию, у юношей средний воз-
раст составил 17.4 лет, у девушек – 17.9 лет. 
Эти данные коррелируют с данными исследо-
вания И. Кона (средний возраст сексуального 
дебюта у российских юношей-студентов – 17.0 
и девушек – 18.3). Мы можем предположить, 
что происходит снижение возраста начала сек-
суальной жизни у девушек. В возрасте до 16 лет 
сексуальную жизнь начали 13.2% опрошенных, 
в возрасте 17 лет этот процент повышается до 
16% и в возрасте (одобряемом с точки зрения 
закона) 18 лет и старше – 35%. Примечательно, 
что из студентов (20–24 лет) 35.8% отметили, 
что вообще не имели сексуальных отношений. 
Это может быть связано как с имеющим место 
фактом, так и с деликатной и интимной темой 
исследования. Как и предполагалось, сексуаль-
ный дебют в возраст до 16 лет больше характе-
рен для юношей (9.5%), чем для девушек 
(3.7%). Девушки составили большинство из тех, 
кто вообще не имеет сексуального опыта 
(23.1%), против парней (12.7%). Полученные 
данные отличаются от предыдущих междуна-
родных исследований. Так, И. Кон в работе 
«Мальчик-отец мужчины» приводит данные о 
доле «ретардантов», вступающих в сексуальные 
отношения довольно поздно, старше 19 лет, и 
отмечает, что таких представителей среди муж-
чин больше. В странах Западной Европы такая 
группа составляет 25% [3, с. 290–291]. 

Ниже представлено распределение ответов 
на вопрос: «В каком возрасте Вы впервые всту-
пили в сексуальные отношения?» – в зависимо-
сти от специальности (% среди тех, кто имел 
сексуальные отношения) (табл. 1). 

Отметим, что для студентов, обучающихся 
по экономическим специальностям, характерно 
более раннее начало половой жизни, в то же 
время среди представителей гуманитарных спе-
циальностей большее количество тех, кто еще 
не начал сексуальную жизнь вообще (15.9% от 
общего числа опрошенных). 

Что касается влияния религии на возраст 
вступления в сексуальные отношения, то сту-
дентов, для которых характерен сексуальный 
дебют в возрасте 16–17 лет, можно ранжировать 
следующим образом: на первом месте находят-
ся агностики или не относящие себя ни к какой 
религии (35.9% среди всех опрошенных именно 
данного вида религиозной принадлежности), на 
втором месте – представители других конфессий 
(32.2%), дальше идут православные (27%) и са-
мые последние – мусульмане (17.2%). Среди му-
сульман и большее количество ответивших, что 
не имели вообще сексуальных отношений, – 
65.5%. 
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Зависимости между местом проживания во 
время учебы в школе и ранним возрастом сек-
суального дебюта (до 16–17 лет) выявлено не 
было. Что касается места проживания респон-
дентов, то для жителей мегаполиса характерно 
более раннее начало сексуальной жизни (30.4%) 
против жителей Ставрополя (28%). Среди став-
ропольских студентов и большее количество 
вообще не имевших сексуальных отношений 
(42.8%), в то время как в Москве таких студен-
тов практически в два раза меньше. 

На вопрос: «Кто был Вашим первым сексу-
альным партнером?» – большинство студентов 
ответили, что это был их ровесник (51%), парт-
нер был старше на 3 года (12.8%). Как и пред-
полагалось, девушки выбирают партнера-
ровесника (с интервалом 3 года) либо партнера 
старше себя, парни – девушек-ровесниц. Воз-
можно, это связано с тем, что девушки ищут 
более опытного партнера, своего рода «учите-
ля» и «покровителя», в то время как юноши 
ищут партнершу, которая не будет иметь доста-
точного сексуального опыта. Как говорит         
И. Кон, юноши зачастую боятся повести себя 
неправильно, а также испытывают трудности 
психологического и эмоционального характера 
[3, с. 290–299]. Как известно, более высокие 
требования предъявляются к сексуальному 
опыту мужчин, что и провоцирует выше 
названный дискомфорт. 

Известный английский социолог Э. Гидденс 
ввел в оборот понятие «пластичный секс», то есть 
секс, отделенный от деторождения. В своем труде 
«Трансформация интимности. Сексуальность, 
любовь и эротизм в современных обществах» [5] 
Гидденс пишет, что для традиционных обществ 
был характерен секс не ради получения удоволь-
ствия, а для продолжения рода, а отказ от секса 
выступал своеобразной контрацепцией. 

З. Бауман в работе «Индивидуализированное 
общество» [6] уделяет внимание эротизму, сек-
суальности, их соответствию современным реа-
лиям. Сексуальность рассматривается им как 
элемент новой культуры, что порождает жела-
ние получить удовольствие «здесь и сейчас», а 
это, в свою очередь, порождает более поверх-
ностное отношение к интимной жизни, когда 
смена сексуального партнера не составляет тру-
да и не вызывает общественного порицания. 

В 2006 г. «Левада-Центр» провел опрос мо-
лодежи в возрасте 16–29 лет (N=1775) и выявил 
различия в мотивации вступления в сексуаль-
ные отношения мужчин и женщин. Как показа-
ло исследование, сексуальное влечение являет-
ся мотивацией для 44% юношей и 16% деву-
шек, любопытство – 29% и 14%, желание быть 
как все – 16% и 5%, самоутверждение – 10% и 
1%, потребность в повышении самооценки – 
10% и 2% [3, с. 290–299]. В нашем исследова-
нии мы хотели выяснить, с какой целью юноши 
и девушки сегодня вступают в сексуальные от-
ношения. Среди причин были названы потреб-
ность организма, желание, удовлетворение по-
требностей, стремление быть модным или как 
все, закрепить статус взрослого или укрепить 
свой авторитет. Данные потребности связаны с 
личностью самого респондента. В то же время 
были указаны причины, направленные на удо-
влетворение совместных потребностей или по-
требностей другого человека: любовь, создание 
семьи и рождение детей, новый этап в отношени-
ях и близость в них. Для названных причин харак-
терна гендерная составляющая: для девушек бо-
лее характерны близость к партнеру и любовь, для 
юношей – укрепление своего авторитета и полу-
чение удовольствие, ради развлечения. То есть 
мотивация перехода к сексуальным отношениям 
не претерпела изменений. 

На вопрос: «Есть ли у Вас в настоящее время 
сексуальные отношения?» – были получены 
следующие ответы: отсутствует сексуальный 
партнер (50.5%), при этом 35.8% вообще не 
имели сексуального опыта, постоянный секс с 
одним партнером выбрали 28.3% опрошенных, 
эпизодический секс с одним партнером – 10.5%, 
остальные отметили, что есть регулярный и 
эпизодический секс с разными партнерами – 
2.2% и 5.3% соответственно. Была выявлена 
зависимость между наличием сексуальных от-
ношений и полом (коэффициент Крамера – 
0.240): девушки, не имеющие сексуальных от-
ношений, составили 30.6% (юноши – 19.9%). 
Юноши в большинстве своем оказались склон-
ны к эпизодическим и регулярным отношениям 
с разными секс-партнерами. Распределение по 
ответу «регулярные сексуальные отношения с 
одним партнером» оказалось одинаковым меж-
ду юношами и девушками. Согласно получен-

Таблица 1 

Возраст вступления в сексуальные отношения 
(среди тех, кто имел сексуальные отношения), % 

Возраст Технические 
 специальности 

Гуманитарные 
 специальности 

Экономика 
и управление 

До 16–17 лет 11.5 16.5 17.5 
18 лет и старше 13.2 17.9 23.4 
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ным данным, среди православных больше всего 
оказалось тех, кто имеет сексуальные отноше-
ния только с одним партнером (36%), среди му-
сульман больше всего тех, кто имеет эпизоди-
ческий и регулярный секс с разными партнера-
ми (11.8%), среди представителей разных рели-
гиозных конфессий оказалось большинство по 
эпизодическому сексу с одним партнером 
(13%), агностики предпочитают постоянный и 
эпизодический секс с одним партнером (21.5% 
и 21.5%). Зависимости от города проживания, 
получаемой специальности и сексуальных от-
ношений студентов обнаружено не было. 

Были заданы вопросы: «Есть ли у Вас парт-
нёр/партнёрша, с кем Вы встречаетесь более 
трёх месяцев?» и «Были ли у Вас с этим партнё-
ром/партнёршей сексуальные контакты?» На 
первый вопрос положительный ответ дали 50% 
студентов; зависимости по полу не обнаружено. 
При этом у 39.1% есть сексуальные отношения 
с партнером (юноши – 20.2%, девушки – 
18.9%). То есть для студенческой молодежи 
нормально состоять не просто в близких, но и 
сексуальных отношениях с партнером. Зависи-
мости от религиозной принадлежности, города 
проживания и специальности обнаружено не 
было. 

Сексуальные отношения приводят не только 
к лучшему пониманию партнера и проявлению 
любви к нему, но и могут привести к незапла-
нированной беременности, различным заболе-
ваниям. Нас интересовало, предохраняются ли 
студенты и по чьей инициативе, а также как они 
поступят в случае беременности. Вот какие ре-
зультаты были получены: большинство студен-
тов предохраняются и делают это по обоюдной 
инициативе, то есть ответственность берут на 
себя оба партнера. Среди православных и агно-
стиков тех, кто предохраняется, оказалось 
больше всего (22.1% и 10.95), среди мусульман 
и представителей других религий таких очень 
мало. Была выявлена также зависимость между 
предохранением и местом проживания: боль-
шинство тех, кто проживал или проживает в 
городе, выбирают «безопасный секс». Однако 
доля тех, кто не имеет отношений, в том числе 
и сексуальных, среди жителей села больше. 
Кроме того, городско-сельское происхождение, 
город проживания и получаемая специальность 
также не показали разницу в использовании 
средств контрацепции (V Крамера = 0.069 и 
0.048 соответственно). 

В случае наступления беременности боль-
шинство ответили «рожу или предложу рожать» 
(20.8%), около 10% ответили, что сделают аборт 
или предложат сделать его. Интересно, что око-
ло 8% респондентов выбрали вариант «другое» 

и туда вошли такие ответы, как «зависит от об-
стоятельств: материальный аспект, здоровье, 
финансы и др.», «смотря в какое время это про-
изойдет», «если смогу содержать ребенка». Это 
показывает, что студенческая молодежь готова 
нести ответственность за свои действия, в том 
числе и о своем партнере и будущем ребенке. 
Наше исследование показало, что есть зависи-
мость между решением о возможной беременно-
сти и религиозной принадлежностью. Сохранить 
беременность предлагают большинство предста-
вителей православия (28.1% среди православных), 
на аборте настаивают большинство представите-
лей различных конфессий (19.3% от других рели-
гий). Зависимости между городом проживания, 
происхождением (город/село) и получаемой спе-
циальностью в ответе на вопрос о незапланиро-
ванной беременности обнаружено не было. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к сексуаль-
ным отношениям до официального брака?» – 
были получены следующие данные: оправды-
вают – 66.1%, осуждают – 11.3%, относятся 
нейтрально – 19.7%, другое – 2.6%. В «другое» 
вошли такие ответы, как «личное дело каждо-
го», «рискованно». Как и предполагалось, разли-
чия между представителями различных религиоз-
ных конфессий существенные (V коэффициент 
Крамера = 0.326) (таблица 2). 

Определенная взаимосвязь есть между от-
ношением к внебрачным сексуальным отноше-
ниям и городско-сельским происхождением 
студентов. Так, среди студентов-горожан боль-
ше тех, кто одобряет внебрачный секс (67.1% 
от всех горожан), а среди жителей села и деревни 
больше не только тех, кто осуждает секс до брака, 
но относится к этому вопросу нейтрально (20.16% 
и 23.4% соответственно среди всех жителей се-
ла/деревни). Зависимости по полу и специально-
сти студентов обнаружено не было. 

На вопрос: «С кем Вы готовы консультиро-
ваться по вопросам сексуальных отношений и 
контрацепции?» – были получены следующие 
ответы. Юноши предпочитают консультиро-
ваться с друзьями, в то время как девушки – с 
врачами и родителями. Некоторые предпочита-
ют искать информацию самостоятельно в спе-
циализированной литературе и/или Интернете. 
Необходимо отметить, что специальность влия-
ет на способ получения консультации по вопро-
сам о сексе и контрацепции: гуманитарии пред-
почитают консультироваться с врачами, эконо-
мисты – с друзьями, технари получают инфор-
мацию из Интернета. Необходимо отметить, что 
информация в Интернете может быть опасной, а 
также неправильно интерпретированной. Зави-
симость между национальностью, вероиспове-
данием и возрастом установлена не была. Необ-
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ходимо пропагандировать среди студентов без-
опасные сексуальные отношения, грамотную кон-
трацепцию и профилактику ЗППП и СПИДа. 

Заключение 

Результаты исследования показывают, что в 
современном обществе среди студенческой мо-
лодежи все большее распространение получает 
толерантное отношение к сексу до официально-
го брака, а также смене нескольких сексуаль-
ных партнеров до момента заключения брака. 
Сексуальный дебют не всегда происходит в 
«одобряемом» возрасте (18 лет и старше), а 
происходит намного раньше и приходится на 
16 лет и младше. Средний возраст сексуального 
дебюта – 17.6 лет. При этом юноши начинают 
сексуальную жизнь раньше, чем девушки. Сту-
денты-экономисты также имеют сексуальный 
дебют раньше, а среди студентов-гуманитариев 
больше тех, кто вообще не имеет сексуальных 
отношений. В роли первого сексуального парт-
нера девушки предпочитают более старших и 
опытных партнеров, в то время как парни – де-
вушек-ровесниц. Юноши могут иметь отноше-
ния с несколькими партнерами, в то время как 
для девушек характерны регулярные интимные 
отношения с одним партнером. Среди предста-
вителей православия больше тех, кто предпочи-
тает моногамные регулярные сексуальные от-
ношения. Мотивы вступления в сексуальные 
отношения не претерпели изменений и корре-
лируют с другими исследованиями, часто сту-
денты декларируют их как получение удоволь-
ствия, удовлетворение, любовь, близость. Для 
девушек более характерны близость к партнеру 
и любовь (эмоциональная составляющая), а для 
юношей – укрепление своего авторитета и по-
лучение удовольствия, ради развлечения (ин-
струментальный подход). Вступая в сексуаль-
ные отношения, молодежь использует средства 
контрацепции, более ответственно подходит к 
собственному здоровью и здоровью своего 

партнера. В случае наступления незапланиро-
ванной беременности большинство ответили, 
что родят или предложат родить. Возможно, это 
связано с тем, что были опрошены студенты 
старших курсов. В то же время беременность ста-
раются отложить на тот момент, когда будут фи-
нансовые возможности. Ответы на вопросы о 
контрацепции и интимной сфере не являются за-
крытыми и недоступными для студентов, они го-
товы обсуждать их с родителями, врачами и со 
специалистами либо искать информацию само-
стоятельно. Полученные выводы могут быть ис-
пользованы в программах просвещения студенче-
ской молодёжи по вопросам контрацепции. 

Статья подготовлена в рамках проекта «Динамика 
представлений студентов в сферах гендерных, этно-
культурных и брачно-семейных отношений», грант 
РФФИ № 18-011-00580, руководитель Т.А. Гурко. 
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Таблица 2 
Отношение к сексу до брака среди представителей различных религий, % 

Отношение Православие Мусульманство Буддизм, 
 иудаизм и др. 

Агностицизм, 
не отношусь ни к какому 

вероисповеданию 
Оправдываю 36.7 1.2 1.6 25 
Осуждаю 3.6 5.3 0.4 1.5 
Отношусь 
нейтрально 12.7 2 0.6 3.3 
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STUDENTS’ SEXUAL BEHAVIOR: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
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The article presents the results of a study of students` views concerning sexual behavior. The study was conducted 
in Stavropol and Moscow in 2019 and involved students aged 20–24 years. This age interval is significant for building 
relationships with the opposite sex and the formation of the image of the future family. The focus is on the sexual be-
havior of students of various specialties, including the age of sexual debut, attitude to premarital sex and unplanned 
pregnancy, contraception. Survey results were analyzed according to gender, urban-rural origin, religious identity and 
students’ area of studies. The results of the study indicate a tolerant attitude to premarital sex and to an earlier sexual 
debut. At the same time, students demonstrate their responsibility in matters of contraception and prevention of un-
planned pregnancy. Channels of information on the problems of intimate life have been identified. 

 
Keywords: sexual relations, sexual debut, students, attitude to abortion, contraception. 
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В постоянно изменяющихся социально-экономических условиях возрастает внимание к добровольчеству. 

Руководством страны поставлены задачи создания эффективных инструментов для использования трудовых 
ресурсов добровольцев в целях повышения качества жизни населения и претворения в жизнь социальной 
политики государства на федеральном и региональном уровне. Цель настоящей статьи – изучение современ-
ного состояния добровольчества в России, выявление проблемных моментов, препятствующих его развитию, 
поскольку привлечение добровольцев к решению общественно значимых задач не представляется возмож-
ным без учета текущего положения этого движения в российских реалиях. Рассмотрены теоретико-
методологические подходы к изучению данного сложного социального феномена. Сделан вывод о междис-
циплинарности и комплексности добровольчества. Основное содержание статьи разделено на две части. В 
первой части изучена российская нормативная база в области добровольчества и благотворительности. Вы-
явлено, что в целом государством созданы правовые условия для развития волонтерства на федеральном 
уровне, однако в регионах этот процесс находится в начальной стадии. Во второй части проведен анализ 
данных выборочного обследования рабочей силы. Установлено, что уровень включенности граждан в добро-
вольческую деятельность растет. Выявлены зависимости участия в добровольческой деятельности от гендер-
ной принадлежности, возраста, типа населенного пункта. Обоснована необходимость создания организаци-
онной модели деятельности добровольческого движения, изучения причин выявленных тенденций и сравне-
ния полученных данных с опытом зарубежных стран, сопоставления темпов развития волонтерства в россий-
ских регионах. 

 
Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, гражданское участие, развитие добровольчества, право-

вое поле, тенденции, характеристики, динамика. 
 

Введение 
 

Значимость гражданских инициатив в рос-
сийском обществе постепенно возрастает. В 
одних случаях через инициативу люди пытают-
ся решить свои проблемы, в других – причиной 
инициативы становится гражданский протест. 
Добровольчество (волонтерство) – важнейшая 
форма гражданского социального участия, ко-
торая заключается в мобилизации обществен-
ной активности, направленной на решение зна-
чимых социальных задач [1]. Характеризуется 
неравнодушием людей к чужим проблемам, 
стремлением воплотить в жизнь идеалы, помочь 
незащищенным социальным группам. 

На сплоченность сообщества оказывают от-
рицательное влияние разделения по признакам 
партийности, имущественного и социального 
положения. В этом отношении добровольческие 
движения вносят свой позитивный вклад в пре-
одоление классового и социального разделения 
людей. При этом статусные атрибуты уходят на 
второй план, если человек в своих жизненных 
установках ставит общественные интересы вы-
ше личных. 

Поведение человека как добровольца нахо-
дится в прямой зависимости от окружающей 
действительности. В нашу жизнь вошла рыноч-
ная экономика, а с ней – конкурентная борьба, 
монополизация, нажива одних и обнищание 
других, теневой бизнес, нетрудовые доходы, 
проблема занятости, коррупция, игнорирование 
социальных и этических критериев. Общена-
родной солидарности противостоят частные 
интересы [2]. Общество раскалывается на про-
тивоборствующие части и разбегается по от-
дельным квартирам. 

Что может нивелировать негативные послед-
ствия рыночной экономики? 

Решение проблем можно искать в том числе 
и в добровольчестве. Власть это осознает. Госу-
дарство создает условия и новую нормативную 
базу, позволяющую переосмыслить методы до-
стижения ответственной жизненной позиции 
через массовое развитие благотворительности и 
добровольчества. 

В Послании Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации в 2016 г. президент          
В.В. Путин призвал «снять все барьеры для раз-
вития волонтерства, оказать всестороннюю по-
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мощь социально ориентированным некоммер-
ческим организациям». Он убежден, что «воля и 
великодушие граждан, которые участвуют в 
таких проектах, формируют столь необходимую 
России атмосферу общих дел, создают колос-
сальный социальный потенциал, и он должен 
быть обязательно востребован» [3]. Прошлый 
2018 г. был объявлен Годом добровольца, 
начавшись с принятия закона, который обязы-
вает все уровни власти оказывать этой активной 
части населения всестороннее содействие [4]. 

Итоги Года добровольца и планы дальней-
шего развития этого движения обсуждались на 
заседании Государственного совета 27 декабря 
2018 г. Участники Совета определили основные 
векторы развития: совершенствование взаимо-
действия региональных, местных органов вла-
сти и добровольцев, более активное использо-
вание ресурсов волонтерского движения в со-
циальной сфере (здравоохранении, образова-
нии, культуре, социальной защите и др.) [5]. 

Вместе с тем в экономически развитых стра-
нах волонтерство стало важным экономическим 
ресурсом. По данным Канадского центра фи-
лантропии, канадцы посвящают в среднем       
191 час в год работе в качестве добровольцев. 
Это время эквивалентно 578 тыс. рабочих мест 
с полной занятостью. В США число доброволь-
цев достигло 56–62% у женщин, посвящающих 
в среднем 3–4 часа в неделю этому роду дея-
тельности, и 49% у мужчин, занимающихся 
добровольчеством 3–6 часов в неделю [6]. 
Вклад волонтеров в ВВП некоторых стран со-
ставляет от 2.7% (Норвегия) до 0.1% (Кыргыз-
стан). В среднем по группе 16 стран – 0.9% [7]. 
В России статистическая база волонтерства 
находится в стадии формирования, и оценить 
ресурсы этого труда можно лишь приблизи-
тельно в краткосрочной динамике. 

Целью настоящего исследования является 
изучение современного состояния добровольче-
ства в России, выявление проблемных момен-
тов, препятствующих развитию, поскольку при-
влечение добровольцев к решению обществен-
но значимых задач не представляется возмож-
ным без учета текущего положения этого дви-
жения в российских реалиях. 

 
Теоретико-методологические подходы 

 
Зарубежная и отечественная научная литера-

тура содержит ряд теоретических подходов к 
изучению волонтерства. М.В. Певная, система-
тизируя дисциплинарные и методологические 
основы исследования данного феномена, выде-
ляет тринадцать подходов: философский, эко-
номический, правовой, педагогический, психо-

логический, исторический, социологический, 
системный, социокультурный, аксиологиче-
ский, институциональный, деятельностный, 
общностный [8]. Многообразие представленных 
подходов позволяет говорить о том, что волон-
терство – это явление комплексное и междис-
циплинарное. Использовать какую-либо одну 
концепцию для изучения тенденций развития 
добровольчества было бы ошибочным. 

Так, на первом этапе настоящего исследова-
ния, рассматривая законодательную базу, регу-
лирующую вопросы добровольчества, будем 
применять правовой подход, который использу-
ется Р.Н. Жаворонковым [9], Э.М. Хаджаровой 
[10], Е.А. Исаевой [11]. На втором этапе, при 
анализе данных статистики обратимся к си-
стемному [8], социологическому [12], институ-
циональному [13], экономическому [14, 15] и 
деятельностному (трудовому) подходам. 

Исследуя волонтерство, необходимо устано-
вить границы рассматриваемого феномена. 

В работах американских ученых Л. Саламо-
на и коллег волонтерство определяется «как 
комплекс мероприятий, реализованный в свобод-
ное время вид работы без всякой денежной ком-
пенсации» [16]. Российский социолог О.И. Холи-
на трактует данное понятие следующим обра-
зом: «добровольчество – это способ выстраи-
вать социальные отношения, развивать и нахо-
дить применение своим моральным, духовным 
качествам, получать новые навыки, а также ока-
зывать другим и находить самим себе поддерж-
ку, друзей, чувствовать свою необходимость и 
пользу» [17]. И.В. Мерсиянова и Л.И. Якобсон 
характеризуют «добровольчество как разновид-
ность филантропических практик, бескорыстную 
индивидуальную или коллективную деятельность 
на благо других людей или общества» [18]. 

Понятие «доброволец» зафиксировано в рос-
сийских правовых источниках и в методологии 
официальной статистики. Согласно Федераль-
ному закону «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)», добро-
вольцы – это «физические лица, осуществляю-
щие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ, оказания 
услуг» [4]. Предусматривается, что доброволь-
цы могут осуществлять свою деятельность как 
индивидуально, так и в составе организаций. 

В соответствии с методологией формирования 
системы показателей трудовой деятельности при 
определении волонтерства необходимо руковод-
ствоваться определенными характеристиками: 

 время работы волонтера должно состав-
лять не менее одного часа; 

 отсутствие вознаграждения в денежной или 
натуральной форме (исключением может быть 
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незначительная денежная поддержка компенса-
ционного характера либо в натуральной форме: 
питание, транспорт и символические подарки); 

 волонтерство – работа, выполняемая без 
гражданских, юридических или администра-
тивных обязательств и без принуждения; 

 производство «в интересах других лиц» 
относится к работе, выполняемой: посредством 
или в интересах организаций, в том числе по-
средством или в интересах групп самопомощи, 
взаимопомощи или общинных групп, членом 
которых является волонтер; в интересах до-
машних хозяйств (кроме домашнего хозяйства 
самого волонтера или членов его семьи). 

Необходимо отметить, что из числа добро-
вольцев исключаются занятые общественными 
работами или работами в местах лишения сво-
боды, на военной или гражданской службе, 
также занятые неоплачиваемой работой в рам-
ках образовательных программ, профессио-
нально-технической подготовкой и трудом в 
течение рабочего времени по найму [19]. 

Важнейшей предпосылкой развития добро-
вольчества является наличие сильной и устой-
чивой мотивации субъектов к осуществлению 
данной деятельности. Д. Баркер выделяет три 
основных мотивационных фактора, которые 
объясняют, почему люди становятся доброволь-
цами: альтруизм, инструментализм и обязатель-
ства. В частности, альтруистические мотивы 
включают в себя: солидарность малоимущих; со-
страдание нуждающимся; отождествление себя со 
страдающими людьми; возможность дарить 
надежду несчастным. Инструментальными моти-
вами являются: получение нового опыта и навы-
ков; загрузка свободного времени; общение, уста-
новление контактов и личное удовлетворение. 
Мотивы обязательства: моральный, религиозный 
долг; помощь местному сообществу; ощущаемая 
обязанность добиться перемен [20]. 

Логика настоящего исследования основыва-
ется на комплексном подходе, который позво-
ляет более широко подойти к рассмотрению 
основных тенденций формирования данного 
явления и показать его значимость для соци-
ально-экономического развития страны. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Тенденции развития российского добро-

вольчества предлагается рассмотреть в двух 
аспектах: правовые основы и измерение добро-
вольчества с использованием данных выбороч-
ного обследования рабочей силы и официаль-
ной статистической методологии формирования 
системы показателей трудовой деятельности. 

Российская нормативно-правовая база во-
лонтерства 

Формирование благоприятного правового по-
ля для развития добровольчества является важной 
предпосылкой активизации его потенциала как 
«ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновацион-
ной практики социальной деятельности, позволя-
ющего дополнить бюджетные источники для ре-
шения социальных проблем внебюджетными 
средствами и привлечь в социальную сферу тру-
довые ресурсы добровольцев» [21]. 

Смена экономической формации в России 
привела к необходимости законодательного 
закрепления добровольного участия граждан на 
принципах безвозмездного труда на общее бла-
го. Вместо преобладания идеологической со-
ставляющей добровольчества в советское вре-
мя, которая характеризовалась участием граж-
дан главным образом в субботниках под руко-
водством коммунистической партии, потребо-
валось иное организационное оформление этого 
процесса. Новые правовые основы в области 
добровольчества стали создаваться в 1995 г. с 
принятием закона «Об общественных объеди-
нениях». Закон предусматривает право граждан 
на добровольное объединение для защиты сво-
их интересов и решения социально значимых 
задач. Спустя три месяца выходит новый закон 
«О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», который развива-
ет общие принципы создания специализирован-
ных организаций для осуществления ими благо-
творительной деятельности, создающей органи-
зационные основы объединения граждан для 
добровольческого труда. 

Акцентирование внимания в законах на пре-
обладающей роли добровольческих организа-
ций не отражало необходимости участия граж-
дан в иных формах безвозмездной деятельности 
в общих интересах. Поэтому в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г., принятой в 2008 г., 
определено, что в качестве приоритетного 
направления следует рассматривать развитие 
практики благотворительной и добровольче-
ской деятельности граждан, а не только органи-
заций. Конкретные формы поддержки опреде-
лены Концепцией содействия развитию благо-
творительной деятельности и добровольчества 
РФ, утвержденной Правительством РФ 30 июля 
2009 г. Документом введены налоговые стиму-
лы, корпоративная социальная отчетность, рас-
ширен перечень организационно-правовых 
форм благотворительных организаций, опреде-
лена имущественная поддержка, установлены 
направления поддержки в формировании целе-
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вых капиталов некоммерческих организаций, а 
также оговорены ключевые аспекты создания 
системы устойчивого взаимодействия власти, 
граждан, общественных организаций и бизнеса. 

Практика организации крупных междуна-
родных и всероссийских мероприятий, таких 
как XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 
2014 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г., 
ежегодные шествия Бессмертного полка, пока-
зала высокую эффективность использования 
добровольного труда. Значима работа добро-
вольцев и в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Например, волонтеры помо-
гали при наводнениях в Краснодарском крае в 
2012 г., Хабаровском крае в 2013 г., Кировской 
области в 2016 г., принимали активное участие 
в тушении лесных и торфяных пожаров в Ир-
кутской области в 2015 г. С учетом этого поло-
жительного опыта была утверждена новая Кон-
цепция содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству в РФ до 
2025 г. Необходимо отметить, что документ 
сопровождается планом мероприятий по реали-
зации Концепции и планом популяризации доб-
ровольчества, деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) и благотворительности. Еще одной 
особенностью современного этапа совершен-
ствования правового поля волонтерства являет-
ся концентрация внимания на региональном 
уровне, в частности, активно внедряется Стан-
дарт поддержки волонтерства в регионах, раз-
работанный Агентством стратегических иници-
атив (АСИ) (табл. 1). Согласно отчету АСИ, на 
июнь 2019 г. Стандарт ввели только на 68%. 
Полностью внедрили данный документ 8% ре-
гионов. Это Архангельская, Костромская, Тю-
менская, Ульяновская области, Красноярский и 
Хабаровский края и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. В 21 регионе добровольчество явля-
ется предметом регулирования законов о благо-
творительной деятельности, а в 16 субъектах 
действуют отдельные нормативно-правовые 
акты, основным предметом которых является 
развитие добровольчества [29]. 

На современном этапе в России созданы об-
щие правовые основы добровольческой дея-
тельности. Однако остаются неурегулирован-
ными некоторые аспекты. В частности, рассо-
гласованность государственной поддержки 
добровольчества между различными уровнями 
власти. Отсутствуют стандарты услуг, оказыва-
емых волонтерами, и особый порядок допуска 
добровольцев к сферам помощи, требующим 
специальной подготовки. 

Анализ состояния добровольческого движе-
ния (на основе анализа выборочных исследова-
ний Росстата) 

Рассматривая тренды развития добровольче-
ской деятельности, важно обратиться к офици-
альной статистике. Для измерения используют-
ся данные о трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользованной рабочей силе. Наблюдение 
ведется с 2016 г. по рекомендации 19-й Между-
народной конференции статистиков труда, про-
ходившей в октябре 2013 г. [30]. Росстатом 
фиксируется распределение населения, работа-
ющего в качестве волонтеров: по половозраст-
ным группам, месту проживания, статусу уча-
стия в рабочей силе, по видам работ, типам эко-
номических единиц и продолжительности отра-
ботанного времени. Отметим, что исследование, 
в котором применялись перечисленные выше 
параметры, проводилось и Центром исследова-
ния гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ [31]. 

Оценку участия россиян в волонтерском 
труде предлагаем осуществлять в двух измере-
ниях. Во-первых, в расчете на 1000 жителей с 
целью определения уровня добровольческой 
активности граждан в целом. Во-вторых, необ-
ходимо рассмотреть структуру населения, во-
влеченного в данную деятельность. 

Анализ показывает, что добровольцами в 
России являются 10 чел. на 1000 жителей. В 
динамике с 2016 г. по 2018 г. фиксируется не-
значительное увеличение числа добровольцев. 
Вместе с тем наблюдаются различия по воз-
растным группам. Самые неактивные возраст-
ные группы – это лица 30–39, 60 и старше лет. 
По уровню участия в трудовой деятельности 
волонтеров выделяется молодежь в возрасте 
15–19 лет: 18 чел. в 2016 г. и 22 чел. в 2018 г. 
(на 1000 жителей) (табл. 2). Из мотивов вклю-
ченности молодежи в данную деятельность ис-
следователи выделяют: благодарность окружа-
ющих, стремление быть полезным и интерес к 
общению с разными людьми [32]. Государ-
ственная финансовая, информационная, органи-
зационная поддержка направлена на развитие 
добровольческих студенческих объединений по 
линии Минобрнауки России (за 2016–2017 гг. 
выделено 236 млн руб.) и Федерального 
агентства по делам молодежи (в 2018 г. –            
210 млн руб.) [33]. Однако среди волонтерского 
движения молодое поколение уступает лиди-
рующие позиции когорте 50–59 лет (участие 
варьируется от 19% до 21%). Что касается уча-
стия женщин и мужчин, то удельный вес жен-
щин, которые работали в качестве волонтеров, 
превышает долю волонтеров среди мужчин в      
2 раза. В зависимости от типа населенного 
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пункта уровень участия  населения в расчете на 
1000 жителей различается незначительно. 
Прежде всего, это связано с тем, что большая 
часть населения сосредоточена в городах, а не в 
сельской местности. Вместе с тем распределе-
ние работников-волонтеров показывает, что 
городское население преобладает над сельским в 
соотношении 70% против 30% в 2018 г. (табл. 2). 
В то же время наблюдается тенденция переме-
щения волонтерской активности в сельские тер-
ритории. Предположительно, причиной служит 
деятельность Фонда президентских грантов. В 
числе приоритетов Фонда – поддержка проектов 
из малых городов и сел России. В 2017 г. было 

поддержано 729 проектов, направленных на раз-
витие добровольчества, на сумму 1 481 млн руб. 
В 2018 г. по итогам первого конкурса на предо-
ставление грантов было поддержано 280 проек-
тов на сумму 566 млн руб. 

В целом, можно сказать, что на участие в во-
лонтерской деятельности оказывают влияние: 
возраст, пол и тип населенного пункта. Обра-
щает на себя внимание, что показатели актив-
ности добровольцев отличаются в расчете на 
1000 жителей и в структуре тех групп, которые 
уже трудятся на добровольном поприще. 

Распределение волонтеров по статусу уча-
стия в составе рабочей силы показывает, что 

Таблица 1 
Основные документы и нормативно-правовые акты,  

направленные на поддержку и регулирование добровольчества в Российской Федерации 
Документ Содержание 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» 

Закрепляет право граждан на добровольное объединение для 
защиты своих интересов и решения социально значимых задач 

Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений»        
(с изменениями на 28.12.2016 г.) 

Устанавливает организационные основы государственной 
поддержки молодежных и детских объединений, закрепляет 
их права в подготовке докладов президенту и правительству 
РФ, на законодательную инициативу по изменению федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих интересы детей и молодежи, право на участие в подго-
товке и обсуждении проектов  государственных программ 

Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» 

Определяет цели благотворительной деятельности, общие 
принципы создания специализированных организаций 

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» 

Устанавливает, что одним из направлений деятельности не-
коммерческих организаций может являться организация доб-
ровольного труда 

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до    
2020 года, утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 

Определяет в числе приоритетных направлений  долгосроч-
ной политики социальной поддержки населения содействие  
развитию практики благотворительной и добровольческой 
деятельности граждан и организаций 

Концепция содействия развитию благотво-
рительной деятельности и добровольчества 
РФ, утверждена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 30.07.2009 г. №1054-p 

Определяет цели, приоритетные направления, задачи, формы 
поддержки благотворительной деятельности и добровольче-
ства в РФ 

Федеральный закон от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» 

Устанавливает возможность поддержки государством соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, содей-
ствующих добровольческой деятельности 

Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)» 

Вносит изменения в ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»: наименование закона теперь 
следующее – «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)». Закрепляет основные понятия «добро-
вольческая деятельность», «доброволец», «организаторы добро-
вольческой деятельности», «добровольческая организация». 
Приравнивает «волонтерство» и «добровольчество» 

Концепция развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года, одобрена Распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.12. 2018 г. № 2950-р 

Определяет основные направления развития волонтерства в 
целях обеспечения системного подхода к мерам поддержки 
добровольческих инициатив. Предполагает принятие планов 
ее реализации 

Стандарт поддержки волонтерства в регио-
нах, разработанный Агентством стратегиче-
ских инициатив по поручению Президента 
РФ, 2018 год 

Стандарт направлен на преодоление барьеров по 5 направле-
ниям: организационно-правовое обеспечение, информацион-
но-методологическая поддержка, инфраструктура, стимули-
рование, финансовая поддержка 

Составлено автором по правовым источникам [4, 21–28]. 
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преимущественно добровольцами выступают 
лица из числа экономически активного населе-
ния и занятые в экономике. Вместе с тем дина-
мика рассматриваемого показателя свидетель-
ствует, что постепенно доля тех, кто не входит в 
состав рабочей силы, но являются доброволь-
цами, увеличивается: изменение 2018 г. к       
2016 г. составило 4.5 п.п. (табл. 3). 

Данный тренд следует расценивать как по-
ложительный в силу того, что учащиеся, сту-
денты, пенсионеры, инвалиды, те люди, кото-
рые не способны в силу разных обстоятельств 
осуществлять трудовую деятельность, приоб-
щаются к добровольному труду. Это помогает 
преодолевать аномию и неравенство в обще-
стве, пройти социальную адаптацию этим уяз-
вимым группам населения, обеспечить рост их 
социальной и гражданской компетентности. 

Основным направлением деятельности доб-
ровольцев является выполнение социальных 
работ: предоставление помощи пожилым лю-
дям, детям, инвалидам или жертвам катастроф, 
приготовление и подача пищи, перевозка лю-
дей. В 2018 г. подобной деятельностью занима-
лось 34% волонтеров, что меньше, чем в 2016 г., 
на 5 п.п. Значимое место в структуре по видам 

выполняемых работ занимает благоустройство 
и очистка территории (16–24%) и оказание по-
мощи животным (7%). Отмечается низкий рей-
тинг участия в таких видах, как сельскохозяй-
ственные работы, поиск пропавших детей, эко-
логические проекты (по 1%) (табл. 4). 

Следующим показателем, характеризующим 
уровень развития добровольчества, является 
количество рабочих часов в месяц, затраченных 
на волонтерскую деятельность. Так, в среднем 
один волонтер трудится от 8 до 9 часов в месяц. 
Наблюдается тенденция снижения отработан-
ных часов при увеличении численности волон-
теров в стране (рис.). На наш взгляд, это являет-
ся негативным аспектом, так как рост числа во-
лонтеров может сопровождаться увеличением 
их участия в разовых (краткосрочных) акциях, 
между тем страдает систематическая работа. 
Несмотря на принимаемые меры, пассивность 
отдельных групп населения растет, особенно 
выделяются когорты активного трудоспособно-
го возраста. Люди стали меньше уделять вни-
мания добровольческому труду, так как вынуж-
дены в условиях экономических трудностей 
заниматься извлечением доходов от дополни-
тельной занятости. Следует отметить, что сель- 

Таблица 2 
Распределение населения, работающего в качестве волонтеров, по возрастным группам,  

полу и типу населенного пункта в 2016–2018 гг. 

Группа/год 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

на 1000 
населения 

в % от числа 
волонтеров 

на 1000 
населения 

в % от числа 
волонтеров 

на 1000  
населения 

в % от числа 
волонтеров 

Всего: 
из них 9.8 100 10.0 100 10.7 100 

Возраст 
15–19 17.5 8.2 18.2 8.3 22.3 10.0 
20–29 13.1 19.3 12.0 16.1 12.2 14.8 
30–39 11.4 18.6 11.6 18.8 12.0 19.0 
40–49 14.1 17.2 12.5 16.7 13.1 17.1 
50–59 14.3 21.4 13.6 19.5 14.3 19.1 

60 и старше 7.3 15.3 10.0 20.6 9.8 20.0 
Пол 

Женщины 11.6 64 12.3 66 14.5 65 
Мужчины 7.7  36 7.4 34 6.8 35 

Территория 
Город 9.9 75.2 9.9 73.4 9.8 70.1 
Село 9.4 24.8 10.4 26.6 12.6 29.9 

   Составлено и рассчитано по данным [34]. 
 

                                                                                          Таблица 3 
Структура волонтеров по статусу участия в составе рабочей силы 2016–2018 гг.,  

в % от числа волонтеров 
Группа/год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рабочая сила 
из них: 69.2 66.4 65.7 

Занятые 65.1 62.8 61.7 
Безработные 4.1 3.6 4.0 

Лица, не входящие в состав рабочей силы 30.8 33.5 34.3 
                           Составлено и рассчитано по данным [34]. 
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ское население тратит больше времени на вы-
полнение добровольной работы, чем городское. 
Этому способствует сохранение общинного 
уклада жизнедеятельности в малых населенных 
пунктах. 

Добровольчество как вид гражданского уча-
стия может осуществляться в формальной и 
неформальной форме. Вертикально направлен-
ная формализованная деятельность осуществля-
ется в рамках конкретных организаций и объ-
единений, а горизонтально неформальная дея-
тельность реализуется индивидуально или в 
составе групп [35, с. 161]. Данные показывают, 
что удельный вес индивидуального волонтер-
ства составил в общей сложности 80%, включая 

1% тех, кто действовал в группах самопомощи, 
взаимопомощи, других неформальных объеди-
нениях. Формальное добровольчество варьиру-
ется в пределах 19%. Из организаций наиболь-
шая доля приходится на государственные и му-
ниципальные структуры (13–14%). В составе 
общественных организаций участвуют в добро-
вольчестве только 5%. Положительной или от-
рицательной динамики по значениям рассмат-
риваемого показателя с 2016 г. по 2018 г. не 
наблюдается (табл. 5). 

Дальнейшее развитие добровольческой дея-
тельности должно учитывать преобладающую 
долю волонтерства вне организаций. Чтобы 
успешно использовать этот трудовой ресурс на 

Таблица 4 
Структура волонтерства по видам выполняемых работ в 2016–2018 гг., % 

Вид работ/год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 
в том числе по видам работ: 

100 100 100 

Социальные работы (предоставление любой неоплачиваемой помощи ли-
цам за пределами собственного домохозяйства, пожилым людям, детям, 
инвалидам или жертвам катастроф, приготовление и  подача пищи, пере-
возка людей и др.) 

39.1 35.3 33.7 

Благоустройство и очистка территории  населенного пункта (уборка мусо-
ра, работа по  улучшению водоснабжения, парков или дорог, озеленение 
территории) 

16.4 23.1 24.2 

Оказание помощи животным 7.4 6.3 6.4 
Участие в работе общественных органов школ и  других образовательных 
учреждений, общественных,  религиозных и других некоммерческих орга-
низаций, клубов, союзов 

5.4 4.5 6.4 

Предоставление любой бесплатной медицинской помощи или юридиче-
ской консультации, проведение неоплачиваемого занятия, тренировки, 
консультирование 

5.2 6.1 6.3 

Сбор средств на благотворительность или другой социальный проект 7.2 9.0 6.2 
Организация  спортивных, культурных и других мероприятий 5.6 5.2 5.3 
Помощь местной школе 3.7 3.2 4.3 
Строительные, ремонтные работы,  реставрационные работы 3.6 2.5 2.4 
Экологические проекты (расчистка лесов, полей и рек, посадка деревьев) 0.9 1.1 1.1 
Поиск пропавших людей 0.8 0.6 0.8 
Сельскохозяйственные работы (работа на фермах и в полях) 0.8 1.0 0.6 
Другое 3.9 2.1 2.3 

Составлено и рассчитано по данным [34]. 
 

 
Рис. Количество рабочих часов в месяц,  

затраченных на волонтерскую деятельность в 2016–2018 гг. Составлено по данным [34] 
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благо общества, необходимо внедрять органи-
зационные модели, которые бы позволили 
определить приоритетные направления работы, 
исходя из местных условий, объединять в ко-
манды для достижения синергетического эф-
фекта, решать вопросы материально-техни-
ческого обеспечения. 

Удовлетворение вышеперечисленных по-
требностей возможно двумя способами. 

Первый – с помощью некоммерческих органи-
заций. Согласно российскому законодательству, 
такие организации могут выступать в качестве 
организатора добровольческой деятельности [4]. 
Они имеют право привлекать на постоянной или 
временной основе волонтеров и осуществлять 
руководство их работой. Однако при такой орга-
низационной модели некоммерческие организа-
ции сталкиваются с определенными барьерами 
гражданского участия. Подчеркнем, что в преды-
дущих наших исследованиях эти барьеры были 
определены на основе мониторинга социального 
самочувствия населения. Выявлено, что вос-
приятие гражданами деятельности некоммерче-
ских организаций находится на невысоком 
уровне. Причина в низкой информированности 
граждан о проектах, мероприятиях некоммерче-
ских организаций и, как следствие, в сохраня-
ющемся недоверии [36, с. 36]. 

Второй – без образования специализирован-
ных благотворительных и добровольческих ор-
ганизаций с правами юридического лица, а пу-
тем расширения полномочий действующих ре-
сурсных центров для некоммерческих органи-
заций в регионах и муниципалитетах. Ресурс-
ные центры уже сегодня предоставляют широ-
кий спектр услуг отдельным гражданам и ини-
циативным группам: консультирование, ин-
формационное сопровождение, организацион-
ная и имущественная поддержка, предоставле-
ние помещений и оборудования по модели ра-
боты коворкинг-центров и другие. Привлечение 
ресурсных центров позволяет активизировать 
добровольческое движение с наименьшими за-

тратами, при этом вовлекая участников в со-
трудничество с действующими некоммерче-
скими организациями, которые нуждаются в 
добровольческом труде. 

 
Заключение 

 
Результаты исследования текущего состоя-

ния российского добровольчества позволили 
сделать следующие основные выводы. 

1. Волонтерство – это явление комплексное 
и междисциплинарное, поэтому для осмысле-
ния этого сложного социального феномена 
необходимо руководствоваться несколькими 
теоретико-методологическими подходами: пра-
вовым, институциональным, системным, со-
циологическим, экономическим и деятельност-
ным. 

2. На федеральном уровне создана широкая 
нормативно-правовая база в области добро-
вольчества, которая переносит вектор правово-
го регулирования в регионы и муниципалитеты. 
С этой точки зрения, региональное звено госу-
дарственного управления занимает центральное 
место в вопросе регулирования процессов раз-
вития добровольческого движения в стране. 

3. Проведенный анализ данных выборочного 
обследования рабочей силы в рамках офици-
альной статистической методологии формиро-
вания индикаторов трудовой деятельности по-
казал положительную динамику в развитии 
добровольчества в России в части увеличения 
количества работников-волонтеров за период с 
2016 г. по 2018 г. Выявлены зависимость уча-
стия в добровольческой деятельности от ген-
дерной принадлежности, возраста, типа насе-
ленного пункта. Так, волонтерами являются 
преимущественно женщины. Наиболее активно 
трудится молодежь в возрасте 15–19 лет. 
Наименее – пенсионеры и люди активного тру-
доспособного возраста. Установлено, что по-
степенно волонтерская активность перемещает-
ся в сельскую местность. Вместе с тем негатив-

Таблица 5 
Структура волонтерской деятельности по типам экономических единиц  

в 2016–2018 гг., % 
Экономическая единица/год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Посредством или в интересах организаций 
из них: 

19.8 19.1 21.0 

Общественные и религиозные организации,  
другие некоммерческие организации 5.2 5.0 5.4 

Государственные, муниципальные структуры 13.3 13.0 14.5 
Группы самопомощи, взаимопомощи,  
другие неформальные объединения 1.3 1.1 1.1 

По собственной инициативе (в интересах домашних хозяйств) 78.9 79.8 77.9 
Другие 1.3 1.1 1.1 

   Составлено и рассчитано по данным [34]. 
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ным трендом является снижение количества 
отработанного одним волонтером времени. Бо-
лее подробное изучение причин выявленных 
тенденций и сравнение полученных данных с 
опытом зарубежных стран, сопоставление раз-
вития волонтерства в российских регионах мо-
гут стать следующими этапами исследования. 

4. Приоритетным направлением является со-
действие развитию системы добровольчества 
через создание организационной модели дея-
тельности добровольческого движения, форми-
рование единой информационной базы данных 
добровольческих организаций и добровольче-
ских акций, так как только организованное доб-
ровольчество может обеспечить расширение 
масштабов добровольческой деятельности и 
повышение ее результативности. 

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы органами государственной власти 
при разработке направлений, программ разви-
тия добровольчества, а также социальными 
учреждениями и некоммерческими организаци-
ями при реализации проектов и мероприятий. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ. Проект 19-011-00724 А «Барьеры гражданского 
участия и механизмы их преодоления на региональном 
уровне». 
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RUSSIAN VOLUNTEERING: TRENDS AND CHARACTERISTICS 
 

K.E. Kosyginа 
 

Vologda Research Center  
of the Russian Academy of Sciences 

 
Currently, in constantly changing socio-economic conditions, attention to volunteering is increasing. The country's 

leaders set the task of creating effective tools for the use of volunteer labor resources in order to improve the quality of 
the population’s life and implement the social policy of the state at the federal and regional levels. The purpose of this 
article is to study the current state of volunteering in Russia and to identify problematic issues that hinder its develop-
ment, since the involvement of volunteers in solving socially important problems is not possible without taking into 
account the current position of this movement in Russian realities. Using formal-logical research methods, we consider 
theoretical and methodological approaches to the study of this complex social phenomenon and draw the conclusion 
about the interdisciplinarity and complexity of volunteerism. The main content of the article is divided into two blocks. 
In the first block, we studied the Russian regulatory framework in the field of volunteering and charity. It was revealed 
that, in general, the state created legal conditions for the development of volunteering at the federal level, but in Rus-
sia’s regions this process is at its initial stage. In the second block, we analyzed the data from a sample survey of the 
labor force. It has been established that the level of inclusion of citizens in voluntary activities is growing. The depend-
ence of participation in volunteering on gender, age, type of locality has been revealed. In conclusion, we justify the 
necessity of creating an organizational model for volunteer activities. The study also determined the vision of the future 
prospects of research on this topic, in particular, in terms of studying the causes of the identified trends and comparing 
the data obtained with the experience of foreign countries, comparing the pace of development of volunteering in the 
Russian regions. 

 
Keywords: volunteering, civic participation, volunteering development, legal framework, trends, characteristics, 

dynamics. 
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Отмечается, что в начале инклюзивного движения сторонники полной инклюзии всего лишь «перередак-

тировали» специальное образование; пытались противостоять оппонентам, используя инклюзивную реформу 
в качестве инструмента идеологического запугивания, а не инструмента развития. Иллюзия значимости ин-
клюзии как единственного пути уважительного обращения с инвалидами поддерживалась различными про-
моутерами, отрицавшими реальность ради усеченно понятой нравственной справедливости и собственной 
прибыли. Пропаганда полной инклюзии началась с внешне нравственных предпосылок, однако закончилась 
контрдвижением, опирающимся на подтвержденную исследованиями консервативного толка идею избира-
тельной инклюзии, базирующейся на индивидуальных потребностях конкретных учащихся. Доказывается, 
что необходимы сущностные изменения социальных представлений об инвалидности, формирование новых 
и реформирование старых смыслов отношений в обществе; что только на основе личного продуктивного и 
эффективного опыта отношений и преобразования этих отношений (на внутриличностном, межличностном, 
межгрупповом и т.д. уровнях) можно изменить представления о больных и здоровых людях, их «полезности» 
и отношениях, а также исследовательские подходы к инвалидизации и ее профилактике и преодолению. 

 
Ключевые слова: инклюзия, педагоги, студенты, психологи, понятие инвалидности, категории инвалидов, 

психологическая инклюзия. 
 

Введение 
 

Социальная аномия ХХ века, сопровождав-
шаяся ростом отчуждения людей и сообществ, 
завершилась в веке нынешнем формированием 
общества потребления. Консюмеризм, суще-

ствующий как многоуровневая и многосторон-
няя изоляция одних социальных групп и людей 
от других, создает бесчисленные симулякры и 
псевдотехнологии, призванные удержать эти 
сообщества и целые страны от полного развала 
и уничтожения национальных и общечеловече-
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ской культур. Однако некоторые из этих техно-
логий и подходов несут потенциал серьезных 
перемен. К сожалению, такие перемены невоз-
можны без значительных, качественных изме-
нений в сфере отношения людей к себе и друг 
другу, к окружающему природному и культур-
ному миру. Качественные изменения  связаны с 
дистрессами и кризисами: сознание  и бытие обы-
вателя, так же как и сознание и бытие  эксперта,  
обладают ригидностью, требующей  специаль-
ной  подготовки к совладанию со стрессами  
перемен, их принятию и  оценке потерь и пер-
спектив [1–3]. Одной из таких технологий или 
идей является идея инклюзии. Сложности и 
перспективы ее внедрения хорошо видны на 
примере инклюзивного образования, деклари-
руемой целью которого является обеспечение 
полноценного, многоуровневого и многосто-
роннего включения «нетипичного» человека с 
особыми нуждами или особыми образователь-
ными возможностями в жизнь более «типич-
ных» членов сообщества. 

История инклюзивного, или интегрирующе-
го, образования свидетельствует, как пишет           
М. Винзер [4, с. 81], что в начале инклюзивного 
движения сторонники полной инклюзии всего 
лишь «перередактировали» специальное обра-
зование, предложив новые системы, процедуры, 
породили бесконечные проекты, идеи и мета-
форы. При этом сторонники инклюзии пыта-
лись и до сих пор порой пытаются использовать 
инклюзивную реформу в качестве инструмента 
идеологического запугивания, а не инструмента 
развития образования и сообщества. Иллюзия 
значимости инклюзии как единственного пути 
уважительного обращения с инвалидами под-
держивается и различными промоутерами, от-
рицающими реальность человеческих различий 
и вклада людей в жизнь социума ради усеченно 
понятой нравственной справедливости и ради 
собственной прибыли. Пропаганда полной ин-
клюзии на Западе началась с внешне нравствен-
ных предпосылок – стремления покончить с 
дискриминацией и сегрегацией, однако закон-
чилась контрдвижением, опирающимся на под-
твержденную исследованиями консервативного 
толка идею избирательной инклюзии, опираю-
щейся на индивидуальные потребности кон-
кретных лиц. И даже сейчас эта асимметрия 
существует. Так, Дж. Стаббинс следующим об-
разом характеризует отношение здорового об-
щества к инвалидам в Америке, значительно 
более, чем Россия, продвинувшейся в реабили-
тации инвалидов: «Даже те инвалиды, которые 
живут обычной жизнью (их около трети), подав-
ляют в себе чувство парии, ощущение покрови-
тельственного отношения здоровых» [5, с. 23]. 

Это неудивительно, поскольку речь обычно 
идет о правах, а не об обязанностях: даже гово-
ря о достоинстве инвалидов, специалисты не-
редко игнорируют «ответный» полюс инклю-
зии, взаимность обязанностей и обязательств. 
При этом профессионалы определяют пробле-
мы и социальные потребности инвалидов спо-
собами, которые скорее больше отвечают их 
собственным интересам и представлениям, чем 
интересам их клиентов [5]. Обычно внешне за-
метная инвалидность (ампутации, косметиче-
ские дефекты, двигательные нарушения и т.п.), 
психические заболевания или сведения о нали-
чии инвалидности приводят к тому, что у чело-
века появляется клеймо, с которым он вынуж-
ден существовать и которое может даже ис-
пользовать для получения «вторичных выгод». 
Однако выгоды этого типа – всего лишь отно-
сительно удачная попытка компенсировать по-
тери, включая вторичные и третичные дефекты, 
возникающие как результат дисгармоничных 
отношений человека с ОВЗ с окружающей сре-
дой. А. Финзен осмысляя положение ребенка, 
или взрослого инвалида пишет: «Его избегают, 
он не может найти себе друзей, а если и нахо-
дит их, то они не хотят появляться на людях в 
его обществе. Его отвергают, насмехаются над 
ним. Он не находит себе работы, даже такой, 
которую мог бы выполнять не хуже других. 
<…> Он делает вывод, что он отвержен. И это 
действительно так» [6, с. 25]. Поэтому «страда-
ния под воздействием стигмы, предубеждений, 
диффамации и обвинений становятся второй 
болезнью» [6, с. 35].  

Цель нашего исследования – теоретический 
анализ социально-психологических и медико-
педагогических проблем инклюзии в образова-
нии. 

 
Основная часть исследования 

 
 Анализ традиционных и современных ис-

следований инклюзии и эксклюзии в образова-
нии показывает, что необходимы серьезные, 
сущностные изменения культуры образователь-
ных организаций, в том числе в части транс-
формации социальных представлений об инва-
лидности, преодоление общественного невеже-
ства в плане восприятия инвалидности и иных и 
видов квирниса/квиринга («особости» людей на 
физическом/физиологическом, психологическом, 
социальном и нравственном уровнях) [7], фор-
мирование новых и реформирование старых 
смыслов отношений в обществе, в том числе 
формирование и развитие личных отношений и 
опыта, вместо распространенных социальных 
иллюзий и невежественных представлений, ве-
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дущих к деформации и деструкции отношений 
человека и его личности, а также к разрушению 
социума в целом. Только тогда, когда у людей 
имеется личный продуктивный и эффективный 
опыт отношений и преобразования этих отно-
шений (на внутриличностном, межличностном, 
межгрупповом и т.д. уровнях), можно на его 
основе изменить представления о больных и 
здоровых людях, их «полезности» и отношени-
ях, изменять исследовательские подходы к ин-
валидизации и ее профилактике и преодолению, 
трансформировать исследовательские подходы 
к изучению жизни людей с особыми нуждами 
[8; 9]. 

За последние десятилетия представления о 
психических болезнях и иных типах нарушений 
соматического и социально-психологического 
плана претерпели существенные изменения в 
направлении большей интеграции. Обыденные 
представления о душевнобольных и людях с 
иными ОВЗ все больше «смещаются к норме», 
что, хотя и парадоксально, приводит к тому, что 
специалисты все более расширяют круг «откло-
нений», внося в международные классификации 
психических и соматических нарушений все 
большее количество повседневных состояний, 
или, наоборот, «тривиализируют нарушения» и 
формируют у сообщества положительные про-
гнозы о состояниях, ранее считавшихся не только 
болезненными, но и неизлечимыми. К сожале-
нию, отсутствие развёрнутых исследований тако-
го типа в России не позволяет провести сравнение 
представлений врачей, педагогов, социальных 
работников и иных специалистов и их пациен-
тов/клиентов и семей пациентов/клиентов о бо-
лезни и больных в диахроническом и синхрони-
ческом (временном) контекстах. За рубежом такие 
исследования также не очень многочисленны.  

Например, Н. Морантом изучались пред-
ставления о психических болезнях среди бри-
танских и французских психиатров («mental 
healht professionals») – людей, «играющих важ-
нейшую роль в снабжении общества инстру-
ментами для формирования социальной поли-
тики относительно душевнобольных, людей, 
являющихся источниками обыденных пред-
ставлений о психических заболеваниях» [10]. В 
ходе исследования были проведены интервью с 
профессионалами, в чьи функции входило 
определение душевного заболевания и наблю-
дение за ним. Представления работников в сфе-
ре психического здоровья, согласно данному 
исследованию, характеризуются неоднородно-
стью и многокомпонентностью в определении 
психической болезни.  

Н. Морантом описано два типа представле-
ний о психических заболеваниях:  

1) медицинское социальное представление, 
базирующееся на языке психиатрии;  

2)  функциональное социальное представле-
ние, концептуализирующее психическую бо-
лезнь как неспособность к действию и функци-
онированию.  

Для понимания различий этих концептуали-
заций можно обратиться к различию между 
психозом (абсолютной «другостью») и невро-
зом (непохожестью). Для психиатров и иных 
врачей и многих «традиционных» педагогов 
инвалидность – это по большей части абсолютная 
«другость», для социальных работников, психо-
логов – скорее «непохожесть».  

Как уже отмечалось, медицинский и педаго-
гический персонал нередко катастрофизирует 
нарушения в развитии ребенка: и в силу «при-
нуждений» профессионального дискурса, и в 
силу того, что медицина и образование все бо-
лее превращаются в бизнес, включающий мно-
жество маркетинговых и иных средств «под-
держания спроса». Очевидно, что излеченный 
пациент, в отличие от пациента вечно больного 
и страдающего, не будет нуждаться в помощи, а 
значит, медицинские и иные корпорации и 
структуры потеряют значительную часть при-
были. Аналогичным образом, идея «непрерыв-
ного» образования, так же как и идея образова-
ния «инклюзивного», по сути созданы для того, 
чтобы обеспечить корпорации стабильным до-
ходом, в том числе за счет замедления или бло-
кады развития людей, не имеющих ОВЗ. Оче-
видно, например, что ряд нарушений без специ-
альных технологий и мер не может быть эффек-
тивно и продуктивно преодолен; значит, уча-
щиеся и обучающиеся с данными нарушениями 
могут существенно затормозить развитие иных 
учеников, если образовательный процесс будет 
строиться исходя из их состояния и возможно-
стей. Кроме того, если посмотреть на ТОП-50 
профессий, заявленных в России как приори-
тетные, становится очевидно, что корпорации 
целенаправленно создают заведомо ущербный 
план развития человека в образовательных 
учреждениях: некомпетентный, озабоченный 
собственными проблемами человек заведомо 
легче поддается контролю и эксплуатации, чем 
человек, понимающий себя и мир. Поэтому рост 
числа людей с ОВЗ и иных квиров иного типа 
не только «нормализован», но и выгоден. А это 
означает, что уровень образования, культуры в 
целом неотвратимо снижается. Само образова-
ние все более «растягивается», а культурные 
достижения нивелируются и маскируются псев-
доновациями («толерантность и мультикульту-
рализм», «творчество и андеграунд», «демокра-
тия и либерализм» и т.д.). 
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В целом понятие «инвалид» за рубежом и в 
России постепенно выходит из употребления, 
его применение к нетипичным людям с особы-
ми физическими/физиологическими, психоло-
гическими, социальными, нравственными ори-
ентациями и потребностями считается наруше-
нием их прав. В нашей стране оно все еще упо-
требляется для определения степени сложности 
заболевания и определения социальных льгот, 
предоставляемых человеку. Однако и у нас оно 
постепенно стало вытесняться такими понятия-
ми, как «ограничение возможностей», «нети-
пичное состояние здоровья», «особые потреб-
ности». Вместе с тем важно отметить, что дети 
и взрослые, развитие которых отличается от 
принятой нормы и которые считаются нетипич-
ными, могут быть и являются весьма разными: 
это и одаренные люди, люди с опережающим 
развитием в одной или ряде сфер, и люди с 
ограниченными возможностями и задержками 
развития. Последние имеют функциональные 
затруднения в результате заболевания, отклоне-
ния, вследствие неприспособленности внешней 
среды к их особым нуждам, в том числе из-за 
предрассудков общества по отношению к инва-
лидам. Они нуждаются в специальных услугах, 
включая медицинские, социальные, психологи-
ческие и образовательные. Первые же – в 
стране, сосредоточившейся на «потребитель-
ской корзине», – часто никому не нужны, ими и 
их семьями никто не занимается, что приводит 
к тому, что часть таких детей погибает: соци-
альные девиации и смертность среди таких де-
тей и взрослых не оцениваются статистически 
регулярно, однако эмпирически давно отмечены 
[11]. Что касается работы с инвалидами и 
людьми с ОВЗ, то чаще всего обращаются к бо-
лее или менее нейтральному понятию реабили-
тации. Реже – что понятно, хотя и непродуктив-
но – к абилитации: людям с особыми нуждами 
требуются особые программы развития, форми-
рования навыков и знаний. При этом под реаби-
литацией понимается возможно более полное 
восстановление трудоспособности и жизнедея-
тельности людей с физическими или психиче-
скими недостатками, вовлечение их в обще-
ственную жизнь или привлечение к семейному 
или профессиональному труду [8]. Однако, если 
говорить о будущем инклюзии, то оно подразу-
мевает в первую очередь процессы абилитации, 
направленные на стимулирование способностей 
всех учащихся и обучающихся, всемерное и 
всестороннее развитие их потенциала в целях 
достижения внутриличностных и межличност-
ных (социальных) гармоничности и транспа-
рентности (понимания себя и мира и соответ-
ствия себе и мира), продуктивности и эффек-

тивности (субъективно и объективно успешного и 
компетентного преобразования реальности). Для 
этого необходимо реформирование (трансформа-
ция) всей системы образования, включая ее мето-
дическую/технологическую часть и предметно-
целевую часть. 

Анализ и трансформация деятельности лю-
бой организации (образовательной и т.д.) под-
разумевает последовательное рассмотрение во-
просов о предмете этой деятельности, ее цели и 
задач, а также условий осуществления. С пози-
ций системного анализа процесс освоения обра-
зовательной программы представляется дея-
тельностью, направленной на получение субъ-
ектом определенных знаний и умений, выража-
ющихся в ряде сформированных компетенций и 
ценностных ориентаций; то есть результатом 
учебной деятельности является компетентный 
специалист, и, следовательно, предметом – про-
цесс формирования профессиональной и лич-
ностной компетентности специалиста («станов-
ление личностью» и «становление профессио-
налом» по К. Роджерсу [12]). Успешность осво-
ения конкретных знаний и умений зависит от 
ряда причин, к которым относятся, в первую 
очередь, индивидуальные особенности школь-
ника или студента. Эти особенности хотя и поз-
воляют говорить о вариативности внутренних 
условий освоения компетенций, формирования 
и развития ценностных ориентаций школьни-
ком или студентом, но все же недостаточны. 
Помимо толерантности и иных принципов «ли-
берально-демократической» вседозволенности,  
для своего развития личность и общество нуж-
даются в определении базовых ценностей – 
принципов жизни, выступающих как  старто-
вые, текущие и конечные планки  человеческой 
жизни, культурные запреты и предписания, 
включая нормы развития и  нормы отклонений 
[13; 14]. Стартовая планка развития личности 
определяется уже при поступлении в то или 
иное учебное заведение. Поэтому, например, 
образ студента вуза с особыми образователь-
ными потребностями подразумевает какие-то 
иные характеристики его «особенностей», чем 
образ учащегося с ограниченными возможно-
стями здоровья применительно к начальной и 
средней школе, колледжу или к среднему про-
фессиональному учебному заведению. Суще-
ствуют давние попытки регулировать этот образ 
законодательно. Так, неоднократно, в том числе 
законодательно, поднимался вопрос о содержа-
нии и этике употребления в лексиконе слова 
«инвалид» [15]. Однако принимаемые государ-
ством меры, не обращенные к работе с идеоло-
гическими и религиозными аспектами социаль-
ных отношений, не направленные на гармони-
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зацию и прояснение этих отношений в целом, 
являются недостаточными и/или не позволяю-
щими разрешить проблемы отчуждения, ано-
мии, а также их последствий в виде эксклюзии 
и стигматизации. Кроме того, нарушения пси-
хической, физической и иных сторон (жиз-
не)деятельности могут возникать как следствие 
имевшихся ранее нарушений развития и т.д.: 
иногда можно говорить о «сложном дефекте», 
иногда – о сложной жизненной ситуации, и в 
ряде случаев даже специалисты не могут четко 
определить суть нарушения и/или его наличие.  

Достаточно часто в исследованиях специа-
листов представлены описания пресловутой 
«доступной среды». В последние годы в России 
этой проблеме уделяется большое, порой гипер-
трофированно большое и при этом демонстра-
тивно-фиктивное, внимание. Однако образова-
тельное пространство не ограничивается лишь 
физико-техническими и природно-материаль-
ными средствами и условиями. Многие ученики 
школ и вузов, имеющие сложные и сочетанные 
нарушения физической (физиологической), 
психологической, социальной и духовно-
нравственной сфер, нуждаются прежде всего в 
особом отношении, особом климате воспитания 
и обучения. Составляющие этого отношения 
касаются профилактики и коррекции имеющих-
ся неадекватных и формирования и развития 
новых адекватных представлений у админи-
страций школ и вузов, у профессорско-
преподавательского состава, у других школьни-
ков и студентов, их семей, а также у всех иных 
лиц, обеспечивающих образовательный про-
цесс, об инвалидности и «типичности», о нор-
мах и культуре как системе предписаний и за-
претов, о человеческой жизни и предназначении 
человека и человечества. В принципе, требова-
ния современного психолого-педагогического 
подхода к образованию подразумевают необхо-
димость индивидуального подхода к каждому 
ученику; в ситуации контакта с учеником, име-
ющим расстройства трудно определимой и/или 
сложной природы, задача несколько усложняет-
ся, однако не является совершенно новой. Од-
нако индивидуальное представление о чем-либо – 
плод личного опыта. Образ студента, отличаю-
щегося своеобразием понимания окружающей 
действительности, иначе в процессе образова-
ния осуществляющего интеракции, и в том чис-
ле коммуникацию, проявляющего необычное с 
точки зрения социально принятых норм пове-
дение, формируется и развивается в сознании 
участников упомянутого процесса только в си-
туации непосредственного контакта с таким 
школьником или студентом. И только при усло-
вии позитивности и прозрачности такого кон-

такта он формируется и развивается в достаточ-
ной мере реалистично. В случае отсутствия 
личного опыта или в случае если этот опыт был 
лишь негативным, реалистичного образа не 
формируется.  

Вместе с тем ученик с ОВЗ нуждается в ряде 
условий, позволяющих ему осуществлять учеб-
ную коммуникацию относительно комфортно. 
Важным моментом является информирование 
учителей/преподавателей и школьников/студен-
тов об особенностях психологической регуля-
ции и состояния учеников с теми или иными 
конкретными и разными нарушениями, их осо-
бенностях в учебных и внеучебных ситуациях. 
Обычно сопровождение студентов с ОВЗ осу-
ществляется в течение всего времени обучения, 
поскольку предвидеть возникающие внезапно 
трудности, с которыми он не может справиться 
самостоятельно в силу своих особенностей, не-
возможно.  

Еще раз можно отметить, что гибкость под-
хода в каждом случае способствует повышению 
эффективности освоения студентом образова-
тельной программы. Качественное образование 
в этом смысле всегда гибко и адаптивно. Одна-
ко гибкости программы недостаточно: образо-
вательный процесс осуществляется в опреде-
ленных социальных условиях, в которых чело-
веку нужна возможность получить поддержку 
извне, от других и оказать эту поддержку из-
нутри, себе и другим людям. Для этого педагоги 
могут активно привлекать учеников к общению 
друг с другом, формируя и развивая учебные 
сообщества (отношения внутри школьного 
класса или студенческой группы): предполага-
ется использование игр, предназначенных для 
создания сообщества; вовлечение студентов в 
решение важных для них проблем; культурный 
обмен и открытое рассмотрение индивидуаль-
ных различий путем обсуждения; обучение сту-
дентов поиску способов поддержки друг друга; 
поощрение учащихся, согласных брать на себя 
роль учителя и помогать обучению; сосредото-
чение внимания на ресурсах и способностях 
студента с особыми потребностями; создание 
системы правил, помощь в определении кратко-
срочных целей и разработка многогранной 
учебной программы; общение с родителями 
и/или опекунами; сотрудничество учителей, в 
том числе тех, которые работают в рамках спе-
циального образования [4; 5]. Однако инклюзия 
не является показателем культуры отношений 
отдельного образовательного учреждения, она – 
показатель культуры отношений в обществе в 
целом.  Поэтому, очевидно, все эти меры долж-
ны быть подкреплены масштабными перемена-
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ми в сообществе в целом, на всех его уровнях 
[16]. 

 Успешная инклюзия есть эффективное и 
продуктивное внедрение в образование иннова-
ций – и таких комплексных, как инклюзивное 
образование, и таких частных, как образование 
цифровое [17]. Необходима культура иннова-
ций, в том числе разработка предписаний и за-
претов внедрения конкретных технологий и 
идей в образовании и социуме в целом. Успеш-
ная инклюзия также предполагает восстановле-
ние и широкое  применение старых, доказавших 
действенность технологий  и форм. В этом кон-
тексте особое внимание можно обратить не 
столько на непрерывное образование, навязы-
вающее человеку необходимость постоянного 
переобучения ради сохранения «конкурентных 
преимуществ» перед другими специалистами и 
даже роботами («роботоустойчивости»),  сколь-
ко на его альтернативы: глобальное  и дополни-
тельное образование, успешно и интенсивно 
реализующие  инклюзивные функции на самых 
разных уровнях   и обращенные к развитию  
человека как  ценностно-целевого существа, 
живущего  и развивающегося в процессе по-
строения и развития отношений с другими су-
ществами [18; 19]. 

 
Заключение 

 
 Таким образом, существует огромное число 

психологически важных и трудных моментов 
обучения людей с ОВЗ, которые необходимо 
учитывать в процессе работы с ними. Кроме 
того, выражен запрос на развёрнутую, мас-
штабную работу в направлении осмысления 
необходимых психолого-педагогических и ор-
ганизационно-методических мер, позволяющих 
учащимся и обучающимся разных типов про-
дуктивно и эффективно учиться, в том числе в 
дистанционных условиях. Оптимизация и гар-
монизация отношений в учебных группах и 
обучении в целом – сложный процесс, в кото-
рый не могут быть включены только педагоги 
или психологи, которым «в нагрузку» добавля-
ют и необходимость обеспечения инклюзивных 
практик. Напротив, необходима развернутая и 
масштабная работа, направленная на исследо-
вания теоретического и «полевого» характера, 
позволяющие:  

1) дифференцировать круг лиц, которые бу-
дут считаться «подлежащими инклюзии», а 
также основные типы изменений, связанные с 
инклюзивными практиками: существенное обо-
гащение и трансформация психологической и 
методической составляющих взаимоотношений, 
в том числе в условиях дистанционного обуче-

ния, организация инклюзивной среды как зоны 
взаимных прав и обязанностей учеников и учи-
телей с ОВЗ и без ОВЗ; 

 2) определить конкретный для каждой группы 
лиц и семей лиц с ОВЗ круг проблем (в отноше-
ниях самого ребенка или юноши с ОВЗ, его семьи, 
одноклассников, педагогов и иного персонала) и 
меры социально-организационного, психолого-
педагогического и учебно-методического уров-
ня, которые нужно предпринять, чтобы инклю-
зия была возможной в отношении разных групп 
детей и юношей с ОВЗ, осмыслить особенности 
проблем в условиях контактного и дистанционно-
го обучения (необходимо устранять/минимизиро-
вать причины нарушений, а не симптомы и по-
следствия, необходима переориентация с ин-
клюзии «симптоматической» на содержатель-
ную, с коррекционной на профилактическую, то 
есть с компенсирующей и реабилитационной на 
целебно-абилитационную, развивающую [20,     
с. 5]);  

3) определить требующиеся в первую, вто-
рую и т.д. очередь трансформации в подготовке 
и деятельности педагогов, а также изменения в 
условиях труда педагогов, психологов, медиков 
и социальных работников, контактирующих с 
людьми с ОВЗ и сопровождающих инклюзивные 
процессы, включая условия контактного и ди-
станционного, заочного и очного образования;  

4) осуществить анализ особенностей (воз-
можностей и ограничений, механизмов и т.д.) 
инклюзии в условиях контактного и дистанци-
онного, очного и заочного образования. 
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The history of inclusive or integrating education shows that at the beginning of the inclusive movement, supporters of 
full inclusion just «re-edited» special education, proposing new systems, procedures, spawned endless projects, ideas and 
metaphors. However, they tried to thwart opposing discussions and disputes, using inclusive reform as a tool of ideological 
intimidation, rather than a tool of development. Various promoters who denied reality for the sake of truncated moral justice 
and their own profits supported the illusion of the importance of inclusion as the only way to respectfully treat people with 
disabilities. Propaganda of full inclusion that began with outwardly moral prerequisites – the desire to end discrimination 
and segregation, however, ended in a counter-movement based on the idea of electoral inclusion, confirmed by conservative 
studies, based on the individual needs of individual students. Serious, essential changes in social ideas about disability, the 
formation of new ones and the reform of the old meanings of relations in society are needed. Only then, when people have 
personal productive and effective experience of relationships and transformation of these relationships (on the intrapersonal, 
interpersonal, intergroup and other levels), will it be possible, based on this experience, to change the ideas about the sick 
and healthy people, their «usefulness» and relationships, to change research approaches to disabilities, their prevention and 
coping with them. 
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Проведен анализ эффективности обучения физике студентов первого курса физического факультета, при-

чин низкой успеваемости по физике части студентов-первокурсников. Анализ проведен по результатам про-
межуточной аттестации по физике и физическому практикуму, ЕГЭ по физике и профильной математике, а 
также входного контроля по физике и опроса студентов первого курса физического факультета. Показаны 
причины затруднений студентов в организации учебной деятельности, в том числе недостаточный исходный 
уровень готовности большинства студентов к изучению курса общей физики классического университета. 
Предлагаются пути повышения эффективности обучения физике в создавшихся условиях. Основной акцент 
поставлен на организацию самостоятельной работы студентов по физике на основе дифференцированного 
подхода, который предусматривает усвоение теоретических знаний, их применение при выполнении заданий 
различного уровня сложности, контроль этой работы со стороны преподавателя и самоконтроль обучающих-
ся. Критерием дифференциации является готовность студентов к восприятию учебного материала по физике, 
в том числе знание школьных курсов физики и математики, уровень сформированности общеучебных уме-
ний и навыков.  

 
Ключевые слова: эффективность обучения физике в вузе, ЕГЭ по физике, самостоятельная работа студентов. 
 
 

Введение 
 
Одной из стратегических задач развития 

Российской Федерации является ускорение 
научно-технологического развития, развитие 
высокотехнологических производств [1]. До-
стижение поставленной цели невыполнимо без 
подготовки квалифицированных кадров, спо-
собных решать профессиональные задачи на 
высоком уровне. На физическом факультете 
ННГУ осуществляется подготовка кадров по 
приоритетным направлениям развития науки и 
технологий, таким как «Физика», «Электроника 
и наноэлектроника», «Нанотехнологии и мик-
росистемная техника», «Информационные си-
стемы и технологии». Физика для бакалавров всех 
направлений подготовки составляет основу для 
освоения содержания специальных дисциплин. 
Однако практика показывает, что усвоение со-
держания физики как учебной дисциплины вызы-
вает значительные трудности у студентов, и, как 
следствие, происходит неизбежный отсев.  

Проблема обучения физике студентов клас-
сического университета поднималась ранее в 
исследованиях [2; 3], при этом во многом эти 

проблемы связаны с введением единого госу-
дарственного экзамена по физике и математике 
как основного инструмента отбора абитуриен-
тов при поступлении в вуз. Представители ву-
зов разных профилей (технических, педагогиче-
ских) из различных регионов страны указывают 
одинаковые причины затруднений студентов 
при изучении курса общей физики: основная 
масса первокурсников обладает недостаточны-
ми знаниями по физике, не умеет их применять 
при решении задач, не владеет навыками само-
стоятельной работы [4–6].  

В данной статье мы ставим задачу выявить 
эффективность обучения физике студентов пер-
вого курса физического факультета ННГУ, 
определить причины низкой успеваемости ча-
сти первокурсников и определить пути решения 
проблемы. 

 
Методология и методы исследования 

 
Методологическую основу исследования со-

ставляют деятельностный, компетентностный и 
дифференцированный подходы в обучении. 
Методы исследования на данном этапе – анализ 
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результатов ЕГЭ по физике и математике перво-
курсников физического факультета, входное те-
стирование по физике, наблюдение за учебной 
деятельностью студентов в образовательном 
процессе, изучение мотивации учебной деятель-
ности студентов, анализ результатов промежу-
точного контроля по физике и математике. 

 
Исследование эффективности обучения  

физике студентов первого курса  
физического факультета 

 
Определение понятия «эффективность обу-

чения» было дано П.В. Зуевым: «мера достиже-
ния учеником и учителем позитивного резуль-
тата учебного познания в ходе их совместной 
деятельности при рациональном использовании 
ресурсов субъектов этой деятельности и среды, 
в которой происходит процесс обучения» 7,      
с. 38. Автор рассматривает эффективность 
обучения физике в школе, но предложенное им 
определение можно использовать и по отноше-
нию к обучению физике на уровне высшего об-
разования. Как видно из определения, при 
оценке эффективности важен не только резуль-
тат (качество полученного результата), но и 
процесс обучения (экономичность, оптималь-
ность, интенсивность). Результат обучения на 
уровне высшего образования определяется 
формированием требуемых ФГОС ВО компе-
тенций: «совокупность запланированных ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и практикам должна обеспечивать формирова-
ние у выпускника всех компетенций, установ-
ленных программой бакалавриата» 8, с. 11. 

Важно выделить критерии эффективности 
обучения, по которым ее можно оценивать. В 
работе 9 в качестве критериев эффективности 
обучения физике в вузе с использованием ин-
формационно-образовательной среды представ-

лены компоненты деятельности обучающихся: 
потребность – мотив – цель – действие. П.В. Зуев 
предлагает для оценки эффективности обуче-
ния, помимо обученности, выделить три аспек-
та 7, с. 39: 

 значимость полученных знаний и умений 
для применения их в последующей деятельности;  

 значимость полученных знаний и умений 
при изучении других наук, при самостоятель-
ном обучении; 

 степень сформированности умений для ор-
ганизации рациональной деятельности. 

Качество обучения отражается в формализо-
ванном и едином для всех учебных заведений 
критерии – таком, как академическая успевае-
мость (или просто успеваемость). «Успевае-
мость представляет собой показатель, отража-
ющий степень совпадения фактического и за-
планированного результата. Этот показатель 
определяется с помощью педагогической оцен-
ки, выраженной в числовой форме – в отметке» 
[10, с. 61]. При разработке фонда оценочных 
средств по дисциплине создается шкала для ин-
тегрированной оценки уровня сформированно-
сти компетенций.  

Изучение физики на физическом факультете 
происходит в течение пяти семестров и разбито 
на отдельные разделы, по каждому из которых 
предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме зачета и экзамена. Кроме того, физиче-
ский практикум по каждому разделу выделен в 
виде отдельной дисциплины учебного плана, по 
которой предусмотрен зачет. Приведем успева-
емость по физике студентов первого курса, обу-
чающихся по направлению «Информационные 
системы и технологии» (рис. 1). Результаты по-
казаны без учета пересдач экзамена. 

По результатам первой сессии только 14% 
студентов получили оценки «хорошо» и «от-
лично», сдали экзамен на положительную оцен-

 
Рис. 1. Успеваемость по физике студентов первого курса физического факультета,  

обучающихся по направлению «Информационные системы и технологии» 
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ку 56% обучающихся. По дисциплине «Физиче-
ский практикум» академическая задолженность 
образовалась у 55% студентов. В результате по 
итогам первого семестра из группы было от-
числено 19% студентов и ещё 14% обучающих-
ся взяли академический отпуск, т.е. учебную 
программу первого семестра не смогли освоить 
33% обучающихся. По результатам второй сес-
сии академическую задолженность имели 30% 
обучающихся.  

Анализ мотивации к обучению в данной 
экспериментальной группе показал, что физи-
ческий факультет и данное направление подго-
товки студенты выбрали самостоятельно, это 
было их взвешенное решение. Большинство 
студентов экспериментальной группы хотят 
учиться и видят свое будущее связанным с дан-
ным направлением подготовки.  

Таким образом, по результатам промежу-
точной аттестации можно говорить о низкой 
эффективности обучения физике студентов 
первого курса. 

 
Анализ причин низкой успеваемости  
по физике студентов первого курса  

и пути ее повышения  
 

В первую очередь проведем анализ исходно-
го уровня подготовки студентов по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
физике. Средний балл ЕГЭ по физике студентов 
физического факультета, поступивших на 
направление «Информационные системы и тех-
нологии», составляет 62 балла. Данные Феде-
рального института педагогических измерений, 
полученные на основании результатов сдачи 
Единого государственного экзамена по физике 
в 2018 году, показывают, что 70.7% выпускни-
ков набрали от 36 до 60 баллов, – это соответ-
ствует выполнению заданий только базового 
уровня сложности [11]. Таких студентов на фи-
зическом факультете оказалось больше полови-
ны (52.6%). В рассматриваемой группе процент 
студентов, получивших балл ЕГЭ по физике 
выше среднего, составляет 31%. Согласно клас-
сификации М.Ю. Демидовой, эти студенты от-
носятся к третьей и четвертой группам выпуск-
ников. Студенты из третьей группы показывают 
устойчивое выполнение заданий повышенного 
уровня сложности. Для четвертой группы (вы-
сокобалльников – от 81 до 100 баллов) харак-
терно наличие системных знаний и овладение 
комплексными умениями.  

Для изучения курса общей физики классиче-
ского университета требуется высокий уровень 
обобщенных умений решения физических за-
дач, которые должны быть сформированы ещё в 

школе: анализировать ситуацию, строить мате-
матическую модель изучаемого явления и т.д. 
Большинство студентов первого курса, как по-
казывают результаты ЕГЭ по физике, этими 
умениями не обладают, что является одной из 
причин низкой успеваемости. 

При изучении курса физики затруднения мо-
гут быть связаны с недостаточной подготовкой 
по математике, поэтому рассмотрим результаты 
ЕГЭ по математике. Средний балл ЕГЭ по про-
фильной математике первокурсников физиче-
ского факультета равен 62 баллам. По данным 
Федерального института педагогических изме-
рений, с первой частью ЕГЭ по профильной 
математике в 2018 году справились более 85% 
участников, при этом более 60% участников 
профильного экзамена набрали баллы в диапа-
зоне от 27 до 61 [12]. Это означает, что эти аби-
туриенты так и не смогли показать результат 
при выполнении даже одного из заданий повы-
шенного уровня сложности с полным решением. 
Среди первокурсников физического факультета 
таких студентов оказалось 45.6%. Задолженность 
по дисциплине «Математический анализ» в 
первую сессию образовалась у 39% студентов 
экспериментальной группы. Именно такая часть 
студентов данной группы имеет средний балл 
ЕГЭ по профильной математике ниже 62. 

Результаты входного контроля, проведенно-
го у первокурсников по теме «Кинематика», 
повторяют результаты ЕГЭ по физике и мате-
матике. Исходя из общепринятых норм, содер-
жательный элемент считается усвоенным, если 
средний процент выполнения соответствующей 
группы заданий превышает 50%. В нашем слу-
чае таких студентов оказалось 50%, и именно 
эти студенты смогли сдать сессию на положи-
тельную оценку. Студентов, выполнивших 80% 
заданий и более, не оказалось. Не было и сту-
дентов, которые совсем не смогли справиться с 
заданиями. На рисунке 2 показан процент сту-
дентов, выполнивших каждое из 10 заданий 
входного тестирования. 

Качественный анализ результатов выполне-
ния заданий входного контроля показал, что 
студенты не знают базовых понятий физики 
(таких, как «путь», «перемещение», «полное 
ускорение») и не умеют их применять (задания 
3, 5 и 7). Трудности возникали у студентов при 
решении задач на криволинейное движение тел 
(задания 4, 6, 9). Сложным оказалось задание на 
относительное движение (задание 10). Пробле-
мы возникали при решении задач на 
нахождение проекции векторов (задания 3 и 
10). Наиболее успешными были результаты по 
решению прямой задачи кинематики (1, 2 и 8), 
что говорит о том, что студенты умеют брать 



 
Эффективность обучения физике студентов физического факультета и пути ее повышения 

 

 

185 

производную функции; а вот решение обратной 
задачи (задание 7), которое требовало знаний 
геометрического смысла интегрирования, вы-
звало трудности более чем у половины студен-
тов. Таким образом, входной контроль показал 
пробелы в усвоении школьных курсов как фи-
зики (базовые понятия, их применение), так и 
математики (векторы, интегрирование). 

В начале учебного года был проведен опрос 
студентов контрольной группы, целью которого 
было выявление затруднений первокурсников 
при освоении курса физики. Результаты опроса 
подтвердили выводы, сделанные выше на осно-
ве анализа баллов ЕГЭ: почти половина студен-
тов (47%) указала, что им не хватает математи-
ческих знаний и умений, чтобы применять их 
при изучении физики. 18% студентов признали, 
что им не хватает базовых знаний и умений 
именно по физике, которые должны быть сфор-
мированы в школе. Возникают сложности в свя-
зи с изменением формы занятий по сравнению со 
школьным курсом: многим сложно восприни-
мать и записывать лекции, воспринимать боль-
шой объем нового материала. Согласно учебно-
му плану, самостоятельная работа студента из 
опрошенной группы составляет 25 часов в се-
местре (без учета времени на подготовку к экза-
мену), следовательно, на каждое домашнее зада-
ние студентом должно быть затрачено не менее  
1 академического часа. При опросе выяснилось, 
что 60.6% опрошенных тратят на выполнение 
домашнего задания от 1 до 2 часов, что уклады-
вается в нормы плана, но 36.4% тратят более        
2 часов. Однако количество потраченного вре-
мени далеко не всегда переходит в качество. 
Наблюдение за учебной деятельностью студен-
тов показало их неумение работать с литерату-
рой, находить и структурировать информацию и 
т.п. Таким образом, причиной низкой эффектив-
ности обучения и, как следствие, успеваемости 
могут быть личные особенности студента, его 
неумение перестроиться на обучение в вузе, 
отсутствие самоконтроля.  

Из приведенного анализа видно, что суще-
ствующая разница между уровнем знаний вы-
пускников школ и требованиями университета к 
абитуриентам не уменьшается. Такая же ситуа-
ция наблюдалась и 10 лет назад [2; 3]. Препода-
вателям приходится сначала восполнять пробе-
лы в физическом и даже математическом обра-
зовании студента, что приводит к повышению 
интенсивности учебного процесса. В таких 
условиях увеличивается нагрузка и на самосто-
ятельную работу студентов.  

На наш взгляд, выход заключается в разра-
ботке дифференцированного подхода к органи-
зации самостоятельной работы студентов, учи-
тывающего исходный уровень готовности сту-
дентов к восприятию учебного материала по фи-
зике, в том числе знания физики и математики, 
общеучебные умения и навыки. При разработке 
основы для самостоятельной работы студентов 
необходимо предусмотреть усвоение теоретиче-
ских знаний, их применение при выполнении 
заданий различного уровня сложности, возмож-
ности контроля этой работы со стороны препо-
давателя и самоконтроля обучающимися. 

Все это требует другого подхода в образова-
нии, когда преподаватель выступает не только в 
качестве носителя новых знаний, но и в каче-
стве организатора и координатора учебной дея-
тельности студентов.  

 
Заключение 

 
Проведенный анализ успеваемости студен-

тов первого курса физического факультета по 
физике показал низкую эффективность обуче-
ния физике, в результате происходит отсев зна-
чительной части студентов, несмотря на то, что 
большинство из них сознательно выбрали 
направление подготовки и связали с ним свою 
будущую профессию. Основной причиной яв-
ляется разрыв между уровнем подготовки вы-
пускников школ по физике и математике, уров-
нем сформированности общеучебных умений и 
требованиями, предъявляемыми к студентам 

 
Рис. 2. Анализ результатов выполнения заданий входного контроля по теме «Кинематика»  

студентами-первокурсниками: по горизонтальной оси – номер задания,  
по вертикальной оси – процент его выполнения 
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для освоения курса физики классического уни-
верситета. Создавшаяся ситуация требует совер-
шенствования методики проведения лекционных 
и практических занятий по дисциплине «Физика» 
и занятий физического практикума на основе 
дифференцированного и деятельностного подхо-
дов к обучению. Основной акцент необходимо 
поставить на организацию самостоятельной рабо-
ты студентов, предусматривающей усвоение тео-
ретических знаний, их применение при выполне-
нии заданий различного уровня сложности, кон-
троль этой работы со стороны преподавателя и 
самоконтроль обучающихся. 
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Рассматриваются проблемы и особенности довузовской геометро-графической подготовки как этапа це-

лостного многоуровневого процесса, обеспечивающего эффективное и рациональное профессиональное ста-
новление будущего архитектора и дизайнера. Выделены взаимосвязанные аспекты довузовской подготовки 
абитуриентов творческих специальностей как элемента системы выявления и развития молодых талантов: 
общекультурный, общеобразовательный, развивающий, профессионально-направленный. Охарактеризованы 
функции, компонентный состав, критерии результативности довузовской геометро-графической подготовки. 
Раскрыта роль Центра профориентации и маркетинга образовательной деятельности, подготовительных кур-
сов при ФГБОУ ВО ННГАСУ как учебной структуры, способствующей реализации предложенной концеп-
ции довузовской подготовки. Охарактеризованы результаты педагогического мониторинга. Представлены 
рекомендации, обеспечивающие эффективность образовательной системы интегративного типа «графическая 
подготовка школьников – графическая подготовка специалиста».  

 
Ключевые слова: довузовская подготовка, функции геометро-графической подготовки, графическая куль-

тура абитуриента, система выявления молодых талантов. 
 
 

Введение 
 
Система образования всех ступеней призва-

на обеспечивать условия для развития личности 
и творческих способностей обучаемых, способ-
ствовать индивидуализации обучения, разви-
вать навыки самообразования. В последнее 
время актуальность проблемы выявления и 
поддержания молодых талантов, создания бла-
гоприятных условий для воспитания личности с 
высоким уровнем творческих способностей 
признана на государственном уровне, поддер-
живается рядом актов и программных докумен-
тов [1–3]. Концепция общенациональной систе-
мы выявления и развития молодых талантов 
призывает к формированию как совокупности 
институтов, так и программ и мероприятий, 
«обеспечивающих развитие и реализацию спо-
собностей всех детей и молодёжи в целях до-
стижения ими выдающихся результатов в из-
бранной сфере профессиональной деятельности 
и высокого качества жизни» [4].   

Заметен возросший приоритет творческих 
аспектов профессиональной деятельности и ин-
теллектуального потенциала во всех областях 
жизнедеятельности, но особенно актуален он 
для специалистов творческих профессий: архи-

текторов, дизайнеров. Основным видом деятель-
ности бакалавров направлений подготовки 
07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 «Дизайн архи-
тектурной среды» является деятельность в сфере 
материальной и духовной культуры, синтезиру-
ющая результаты и средства науки, техники, ис-
кусства, ориентированная на создание целостной 
искусственной материально-пространственной 
среды. Готовность выпускника к этой деятельно-
сти предполагает сформированность на высоком 
уровне графической культуры, актуализацию 
графических компетенций, что требует выстраи-
вания многоступенчатой непрерывной интеграль-
ной программы геометро-графической подготов-
ки, выявления склонностей и способностей к этой 
деятельности, всемерное стимулирование и раз-
витие творческого потенциала абитуриентов.  

Освоение компетенций выпускниками твор-
ческих направлений подготовки в силу их лич-
ностно-зависимой природы требует разработки 
механизмов управления индивидуальными тра-
екториями обучения, учитывающих возможно-
сти и потребности обучаемых. Организация 
учебного процесса в вузе затрудняет реализа-
цию заявленных целей, поскольку абитуриенты 
имеют разный, как правило – недостаточный, 
исходный уровень геометро-графической под-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2019, № 4 (56), с. 187–193 

mailto:mvlnn@mail.ru


 
М.В. Лагунова 

 

188 

готовки, вызванный изменениями в содержании 
общего среднего образования.  

В этих условиях на первый план выходит 
подготовительный период работы – до поступ-
ления в вуз. Публикации последних лет подни-
мают вопросы о необходимости обеспечения 
преемственности в геометро-графической под-
готовке школьников и студентов архитектурно-
строительных и технических вузов, о перспек-
тивных направлениях совершенствования дову-
зовской графической подготовки [5–11] и др. 
Обсуждение носит полемический характер, по-
скольку устоявшиеся традиции не соответству-
ют требованиям времени, а теоретически обос-
нованных решений проблемы, основанных на 
результатах фундаментальных исследований, 
предложено недостаточно.  

Цель данной работы – уточнить функции до-
вузовской подготовки абитуриентов творческих 
специальностей как элемента системы выявле-
ния и развития молодых талантов и этапа це-
лостного многоуровневого процесса, обеспечи-
вающего эффективное и рациональное профес-
сиональное становление будущего архитектора 
и дизайнера. 

 
Потенциал довузовской 

 геометро-графической подготовки 
 
Аналитический обзор российского образова-

ния отмечает разрыв между уровнями знаний 
выпускников школ и требованиями вузов [10–
12] и др.  Разрыв же между требованиями обра-
зовательных программ геометро-графического 
цикла и реальной готовностью абитуриентов 
достиг катастрофической глубины: как отмеча-
ют исследователи, фактически геометрия уже 
исчезла из школьной программы. То же самое 
случилось и с умением школьников работать с 
чертежными инструментами. В этой ситуации 
«геометрического и графического вакуума» [13] 
на первый курс приходят студенты, не подго-
товленные к освоению специальных професси-
ональных курсов. 

Существующая система довузовской подго-
товки абитуриентов, включающая подготови-
тельные курсы, профильные классы, предмет-
ные школы, олимпиады школьников, Малые 
школьные академии, НОУ и другое, относится к 
категории дополнительного образования и 
представляет собой элемент непрерывного об-
разования – промежуточный этап между общим 
полным средним и высшим образованием. Не-
смотря на то что законодательная база и единые 
методологические подходы к довузовской под-
готовке не декларированы, наиболее опытные и 
квалифицированные преподаватели «идут» в 

школы, лицеи для непосредственного личного 
участия в обучении черчению учащихся в 
старших классах по специально разработанным 
для этого программам, проводят переподготов-
ку учителей, организуют технические, дизай-
нерские классы и факультативы с углубленным 
изучением графических вопросов, расширяю-
щие кругозор и углубляющие научно-
техническую и творческую подготовку школь-
ников, другие специализированные формы до-
полнительного образования [14]. Наиболее педа-
гогически (методически, содержательно) и зако-
нодательно разработанной частью довузовской 
подготовки являются профильные классы [15]. 
Прерогативой вузов является реализация второй 
формы – подготовительных курсов. Существен-
ной формой является индивидуальная подготовка. 

В ходе исследования выявлен многоаспект-
ный потенциал геометро-графической довузов-
ской подготовки для будущего специалиста 
творческих профессий [16]. Необходимо выде-
лить следующие взаимосвязанные аспекты: об-
щекультурный, общеобразовательный, разви-
вающий, профессионально-направленный. 

Общекультурная и развивающая функция 
состоит в овладении одним из средств познания 
окружающего мира, в развитии качеств лично-
сти абитуриента. Культурологическая направ-
ленность подготовки основана на ее роли в 
трансляции духовно-культурных ценностей, в 
частности – представлений о графическом язы-
ке как синтетическом, имеющем различные си-
стемы (изобразительную, знаковую) отображе-
ния информации о трехмерных объектах, его 
зарождении, развитии и месте среди других 
языков, созданных мировой культурой. Приоб-
щение к ценностям графической культуры в 
образовательном процессе является средством 
присвоения школьником данных ценностей, а 
значит, средством его развития и саморазвития. 

Пространственные представления являются 
необходимым условием успешного познания и 
активного преобразования действительности. В 
развитии мышления и познавательных способ-
ностей обучаемых огромную роль играет гра-
фическая деятельность [8]. В процессе обучения 
развивается наглядно-образное мышление. При 
определенной направленности заданий на 
трансформацию и комбинирование исходных 
графических данных оперирование простран-
ственными образами стимулирует логическое 
мышление. Наглядно-образное мышление, в 
свою очередь, способствует развитию техниче-
ского мышления, т.к. является одним из его 
компонентов. 

В процессе графической деятельности со-
вершенствуется репродуктивное и продуктив-
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ное воображение, проявляющееся в создании 
объемных образов реального мира и построении 
новых (конструирование, переконструирование, 
совершенствование, преобразование и т.д.). Ин-
теллектуальные операции, задействованные в 
названных процессах, носят универсальный ха-
рактер и могут быть применены в других фор-
мах и видах творческой деятельности. 

Описанные положения подтверждают уни-
версальность графической компетентности для 
развития познавательных способностей абиту-
риента, расширения круга используемых мыс-
лительных средств и умственных операций, что 
в свою очередь повышает адаптивные возмож-
ности студента. 

Пространственное мышление связано с про-
дуктивными формами деятельности: конструи-
рованием, изобразительным (графическим) 
творчеством. Графическая деятельность спо-
собствует развитию творческого мышления, т.е. 
достижению высоких уровней процесса интел-
лектуализации.  

Перечисленные выше аспекты опосредуют 
процесс развития и саморазвития личности 
школьника, подготавливают базу для наиболее 
полного самоопределения, профессиональной и 
социальной самореализации. Уникальность гра-
фической подготовки как необходимой общеоб-
разовательной составляющей предпрофессио-
нальной подготовки, отвечающей принципам гу-
манизации, культуросообразности, очевидна. 

Профессионально-направленная функция мо-
жет быть представлена на разных уровнях 
обобщения. На общетехническом уровне функ-
ции геометро-графической подготовки заклю-
чаются в овладении умением ориентироваться в 
графической документации, пространственных 
отношениях рассматриваемых объектов. Спе-
циальная функция обеспечивает основу для 
профессиональной подготовки будущего архи-
тектора. Языки графического представления 
информации являются областью геометро-
графических дисциплин, наиболее полно ис-
пользующей функции профессионального ком-
муниката. Таким образом, активный потенциал 
графической подготовки продуктивно влияет на 
формирование профессиональных интересов. 
Мотивация не просто повышает уровень ориен-
тировки в деятельности. Комплексная реализа-
ция перечисленных аспектов геометро-
графической довузовской подготовки является 
запускающим механизмом становления лич-
ностной зрелости школьника, профессиональ-
ного самоопределения и социализации, состоя-
щей в осознанном выборе молодым человеком 
своей индивидуальной, независимой позиции в 
системе социальных отношений, поскольку при 

достижении высоких уровней графической подго-
товки и успешной графической деятельности у 
обучаемого возрастает общая мотивация, актуа-
лизируются потенциальные способности, возрас-
тает уровень притязаний. Профессионально-
ориентированная графическая деятельность ока-
зывает влияние на становление социально-
профессионального типа личности абитуриента. 

 
Реализация функций довузовской 

 геометро-графической подготовки 
 
Расширение целевой функции дополнитель-

ного геометро-графического образования вле-
чет за собой необходимость совершенствования 
управления процессом подготовки и процедуры 
оценивания ее эффективности. Отсутствие ин-
формации о направленности и эффективности 
различных форм подготовки как предпосылки 
успешности обучения в вузе побуждает профес-
сорско-преподавательский состав вуза, самих 
обучаемых и их родителей, наряду с уточнени-
ем целей геометро-графической подготовки, к 
проработке отдельных ее аспектов, в первую 
очередь – вопросов контроля ее качества и ре-
зультативности. Выдвинутые теоретические 
положения прошли апробацию в системе вза-
имного дополнения образовательных подсистем 
школ, учреждений дополнительного образова-
ния г. Н. Новгорода и ФГБОУ ВО ННГАСУ. 

В настоящее время система довузовской 
подготовки, организованная Центром профори-
ентации и маркетинга образовательной дея-
тельности, подготовительными курсами при 
ФГБОУ ВО ННГАСУ и ориентированная на 
поиск, поддержку и развитие талантливой мо-
лодежи, на ее специфическое обучение и воспи-
тание, на подготовку из числа ее представите-
лей будущей профессиональной элиты в обла-
сти архитектуры и дизайна, модифицирована в 
многоэлементную систему, позволяющую обес-
печить работу с абитуриентами от разовых кон-
сультаций до двухлетней профильной подготовки, 
их включения в научно-исследовательскую дея-
тельность. Целью довузовской геометро-графи-
ческой подготовки является выявление и развитие 
способностей к графической деятельности, фор-
мирование ценностно-мотивационных оснований 
высшего образования, обеспечение продуктивной 
адаптации к геометро-графической деятельности 
в системе вузовского обучения, психолого-
педагогическое сопровождение абитуриента.  

На основе проведенного функционального 
анализа довузовской геометро-графической 
подготовки представим инвариантный состав ее 
компонентов (рис. 1). 
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Основным содержанием геометро-графичес-
кой довузовской подготовки является углуб-
ленное изучение основ теории и практики гео-
метрического моделирования, проекционного 
черчения, требований системы ЕСКД, усвоение 
приемов графической деятельности, выполне-
ние творческих проектов, презентация научных 
достижений. 

Мерилом результативности довузовской 
геометро-графической подготовки должна вы-
ступать успешность прохождения профессио-
нального вступительного испытания при поступ-
лении на творческие направления подготовки и 
успешность обучения в вузе, творческая успеш-
ность развивающейся личности. Прямая зависи-
мость результата от различных параметров подго-
товки обусловливает необходимость оценки со-
ставляющих процесса, влияющих на достижение 
цели. Выделение основных компонентов позволя-
ет сформировать показатели эффективности. 

Показателями эффективности информаци-
онно-знаниевого компонента являются успеш-
ность выполнения итоговых заданий, высокий 
балл на вступительном испытании, наличие 
остаточных знаний при входном контроле у 
первокурсников, проявляющийся во владении 
геометро-графической терминологией, наличии 
самостоятельно приобретенных знаний.  

Операционно-деятельностный компонент 
включает в качестве показателей процессуаль-
ные характеристики владения средствами и 

способами графической деятельности, устойчи-
во развитый уровень «ручного» графического 
мастерства; выявляется умением составлять 
ориентировочную основу решения типовых 
графических задач различного уровня сложно-
сти, оригинальностью подхода к решению за-
дач, проявляемой на итоговых контрольных 
работах и вступительных испытаниях. 

Показателем эффективности аксиологиче-
ского компонента является высокий уровень 
мотивации к обучению в вузе: мотивы дости-
жения образованности за счет наличия графиче-
ской составляющей, интерес к процессу и ре-
зультату обучения геометро-графическим дис-
циплинам, убежденность в действенности усво-
енных графических знаний, графических навы-
ков в освоении научного потенциала общепро-
фессиональных и специальных дисциплин, уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Развивающий компонент подлежит контро-
лю на основе выделения параметров метакогни-
тивных учебных стратегий, включающих нали-
чие эффективного планирования и организацию 
графической деятельности в заданных времен-
ных рамках, самоконтроль и самооценку ре-
зультатов деятельности, достаточный уровень 
развития пространственных представлений и 
пространственного воображения, успешность в 
разработке индивидуальных проектов. 

Совокупность данных показателей позволяет 
осуществить успешный прогноз успеваемости 

 
Рис. 1. Инвариантный состав компонентов довузовской геометро-графической подготовки 

 



 
Функции довузовской подготовки абитуриентов творческих специальностей 
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студента при изучении геометро-графического 
цикла, разработать индивидуальную траекто-
рию обучения, возможность раннего привлече-
ния к научной работе и пр.  

Показатели качества геометро-графической 
подготовки потребовали соответствующего ме-
тодического обеспечения, включающего учеб-
ные пособия, педагогические тесты, уровневые 
задания, динамическую систему оценок, выра-
женную интегральными показателями опера-
ций, в сочетании с экспертной оценкой при 
научном консультировании исследовательских 
проектов школьников учеными вузов Между-
народной ассоциации строительных вузов 
(АСВ) в рамках секций «Геометрическое моде-
лирование архитектурных форм», «Конструк-
тивные задачи на основе параметрического под-
хода» научного общества учащихся ННГАСУ 
«ОДАРМОЛ» (http://www.nngasu.ru/dovuz_pod 
got/prof_centr/nou/index.php). Важным меропри-
ятием оценки результативности довузовской 
геометро-графической подготовки является 
участие в  ставшей уже традиционной Регио-
нальной конференции-конкурсе индивидуаль-
ных исследовательских проектов «Молодежные 
новации строительному комплексу Нижегород-
ской области», которая с 2019 г. включена в 
перечень олимпиад и конкурсов, направленных 
на выявление детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождение и мониторинг их 
дальнейшего развития (Приказ Министерства 
просвещения РФ № 390 от 24 июля 2019 г.). 

Исследования показали, что средняя школа без 
специализированной подготовки обеспечивает 
достаточный уровень подготовки для успешного 
вступительного испытания и последующего 
успешного усвоения геометро-графических дис-
циплин не более чем в 20% случаев. Низкие ре-
зультаты объясняются, в частности, тем, что более 
80% абитуриентов черчение в средней школе не 
изучали. Для сравнения: по данным исследования 
в 2000 г., доля таких абитуриентов составляла 
17% [15]. 

Степень реализации целевых компонентов 
довузовской геометро-графической подготовки 
изучалась у первокурсников. Систематическая 
обработка различных контролей (аттестацион-
ных оценок, текущей успеваемости студентов, 
контрольных работ, зачетов и экзаменов), про-
водимая в течение 10 лет, подтверждает корре-
ляционную связь между средними показателя-
ми аттестационных оценок довузовской геомет-
ро-графической подготовки и результатами 
обучения первокурсников направлений подго-
товки 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Ди-
зайн архитектурной среды». 

Студенты экспериментальной группы, про-
шедшие обучение на долгосрочных курсах, ста-

тистически значимо демонстрируют лучшую 
успеваемость. У них значительно выше адаптация 
к условиям обучения в вузе. Студенты кратко-
срочных курсов имеют меньшую степень адапта-
ции. При этом студенты, не имевшие специальной 
подготовки и готовившиеся индивидуально, видят 
причины трудностей во внешних факторах, таких 
как большой объем учебных заданий и обилие 
информации, большой объем самостоятельной 
работы, что свидетельствует о недостаточной 
сформированности самообразовательной компе-
тентности.  

 
Заключение 

 
Используя вышесказанное в качестве 

направления научного поиска, приведем поло-
жения концепции геометро-графической дову-
зовской подготовки, суть которой заключается в 
совершенствовании обучения как этапа целост-
ного многоуровневого процесса, обеспечиваю-
щего эффективное и рациональное профессио-
нальное становление будущего архитектора, 
дизайнера. Системообразующим фактором это-
го процесса выступает цель развития графиче-
ской культуры абитуриентов в условиях мето-
дологической, мировоззренческой, профессио-
нальной направленности обучения, акцентиро-
вания развития пространственного мышления и 
творческого потенциала. 

Реализация концепции возможна благодаря: 
– смещению акцента графического образо-

вания на формирование культуры простран-
ственного мышления и креативной графической 
деятельности, лежащих в основе творчества как 
одной из универсальных ценностей для разви-
тия и саморазвития личности;  

– обеспечению приоритетности и преем-
ственности геометро-графического знания и 
профессионально-значимых графических уме-
ний как фундамента в развитии общекультур-
ных и профессионально ориентированных ком-
понент подготовки абитуриента, значимости 
самообразовательной компетентности по мере 
расширения познавательных возможностей и 
роста графической культуры обучаемых как 
самостоятельного и важнейшего конструкта 
будущей профессиональной компетентности; 

– созданию ситуаций творческого успеха и 
условий для непрерывной самоорганизации, 
самоанализа, самокоррекции, самомотивирова-
ния абитуриента для эффективной графической 
деятельности. 

В заключение следует отметить, что кафедры 
графической подготовки ведущих вузов должны 
составить организационно-методические цен-
тры, обеспечивающие эффективность образова-
тельной системы интегративного типа «графи-
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ческая подготовка школьников – графическая 
подготовка специалиста», которая предлагает 
целенаправленную подготовку молодежи к 
предстоящей профессиональной деятельности и 
обеспечит достижение ожидаемых результатов 
Концепции общенациональной системы выяв-
ления и развития молодых талантов. К числу 
необходимых элементов этой системы необхо-
димо отнести: 

– выработку единства взглядов преподавате-
лей вузов и работников народного просвещения 
по различным аспектам графической подготов-
ки учащихся довузовских учебных заведений; 

– создание условий для изучения и обобщения 
передового опыта, организацию переподготовки и 
повышения квалификации преподавательского 
состава с ориентацией на внедрение в процесс 
обучения новых технологий в управлении учебно-
познавательной деятельностью обучаемых; 

– усиление организационно-методической 
работы всех образовательных ступеней по вы-
явлению одаренной молодежи, проявляющей 
интерес и способности к графической подго-
товке, посредством конкурсов, олимпиад раз-
личного уровня и др. 
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  This article examines some problems and features of pre-university training in geometry and graphics as a stage of an 

integral multi-level process providing effective and rational professional development of future architects and designers. 
We identify the interrelated aspects (general cultural, educational, developing, professionally oriented) of pre-university 
training of applicants for creative specialties as an element of the system for identifying and developing young talents. The 
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functions, components and performance criteria of pre-university geometry and graphics training are described. The role is 
revealed of the Centre for career guidance and marketing of educational activities, as well as of the preparatory courses as 
an educational structure contributing to the implementation of the proposed concept of pre-university training. The results 
of pedagogical monitoring are described. Some recommendations are presented that ensure the effectiveness of the educa-
tional system of the integrative type «graphic training of school students – graphic training of specialists». 
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Рассматривается значение образовательной организации в развитии культуры безопасности обучающих-

ся. Проанализированы подходы к понятию культуры безопасности, выделены условия ее формирования в 
рамках профессиональной образовательной организации. Отмечается, что развитие безопасной образова-
тельной среды в организациях системы профессионального образования возможно только при создании ком-
плекса условий и участия всех субъектов образовательного процесса; необходимо применять не только орга-
низационные, но и педагогические меры, направленные на формирование личных качеств студентов, способ-
ствующих развитию культуры безопасности. В качестве направлений предложены учебные занятия с исполь-
зованием современных компьютерных и мультимедийных средств и активная внеаудиторная работа по раз-
витию позитивного отношения, стимулирование интереса к процессу обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса.  

 
Ключевые слова: безопасность, образовательная среда, безопасная среда, культура безопасности, культура 

безопасного поведения, культура безопасности жизнедеятельности. 
 
 

Введение 
 
В современный период развития общества, 

связанный с эскалацией производства, ухудше-
нием международной ситуации, проблема обес-
печения безопасности жизнедеятельности чело-
века и всего общества становится все более зна-
чимой. Научно-технический прогресс, усовер-
шенствование технологических процессов, рас-
сматривавшиеся сто лет назад как способ обеспе-
чения растущих материальных потребностей, 
создания благоприятных условий жизни, сопро-
вождаются нарастанием силы и масштаба чрез-
вычайных ситуаций, принимающих глобальный 
характер. При этом усиление воздействия вред-
ных факторов антропогенного происхождения на 
биосферу приводит к нарастанию силы и мас-
штабов ответных процессов, происходящих в 
окружающей среде и влияющих на качество здо-
ровья населения.  

Как показывает опыт, деятельность общества 
по недопущению грядущего глобального кризи-
са не может ограничиваться только норматив-
ными правовыми, организационно-технически-
ми и образовательными мероприятиями [1]. 
Необходимо, чтобы обеспечение безопасности 
окружающей среды являлось первоочередной 
целью и необходимой потребностью человека и 
общества в целом. Для этого необходимо разви-
вать новое мировоззрение, систему идеалов и 
ценностей через формирование мирового сооб-

щества безопасного типа [2]. Одним из самых 
эффективных путей достижения этого является 
формирование личности безопасного типа по-
ведения и соответствующей культуры через 
систему образования.  

Именно образовательная организация может 
выступать как пространство формирования 
культуры безопасности молодого поколения в 
связи с тем, что образовательная среда пред-
ставляет собой систему влияний и условий 
формирования личности, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении.  

В большинстве исследований пространство 
образовательной организации рассматривается 
как теоретическая форма отражения среды су-
ществования различных образовательных си-
стем: школьное образовательное пространство 
(Г.И. Воронина), социокультурное простран-
ство (А.А. Сафонова) и др. Можно отметить, 
что понятие пространства в педагогической 
науке основано на психологических исследова-
ниях личностного пространства и появилось 
относительно недавно, однако очень быстро 
нашло свое развитие в трудах отечественных уче-
ных (Е.В. Бондаревская, Л.И. Новикова, В.В. Се-
риков). Это связано с тем, что проблемы обра-
зования все чаще изучаются с точки зрения це-
лого процесса, взаимосвязи с окружающим ми-
ром. Поэтому чаще используют термин «среда» 
как «характеристику временной координаты 
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образовательного пространства, как его часть» 
[3, c. 22]. 

В свою очередь, культура может рассматри-
ваться и как состояние (уровень), и как процесс 
[4, с. 110]. Очевидно, что проведение анализа 
динамичного, непрерывно протекающего про-
цесса значительно сложней, чем проведение 
анализа отдельного состояния, являющегося его 
«срезом», статичной «картинкой» в какой-то 
момент времени. Поэтому в системотехнике, 
теории исследования операций [5] для упроще-
ния принято рассматривать процесс как переход 
из одного состояния в другое в различные мо-
менты времени. В связи с этим будет целесооб-
разным определить культуру как состояние, а 
процесс ее формирования, развития – как до-
стижение последующего состояния, характери-
зующегося комплексом параметров. Это позво-
лит обосновать критерии и проводить оценку 
уровня развития отдельных людей, трудовых 
коллективов, социальных групп, общества в 
области безопасности жизнедеятельности [4].  

Общеизвестны несколько точек зрения по 
данному вопросу, каждая из которых базирует-
ся на собственном специфическом понимании 
культуры. Можно выделить аксиологическую 
(Г.П. Выжленцов, Н.З. Чавчавадзе), норматив-
ную (Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович), деятель-
ностную (Э.С. Маркарян), гносеологическую 
(А. Моль), семиотическую (И. Кант, Ю.М. Лот-
ман) и другие, менее известные теории культу-
ры, системообразующими компонентами в ко-
торых являются, соответственно, ценности, 
нормы, поведение людей, знания, знаки и т.д. 
Все эти теории выглядят достаточно обосно-
ванными и весьма удобны для понимания куль-
туры как системы созвучных их названиям эле-
ментов. Необходим поиск таких ее составляю-
щих, существование которых (после момента 
создания) не требовало бы непосредственного 
участия человека и которые были бы такими же 
статичными, как и культура. Такому видению 
наиболее полно соответствуют гносеологическая, 
нормативная и, немного менее, семиотическая 
теории культуры. Так, знания и нормы более все-
го отвечают критериям объективности и незави-
симости от конкретного человека.  

Культуру безопасности жизнедеятельности 
целесообразно рассматривать как уровень раз-
вития человека и общества, характеризуемого 
значимостью задачи обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в системе личных и соци-
альных ценностей, распространенностью сте-
реотипов безопасного поведения в повседнев-
ной жизни и в условиях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций, степенью защищенности от 
угроз и опасностей во всех сферах жизнедея-
тельности [6, с. 5].  

А.И. Садретдинова в диссертационной рабо-
те проводит анализ культуры безопасности 
жизнедеятельности и определяет ее как сово-
купность знаний о безопасности жизнедеятель-
ности человека, нормах и правилах безопасного 
поведения, осознанном отношении к жизни и 
здоровью человека; умений и навыков обере-
гать, поддерживать свою жизнь и здоровье, 
адекватно вести себя в различных жизненных 
ситуациях [7]. Данное определение является 
интегрированным, отражающим исследования 
культуры безопасности, представленные в ряде 
диссертационных работ. Можно отметить об-
щие основания к пониманию термина рядом 
исследователей: рассмотрение культуры без-
опасности жизнедеятельности как части общей 
культуры,  совокупности знаний в сфере обес-
печения безопасности,  готовности к саморазви-
тию, основанное на глубоком осознании приори-
тета безопасности. В.В. Гафнер отмечает, что 
официально термин закрепился в 2010 году в тек-
сте Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образова-
ния [8]. Однако часто для обозначения культуры 
безопасности жизнедеятельности используются 
словосочетания «культура безопасной жизнедея-
тельности», «культура безопасности»; «культура 
безопасного поведения» [9]. Уверенно можно го-
ворить об отсутствии единого подхода к термино-
логическому аппарату исследуемых явлений. 

Следовательно, под формированием культуры 
безопасности жизнедеятельности (личности без-
опасного типа поведения) надо понимать процесс, 
составляющими которого являются установление 
и корректировка цели и задач, развитие основных 
методов и направлений формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности, создание и со-
вершенствование способов эффективного куль-
турно-информационного воздействия и др. Из 
вышеизложенного следует, что хотя культура 
безопасности жизнедеятельности и является 
частью общей культуры, но одновременно об-
ладает и существенным своеобразием. Если 
общая культура формируется, как правило, 
естественным путем, под влиянием какой-либо 
случайной деятельности отдельных людей или 
их коллективов, то для формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности эта деятель-
ность должна носить целенаправленный, регу-
лируемый характер.  

К.В. Планкин в качестве основных элемен-
тов культуры безопасности в теоретической 
форме рассматривает знаниевый, нормативный 
и семиотический компоненты, представленные 
в форме вербальных и графических знаков, что 
обеспечивает краткое и емкое выражение ин-
формации о потенциальных угрозах, местах 
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свободных от них, а также о возможности полу-
чения той или иной помощи [10]. И в этом 
смысле семиотический компонент является ин-
теграцией когнитивного и нормативного ком-
понентов культуры безопасности, одновременно 
обладая знанием и предлагая человеку те или 
иные способы поведения. Поэтому в целом между 
всеми компонентами культуры безопасности не-
возможно провести четкое разделение, т.к. все 
они могут взаимопереходить друг в друга. 

 Структурными компонентами культуры 
безопасности не могут явиться элементы дея-
тельности и ценности, поскольку культура ста-
тична и, будучи созданной, может существовать 
без обязательного участия человека. В целом 
решение вопроса о структуре культуры без-
опасности с опорой на ту или иную теорию 
культуры является неверным, поскольку каждая 
из них, во-первых, не исключает применение 
другой теории, а во-вторых, они не сводимы к 
элементам, созвучным их названиям. 

Несмотря на отсутствие единства относитель-
но культуры безопасности, исследователи сходят-
ся во мнении о необходимости ее формирования, 
начиная с раннего возраста и на  протяжении всей 
жизни. Рассматривается даже вопрос выделения 
особого направления педагогической науки – пе-
дагогики безопасности (В.В. Гафнер). 

Общеизвестно, что среди педагогических 
условий, способствующих формированию куль-
туры безопасности и качеств личности безопас-
ного типа, выделяется изучение курса основ 
безопасности жизнедеятельности в системе 
среднего образования и безопасности жизнеде-
ятельности – профессионального.  

Вопросами формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности как важного 
компонента содержания образования, включа-
ющего систему знаний и навыков, способов дея-
тельности, ценностей, норм, правил безопасности, 
основная функция которых – формирование и 
развитие готовности к профилактике и сведению 
к минимуму угроз, использованию социальных 
факторов безопасности, в том или ином аспекте 
занимаются многие исследователи [11; 12].  

О.Г. Грохольская, Ю.Л. Науменко, изучая 
методологический аспект современного образо-
вательного процесса, предлагают развивать 
культуру безопасности обучающихся через раз-
работку нового целевого и содержательного 
поля: по цели – через соединение концепции 
самореализации и безопасности личности под-
растающего поколения; по содержанию – через 
концептуальное соединение формализации зна-
ния и поэлементного структурирования учебно-
го материала [13]. 

Анализ 
 

Изучение безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организа-
циях (в отличие от общеобразовательных учре-
ждений) должно ориентироваться на будущую 
профессию выпускника.  Представляется, что 
формирование знаний о безопасной деятельно-
сти у студентов должно базироваться на следу-
ющих принципах: во-первых, обеспечение тес-
ной взаимосвязи базовых и специальных дис-
циплин с элементами дисциплин по безопасно-
сти деятельности; во-вторых, преподавание 
специальных курсов по безопасности деятель-
ности. В действительности в основном задача 
формирования культуры безопасности и соот-
ветствующих компетенций возлагается на дис-
циплину «Безопасность жизнедеятельности», 
которая в настоящее время включена в учебные 
планы практически всех направлений и профи-
лей подготовки СПО и ВПО.  

Современный процесс обучения специали-
стов среднего звена и квалифицированных ра-
бочих, служащих должен основываться на акцен-
тировании учебного процесса в сторону форми-
рования культуры безопасности с активным ис-
пользованием различных фрагментов о сложных 
чрезвычайных ситуациях и применением адапти-
рованных к учебному процессу передовых отече-
ственных геоинформационных систем, мультиме-
дийных образовательных и интерактивных игро-
вых обучающих программ, вызывающих интерес 
учащихся к более эффективному усвоению учеб-
ного материала и получению знаний в области 
защиты населения и окружающей среды и гра-
мотных действий при возникновении какой-либо 
чрезвычайной ситуации. 

П.А. Цандеков выделяет условия формиро-
вания культуры безопасности будущих специа-
листов в процессе обучения: постоянное разви-
тие теоретических знаний о безопасности, спо-
собах ее обеспечения;  использование инфор-
мационных технологий обучения на занятиях 
по ОБЖ и  БЖ; практико-ориентированные за-
нятия по развитию культуры безопасности; со-
здание особого эмоционального фона учебного 
занятия; раскрытие значимости культуры без-
опасности для жизнедеятельности и последую-
щей профессиональной деятельности [14]. 
Например, в условиях аудиторных занятий для 
этих целей, кроме наглядных пособий, должны 
широко использоваться мультимедийные пре-
зентации, фотоматериалы, учебные видеофиль-
мы, электронные учебники и пособия, которые 
способствуют повышению внимания и запоми-
нанию предмета.  
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Для повышения мотивационной составляю-
щей нами были разработаны электронные учеб-
ные пособия по дисциплинам «ОБЖ» и «Без-
опасность жизнедеятельности», которые могут 
использоваться как на лекционном занятии, так 
и в ходе самостоятельной работы. Учебные по-
собия прошли грифование в региональном 
учебно-методическом объединении и рекомен-
дованы к использованию в системе среднего 
профессионального образования. Каждое из 
пособий предлагает пять способов изучения 
предмета: чтение лекций, отработка практиче-
ских занятий, просмотр видеофильма, проверка 
знаний и подготовка к зачету (рис. 1–2). 

Целью разработанных учебных пособий яв-
ляется формирование знаний, умений и навыков 
студентов по различным разделам безопасности 
жизнедеятельности применительно к професси-
ональной подготовке; подготовка специалиста, 
способного реализовать свой потенциал (зна-
ния, умения, опыт, личностные качества и др.) 
для успешной творческой (продуктивной) дея-
тельности в профессиональной и социальной 
сфере, осознавая социальную значимость и 
личную ответственность за результаты этой 
деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования. 

 
 

Рис. 1. Электронное учебное пособие по ОБЖ 
 

 
 

Рис. 2. Электронное учебное пособие по «Безопасности жизнедеятельности» 
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Опытно-экспериментальная работа по оцен-
ке эффективности электронных учебных посо-
бий была проведена на базе ГБПОУ «Волго-
градский техникум энергетики и связи». В ис-
следовании приняли участие студенты 1–2 кур-
сов, обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Об-
щее число респондентов составило 56 человек. 
Для оценки сформированности культуры без-
опасности была разработана анкета для студен-
тов, включающая несколько шкал (предметно-
пространственную, валеологическую, социаль-
но-психологическую, личностную, информаци-
онную), отражающих компонентный состав 
культуры безопасности личности (рис. 3). 

Необходимо отметить, что в практике име-
ются попытки разработки методик оценки куль-
туры безопасности личности, однако они в 
большей степени ориентированы на анализ 
психологической безопасности участников об-
разовательного процесса.  

 
Результаты 

 
Результаты первичной диагностики в экспери-

ментальных и контрольных группах, проведенной 
в начале учебного года, показали невысокий уро-
вень культуры безопасности студентов (табл. 1). 

Подводя итоги первичной диагностики, 
можно отметить низкий уровень отдельных по-
казателей культуры безопасности студентов. Из 
таблицы видно, что у студентов отмечается 

низкий уровень социально-психологического и 
информационного компонентов. Следователь-
но, можно говорить о необходимости формиро-
вания личных качеств студентов, способствую-
щих развитию культуры безопасности. 

Для проверки гипотезы об эффективности 
использования электронных учебных пособий 
по ОБЖ и БЖ на соответствующих учебных 
дисциплинах был проведен педагогический 
эксперимент по их внедрению в учебный про-
цесс. Пособия использовались при проведении 
8 практических занятий (аудиторно) и для само-
стоятельной работы (внеаудиторно). После 
окончания курса ОБЖ (72 часа) и «Безопас-
ность жизнедеятельности» (32 часа) было про-
ведено повторное анкетирование студентов. В 
результате анализа были получены следующие 
данные: выросли показатели социально-
психологического и личностного компонентов 
культуры безопасности студентов (высокий 
уровень отмечен у 28% и 32% соответственно). 
Среди остальных компонентов отмечается незна-
чительная положительная динамика (табл. 2). 

 
Выводы 

 
Таким образом, активное использование 

электронных учебных пособий при изучении 
дисциплин ОБЖ и БЖ является достаточно эф-
фективным средством повышения культуры 
безопасности студентов. Кроме того, использо-
вание мультимедийного учебника позволяет 

 
Рис. 3. Анкета для оценки сформированности культуры безопасности у студентов 
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повысить положительный эффект от информа-
ционной и эмоциональной наполненности за-
нятий, что способствует повышению эффектив-
ности восприятия и запоминания [15]. Однако 
нельзя говорить о том, что использование элек-
тронных учебных пособий является ведущим 
фактором, формирующим у обучающихся куль-
туру безопасности. Большое значение имеет 
организация образовательного процесса (мето-
дики и средства обучения) и внеурочной дея-
тельности, работа с социумом. 

Некоторые авторы не выделяют использова-
ние активных методов обучения в качестве 
условий формирования культуры безопасности 
обучающихся, отмечая такие направления, как:  

 уменьшение числа происшествий в обра-
зовательном процессе;  

 стимулирование интереса к вопросам со-
блюдения ТБ;  

 участие обучающихся в мероприятиях, 
ориентированных на формирование культуры 
безопасности;  

 формирование позитивного отношения к 
обеспечению безопасности;  

 использование новейших средств и меха-
низмов обеспечения безопасности образова-
тельного процесса [12, с. 45].  

Нельзя не согласиться с С.В. Петровым в 
том, что не только учебный процесс формирует 
необходимые личностные качества. Формиро-
вание позитивного отношения, стимулирование 
интереса к процессу обеспечения безопасности 

являются необходимыми условиями формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельно-
сти обучающихся. Реализация данных направ-
лений возможна через комплекс мер: организа-
цию внеурочной деятельности, внедрение ос-
новных элементов культуры безопасности в 
различные учебные дисциплины, просветитель-
скую работу с родителями и обществом в це-
лом. Именно образование как триединый про-
цесс воспитания, обучения и развития личности 
должно максимально способствовать развитию 
культуры безопасности участников образова-
тельного процесса. Подводя итоги, можно отме-
тить, что образовательная организация может 
выступать как пространство активного форми-
рования культуры безопасности обучающихся. 
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Результаты диагностики культуры безопасности студентов техникума, в % 

Шкала Уровни 
Высокий Выше 

среднего 
Средний Ниже 

среднего 
Низкий 

Пространственно-предметная 4 12 36 32 16 
Валеологическая   18 12 48 20 2 
Социально-психологическая 16 16 29 15 24 
Личностная 20 12 49 10 9 
Информационная 5 12 24 44 15 
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Динамика формирования культуры безопасности студентов после проведения эксперимента 
 Шкалы Уровни 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже сред-
него 

Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Пространственно-
предметная 

4 6 12 16 36 30 32 30 16 18 

Валеологическая 
  

18 18 12 16 48 50 20 16 2 0 

Социально-
психологическая 

16 28 16 18 29 33 15 14 24 7 

Личностная 20 32 12 14 49 50 10 3 9 1 
Информационная 5 5 12 13 24 30 44 40 15 12 

            (ЭГ и КГ – экспериментальная и контрольная группы) 
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The article analyzes the approaches to the concept of safety culture and highlights the conditions for its development in 

the framework of a professional educational organization. The development of a safe educational environment in the organ-
izations of the professional education system is possible only by providing a set of necessary conditions and ensuring the 
participation of all subjects of the educational process. It is necessary to apply not only organizational measures, but also 
pedagogical measures aimed at developing students' personal qualities that contribute to the development of a culture of 
safe behavior. Among such measures, training sessions with the use of modern computer and multimedia tools and active 
extracurricular work on the development of a positive attitude, stimulating interest in the process of ensuring the safety of 
participants in the educational process are proposed. The author has developed electronic textbooks on the subjects «Basics 
of Life Safety» and «Life Safety», aimed to raise the level of students' safety culture.  
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Среди педагогов конца XIX в., начинавших свою деятельность в Нижнем Новгороде, несправедливо за-

бытым остается В.О. Эйнгорн, который широко известен как исследователь истории Малороссии и труды 
которого высоко ценились современниками. Он много работал в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, 
но при этом его основным профессиональным занятием, что является неожиданным, была преподавательская 
и административная деятельность в средних учебных заведениях (Нижегородский дворянский институт, ряд 
московских гимназий и 2-я нижегородская гимназия, а после событий 1917 г. – средние школы Нижнего 
Новгорода). На ниве просвещения В.О. Эйнгорн трудился более 40 лет. Эти годы мало изучены, и многое 
здесь остается неизвестным, как и его историко-педагогические публикации, которые позволяют причислить 
его к знатокам истории педагогики и известных учебных заведений России. С привлечением выявленных 
(хотя и в ограниченном количестве) опубликованных и особенно архивных источников (трех писем, адресо-
ванных С.Ф. Платонову, и его отзыва о «педагогической опытности» В.О. Эйнгорна) восстанавливаются ос-
новные направления педагогической и административной деятельности. Затрагивается работа В.О. Эйнгорна 
в Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, участие в архивном строительстве в Нижегород-
ской губернии и в создании архива в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина.  

 
Ключевые слова: С.Ф. Платонов, В.О. Эйнгорн, преподавательская и учительская деятельность, историко-

педагогические труды, историк Малороссии, краевед, архивист. 
 
 

Введение 
 
Среди известных историков конца XIX –

начала XX в., исследования которых часто по-
являлись в таких авторитетных дореволюцион-
ных журналах, как «ЖМНП», «Исторический 
вестник», «Библиограф», «Киевская старина» и 
других, был Виталий Осипович Эйнгорн (1862–
1947). Его имя по праву занимает достойное 
место в самых авторитетных энциклопедиче-
ских словарях, в том числе и современных [1,     
с. 205; 2, с. 569; 3, с. 537; 4, с. 78–100]. 

К сожалению, специальных исследований о 
многогранной деятельности историка, препода-
вателя, учителя, краеведа и архивиста нет, за 
исключением, пожалуй, одного [5], а архивные 
материалы мало востребованы [6]. 

Целями настоящей статьи являются введение в 
научный оборот архивных материалов, касаю-
щихся коммуникативных связей В.О. Эйнгорна с 
С.Ф. Платоновым; восполнение малоизученных и 
неизвестных страниц основных направлений дея-
тельности В.О. Эйнгорна во время его работы в 
Нижнем Новгороде и Москве.  

 
Изученность проблемы 

 
 Будущий известный историк родился в 

Минске, в 1884 г. окончил Петербургский исто-

рико-филологический институт по отделению 
история и география (14 выпуск). Здесь же он 
обнаружил и склонность к историческим иссле-
дованиям. Так, уже на 4 курсе он из предложен-
ных выдающимся ученым Е.Е. Замысловским 
тем выбрал вопрос «О подчинении Киевской 
митрополии Московскому патриарху». С этого 
времени проблемы Малороссии стали основ-
ными в его творчестве.  

После окончания института В.О. Эйнгорн 
начал педагогическую деятельность учителем 
древних языков, потом преподавал историю и 
географию (в энциклопедических статьях об 
Эйнгорне этот факт не упоминается относи-
тельно Нижегородского дворянского института – 
среднего учебного заведения для потомствен-
ных и личных дворян1). Пробыв 5 лет в Нижнем 
Новгороде, в 1889 г. он переехал в Москву, где 
продолжал преподавать те же дисциплины в 
ряде гимназий (Первой Московской, Одинна-
дцатой, частной Креймана2 – одной из первых в 
Москве и Российской империи). Зарекомендо-
вав себя способным педагогом, он стал дирек-
тором Карачевской гимназии, где пробыл всего 
год, а с 20 мая 1911 г. снова был назначен в 
Нижний Новгород на аналогичную должность 
во 2-ю гимназию, где и работал до 1 ноября 
1918 г.  
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Многие годы В.О. Эйнгорн активно зани-
мался изысканиями в московских, петербург-
ских и киевских архивах, результаты которых 
публиковал в статьях. Главным результатом 
исследовательской деятельности стала книга 
«Очерки из истории Малороссии в XVII веке.  
Сношения Малороссийского духовенства с 
московским правительством в царствование 
Алексея Михайловича», опубликованная под 
одной обложкой в 1899 г. [8]. 

Исследование сразу получило положитель-
ную оценку. Так, А. Лазаревский – известный 
специалист по истории Малороссии – в рецен-
зии писал, что автор книги «нашел значитель-
ную» часть переписных книг, которые «остава-
лись в неизвестности» [9, с. 33]. Указанные же 
В.О. Эйнгорном книги «заключают в себе чрез-
вычайной важности материал для изучения эко-
номической жизни левобережной Малороссии в 
год очень близкий к 1654 г.» [9, с. 34]. 

Признанием В.О. Эйнгорна как историка стали 
две авторитетные премии: имени Г.Ф. Карпова3 
(1894 г.), присужденная Императорским обще-
ством истории и древностей при Московском 
университете [10], и Уваровская АН. Заметим, что 
оба отзыва для представления в комитеты по пре-
миям были составлены профессором    С.Т. Голу-
бевым – знатоком церковной истории. В.О. Эйн-
горн характеризуется «энергичным тружеником 
науки» [11, с. 89], названа и «главная и бесспор-
ная» [11, с. 88] его заслуга – «тщательное изуче-
ние первоисточников» [11, с. 88]. 

Являясь членом Ученого комитета МНП, 
С.Ф. Платонов, открывавший дорогу историче-
ской литературе в библиотеки, на его заседании 
29 января 1901 г. характеризовал недавно опуб-
ликованную книгу о Малороссии как «громад-
ный труд» и нашел возможным «рекомендо-
вать» ее «для фундаментальных библиотек всех 
вообще средних учебных заведений МНП и 
одобрить ее для учащихся старшего возраста, 
библиотек средних учебных заведений» [12].  

Публикация многочисленных исследований, 
а затем и капитального труда о Малороссии, 
способствовала избранию В.О. Эйнгорна чле-
ном ряда авторитетных научных обществ: Об-
щества истории и древностей российских при 
Московском университете (1894 г.), где он не 
раз выступал с докладами и сообщениями [13; 
14, с. 8–15], Археологической комиссии при 
Московском Археологическом обществе (1896 г.), 
Исторического общества Нестора Летописца 
(1900 г.), Русского военно-исторического обще-
ства (1909 г.).  

Дореволюционная библиография ученого 
опубликована; она состоит из трех разделов:       
1) «Отдельно изданные труды» (11 названий);      

2) «Статьи в повременных изданиях» (25);         
3) «Статьи в сборниках» (7) [15, с. 248–250].   
Библиографии советского периода, к сожале-
нию, пока нет.   

Современные исследователи, хотя и нечасто, 
но обращаются к интересным выводам, ссыла-
ются на фактологический материал, собранный 
В.О. Эйнгорном. Так, например, выдающийся 
отечественный историк Б.Н. Флоря не раз цити-
ровал его книги о Малороссии [16, с. 126, 128, 
137–138, 140–143]. В другом капитальном труде 
о незаурядном российском реформаторе XVII в. 
А.Л. Ордине-Нащокине Б.Н. Флоря называет 
В.О. Эйнгорна «известным исследователем су-
деб православного духовенства Левобережной 
Украины второй половины XVII в.» [17, с. 333].   

Украинские исследователи также иногда 
обращаются к исследованиям В.О. Эйнгорна 
[18, с. 240, 246–248, 252–253, 260]. 

И.П. Кулакова коснулась малоизвестного 
факта описания В.О. Эйнгорном истории 
спасения архива Московского университета в 
1812 г., до пожара Москвы [19, с. 21].   

Е.Л. Кудрина называет В.О. Эйнгорна среди 
многочисленных авторов, которые занимались 
изучением личности С. Радонежского [20, с. 65], 
имея в виду небольшую работу [21], которая 
вошла в перечень изданий к юбилею Святого 
[22, с. 16]. 

К.С. Диянов, касаясь библиографии работ, 
опубликованных в конце XIX в., пишет: «В 
числе наиболее крупных исследований, вы-
шедших в это время, можно указать работы 
В.О. Эйнгорна, связанные, в частности, с изуче-
нием особенностей русско-украинских литера-
турных связей второй половины XVII в.»         
[23, с. 5]. 

Таким образом, исторические труды         
В.О. Эйнгорна продолжают привлекать внима-
ние заинтересованных исследователей, остава-
ясь ценным приобретением российской исто-
риографии.  

 
Результаты исследования 

 
Другие же направления деятельности        

В.О. Эйнгорна малоизвестны.  
Б.И. Предигер упоминает его преподава-

тельскую и административную работу. В одной 
из статей он пишет: «В качестве наблюдателей 
на испытаниях в средние учебные заведения 
попечителем направлялись учителя из других 
школ. Так, попечитель МУО уведомляет, что 
статский советник В.О. Эйнгорн, преподаватель 
истории и географии, направлен для наблюде-
ния за письменными работами на экзамене в 
Московскую частную мужскую гимназию      
Л.И. Поливанова» [24, с. 120].  



 
Учительская, краеведческая и архивная деятельность историка В.О. Эйнгорна 
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Стоит сказать о том, что историко-
педагогические труды В.О. Эйнгорна практиче-
ски забыты, на них не ссылаются исследователи – 
вероятно, по незнанию. А ведь один из них был 
опубликован в широко известном сборнике, 
посвященном великому русскому историку  
В.О. Ключевскому. Среди авторов сборника 
прежде всего называют учеников академика: 
Я.Л. Барскова, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушина, 
Р.Ю. Виппера, М.М. Богословского, других 
видных историков: С.Ф. Платонова, М.К. Любав-
ского, А.С. Лаппо-Данилевского. Имя В.О. Эн-
горна, без ученой степени, в этом перечне про-
фессоров, приват-доцентов, многие из которых 
стали в будущем академиками и членами-
корреспондентами АН, не стоит обособленно, так 
как он пользовался заслуженным авторитетом в 
ученой корпорации. Примечательно, что В.О. Эй-
горн предложил в сборник «отрывок» на истори-
ко-педагогическую тему из исследования о Мос-
ковском главном народном училище, который 
готовился к печати отдельным изданием. Очерк 
привлек внимание С.В. Рождественского, пожа-
луй, самого крупного специалиста по истории 
образования в России, написавшего на него отзыв 
[25]. Заметим, что его автор был отмечен премией 
им. А.П. Бахрушина.  

Многие мысли опубликованной работы, вы-
сказанные более 100 лет назад, современны и 
актуальны. Например, автор, анализируя учеб-
ный план училища, пишет: «Преподаванию ис-
тории составители учебного плана главного 
народного училища придавали большое образо-
вательное и воспитательное значение и поэтому 
предоставили преподавателю истории довольно 
значительное число уроков» [26, с. 765]. Говоря 
о роли учителя, В.О. Эйнгорн соглашался с 
мнением, изложенным в пояснительной запис-
ке, что он «должен был заботиться» не только о 
том, чтобы «преподавание истории будило 
мысль учащихся, но также содействовало их 
нравственному совершенствованию» [26, с. 775]. 
Автор дает замечательный экскурс в историю 
учебников по истории и анализирует их содер-
жание. Преподавание русской истории, по его 
мнению, должно стремиться «к достижению 
нравоучительных целей» [26, с. 777].   Бессмыс-
ленное зубрение В.О. Эйнгорн называл «глупым, 
несносным и уродливым» приемом [26, с. 789].  

Представляет интерес характеристика учеб-
но-методических приемов тогдашнего учителя 
истории Московского училища Петра Михай-
ловича Дружинина (1764–1827) – известной в 
свое время личности.  

Остаются малоизвестными и другие педаго-
гические труды В.О. Эйнгорна, например, «К 
вопросу о балловой системе». А как актуально и 

современно звучит тема «О необходимости усо-
вершенствования современной системы вы-
пускных экзаменов в гимназиях»! Следователь-
но, названные и прочие историко-педагогичес-
кие работы В.О. Эйнгорна требуют современно-
го прочтения, прежде всего педагогами-
практиками, историками педагогики и специа-
листами в области методики преподавания ис-
тории. Проблематика же его педагогических 
работ довольно обширна: история ряда учебных 
заведений, методика преподавания истории, 
проблемы воспитания, роль учителя в учебном 
процессе и др.    

В исследованиях редко, но имеются упоми-
нания о В.О. Эйнгорне как архивисте и краеве-
де. Но эти сведения, несмотря на свою лапидар-
ность, являются очень ценными, так как харак-
теризуют его как профессионала в этих направ-
лениях его деятельности.  

Стоит кратко, насколько позволяют выяв-
ленные источники, остановиться на членстве 
В.О. Эйнгорна в авторитетной Нижегородской 
ГУАК. 30 мая 1888 г. он среди большой группы 
лиц был предложен к избранию в ее члены (за-
метим, что в опубликованном протоколе засе-
дания в инициалах допущена опечатка «Н.О.»), 
а 22 октября того же года состоялась баллоти-
ровка и все стали членами [27, с. 65]. Следова-
тельно, В.О. Эйнгорн является ее старейшим 
членом (комиссия открыта 22 октября 1887 г.). 

А.С. Гациский – первый председатель 
НГУАК – был тем любителем старины, который 
способствовал развитию исследовательского 
интереса к местной истории В.О. Эйнгорна. А 
первой печатной работой молодого краеведа 
было исследование о мордовском этносе [28].  
Один из ярких представителей советской нижего-
родской историографии В.П. Макарихин назы-
вал В.О. Эйнгорна среди краеведов, которые 
«активно публиковали свои научные изыска-
ния» [29, с. 34–35] в изданиях комиссии, и ука-
зывал на исследование о «русификации и христи-
анизации мордвы» [29, с. 87]. В «Действиях» ко-
миссии будут опубликованы и другие работы [30].  

После перемещения в Москву (первый раз) он 
оставался в рядах НГУАК и числился как иного-
родний член. В списке личного состава комиссии 
на 1 июня 1903 г. он таковым и значился с указа-
нием места работы (1-я гимназия) и адреса 
(Москва, Арбат, д. Пржевальского) [31, с. 84]. Ис-
точники позволяют установить и еще один его 
московский адрес: среди известных москвичей, 
которые проживали после 1917 г. на Малой Ни-
китской № 10 (бывший Доходный дом А.И. Торо-
повой), называется и историк В.О. Эйнгорн.  

Когда В.О. Эйнгорн переехал в Москву (вто-
рой раз), остается пока неизвестно, но в 1932 г. 
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В.И. Невский – директор главной библиотеки 
страны –  пригласил его организовать научный 
архив. По этому поводу Л.М. Коваль пишет: 
«Его (В.И. Невского. – В.М.) инициативе, при-
глашению к сотрудничеству известного архиви-
ста В.О. Эйнгорна главная библиотека страны 
обязана созданием хорошо организованного, 
богатого ценнейшими документами Архива 
Российской государственной библиотеки» [цит. 
по: 32, с. 454]. В этом же издании говорится о 
вхождении архивиста в секцию научных работ-
ников библиотеки [33].   

Многолетняя работа с неразобранными ма-
териалами В.О. Эйнгорна в период подготовки 
своего основного исследования способствовала 
накоплению бесценного опыта, который бле-
стяще реализован и применен при создании ар-
хива Государственной библиотеки им. Ленина 
(ныне РГБ) в 1930-е – 1944 гг.  Своему делу в 
крупнейшей библиотеке Европы В.О. Эйнгорн 
отдавал все свое время, силы, если учитывать, 
что находился уже в зрелом возрасте, а иссле-
довательская и педагогическая деятельность 
была практически прекращена. В результате «из 
неразобранной груды бумаг» был создан архив. 
А в годы войны архивист отобрал наиболее 
ценную часть документов для отправки в дру-
гие города, за Урал.  Признательностью за этот 
титанический труд (надо полагать, не без согла-
сия официальных партийных, советских орга-
нов) ему была присуждена высшая ученая сте-
пень – доктора исторических наук (без защиты). 
Примечальный факт, в некотором роде исклю-
чительный: это произошло, когда ученому было 
уже 80 лет! В качестве времени присвоения, без 
ссылки на источник, указывают две даты: 1942 г. 
[34] и 1943 г. [33]. 

В фонде С.Ф. Платонова хранятся два не-
больших дела, не привлекавших внимания ис-
следователей. Одно – представление декану 
историко-филологического факультета Нижего-
родского университета о научной деятельности 
В.О. Эйнгорна. Второе содержит 3 письма, ад-
ресованных С.Ф. Платонову. Все документы 
датируются 1920 г. Они связаны с попыткой 
В.О. Эйнгорна избраться на должность препо-
давателя. Источники представляют большой 
интерес. Впервые устанавливается факт пере-
писки В.О. Эйнгорна с С.Ф. Платоновым в пе-
риод его проживания в Нижнем Новгороде. В 
архиве обнаружены и три письма, адресованных 
С.Ф. Платонову, где сообщается о процедуре 
конкурса на должность преподавателя универ-
ситета, в одном имеется упоминание об участии 
В.О. Эйнгорна в архивном строительстве в Ниже-
городской губернии. Ценным является письмо с 
информацией о времени работы В.О. Эйнгорна 

(до 1920 г.) в учебных заведениях и с перечнем 
изданий, где упомянуто его имя. Выявленные 
архивные материалы существенно дополняют 
наши представления о В.О. Эйнгорне в период 
его службы в Нижнем Новгороде.  

Выявлен краткий, неизвестный ранее, отзыв, 
составленный С.Ф. Платоновым – выдающимся 
организатором высшего образования в России, 
только что избранным тогда академиком (3 ап-
реля 1920 г.), о научной деятельности известно-
го историка и преподавателя, который был 
направлен в деканат историко-филологического 
факультета Нижегородского университета. 
Следует напомнить, что в последние годы 
опубликован ряд подобных отзывов [35, с. 406–
407; 36; 37, с. 23], которые лишний раз характе-
ризуют С.Ф. Платонова как поборника просве-
щения российской провинции, готового прийти на 
помощь своим участием в судьбе ярких предста-
вителей науки и культуры.   

В обращении к С.Ф. Платонову с просьбой 
об отзыве В.О. Эйнгорн привел информацию о 
своей научной работе и полученных премиях, 
указал печатные источники, где помещена ин-
формация о нем, перечислены с датами места 
службы и должности (в основном это препода-
вательская и учительская деятельность, которая 
остается во многом малоизвестной). Часть ин-
формации перекликается с вышеназванным ис-
точником (Пятидесятилетие…). А вот о педаго-
гической деятельности в Нижнем Новгороде в 
первые годы советского периода нигде ранее не 
упоминалось. После 1917 г. В.О. Эйнгорн 
остался в Нижнем, работал учителем в ряде 
школ (номера указаны), избирался председате-
лем школьного совета. Документ позволяет 
констатировать реформирование школы в пер-
вые годы после революции (например, создание 
новых органов управления учебными заведени-
ями, выборность их председателей). При этом 
упоминается дефицит учительских кадров 
(нагрузка по 40 часов).  

В Нижнем Новгороде 25 июня 1918 г. был 
создан первый советский университет (на базе 
Варшавского политехнического института, эва-
куированного в 1916 г.), а в ноябре этого же 
года образован в его составе историко-
филологический факультет. В 1920 г. В.О. Эйн-
горн решился выйти на конкурс и подал заявле-
ние в университет. Процедура избрания преду-
сматривала наличие «рекомендации специали-
ста», которую и составил С.Ф. Платонов. Как 
показывают факты, на все просьбы подобного 
рода С.Ф. Платонов откликался очень быстро, –
вот и в этот раз В.О. Эйнгорн обратился за по-
мощью 2 августа, а отзыв был написан уже       
14 числа. Документ, вероятно, является черно-
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вым наброском. На это указывают зачеркнутые 
слова, отсутствие вставки, обозначенной литером 
F (см. Приложения). В.О. Эйнгорн характеризу-
ется в отзыве как специалист, который «пользует-
ся давно известностью», «знатоком истории Ма-
лороссии», указывается на его «пригодность» к 
«учено-учебной деятельности». Готовый и отре-
дактированный отзыв пока не обнаружен. 

Дело несколько затянулось, сроки были 
сдвинуты, но в результате соискатель был из-
бран на кафедру русской истории. Как добросо-
вестно выполнявший свои обязательства,       
В.О. Эйнгорн не мог оставить свои уроки, и пе-
реход в текущем году не был осуществлен. По-
становлением СНК РСФСР от 4 мая 1921 г. ис-
торико-филологические факультеты были лик-
видированы и на их базе были организованы 
факультеты общественных наук. Как сложилась 
судьба ученого и преподавателя в Нижнем, ко-
торому шел уже 60 год, пока не известно. 

Еще одно направление деятельности         
В.О. Эйнгорна в Нижнем Новгороде – его участие 
в архивном строительстве. В письме от 9 октября 
1920 г. он пишет, что по распоряжению «губер-
натора» участвует в спасении архивов в уезд-
ных городах. Ставший руководителем губерн-
ских архивов, А.Я. Садовский привлек своего 
коллегу по НГУАК в только что созданную ар-
хивную службу в должности сотрудника Ниже-
городского губернского управления архивным 
делом. Немногочисленные опубликованные 
материалы позволяют судить о его полномочи-
ях, времени командировки и о том, какие дела 
(«архив бывшей Арзамасской уездной земской 
управы» [38, с. 48]), в каком примерно объеме 
(«приблизительно из ста пятидесяти (150) свя-
зок книг и дел по 6 вершков каждая» [38, с. 48]) 
при его непосредственном участии были пере-
даны на хранение заведующему Арзамасским 
уфинотделом М.И. Морковину [38, с. 48]. Как и 
в публикуемом письме, в сборнике читаем: «в 
августе сотрудником В.О. Эйнгорном были 
осмотрены архивы в гг. Лукоянове, Арзамасе и 
Васильсурске» [38, с. 52]. 

 
Заключение 

 
В.О. Эйнгорн около 40 лет проработал в 

гимназиях, в средних учебных заведениях, 
школах (из них почти половина в Нижнем Нов-
городе), но известен больше своими научными 
трудами. Он стал авторитетным историком Ма-
лороссии, а на завершающем этапе своей жизни 
прославился как архивист. Его деятельность как 
преподавателя и директора гимназий, а также 
учительская деятельность остается малоизучен-
ной, как краеведческая и архивная.   

Публикуемые важные исторические источ-
ники позволяют уточнить и существенно до-
полнить страницы учительской работы           
В.О. Эйнгорна, посвятившего более 20 лет ни-
жегородской школе. Тем самым ликвидируются 
пробелы в истории образования Нижнего Нов-
города в конце XIX – начале XX вв. Кроме того, 
конкретизируются связи С.Ф. Платонова с дея-
телями образования Нижегородского края. 

 
Примечания 

 
1. Подробнее о постановке учебного процесса в 

институте см. [7, с. 163–192]. 
2. В основу педагогической системы Креймана 

(1828–1902) была положена выработанная в Западной 
Европе классическая образовательно-воспитательная 
программа, главной задачей которой считалась под-
готовка учащихся в университет. Преподавательский 
состав состоял из ведущих учёных, профессоров и 
известных священнослужителей. 

3. Г.Ф. Карпов был руководителем молодого уче-
ного и стал первым читателем подготовленного ис-
следования. После смерти Г.Ф. Карпова 24 апреля 
1890 г. его вдова, A.T. Kapпова, урождённая Моро-
зова, внесла в Общество истории и древностей         
11 500 рублей, с тем чтобы ежегодно проценты с 
этих денег выдавались в виде премии за учёные ис-
следования в области русской истории, причём пре-
имущество отдавалось трудам, посвящённым исто-
рии Малороссии. 
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Приложения 

 
№ 1 

 
Представление декану 

 историко-филологического факультета  
Нижегородского университета 

 о научной деятельности В.О. Эйнгорна. 
 

Декану  
историко-филологического  

факультета нижегородского  
государственного университета. 

 
По просьбе В.О. Эйнгорна считаю приятным дол-

гом рекомендовать его Вашему факультету в каче-
стве преподавателя русской истории. Имя В.О. Эйн-
горна пользуется давно известностью в кругу специ-
алистов как знатока истории (малороссийского духо-
венства1) Малороссии XVII века и истории южно-
русского книжного дела. Ряд его (популярных2) спе-
циальных статей в журналах и сборниках по разно-
образным вопросам русской и средневековой исто-
рии свидетельствует о его широком историческом 
образовании. Как способность к специальному ис-
следованию, также широта ученого интереса обеспе-
чивают пригодность В.О. Эйнгорна // к учено-
учебной факультетской деятельности. Краткие за-
метки… (F3) Бахрушина.  

Педагогическая опытность В.О. Эйгорна удовле-
творяется его долголетнею практикою школьного 
преподавателя и лекторства. Не сомневаюсь, что 
факультет в его лице приобретет весьма полезного 
сочлена.  С истинным почтением, С. Платонов. 14. 
08. [1920].   

  
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 224. Л. 1-1 об.  
 

№ 2 
// л.1 Канавино. Нижегородская губерния.  

1920. 2 августа. 
 

Глубокоуважаемый Сергей Федорович! 
Снисходительное и всегда доброжелательное от-

ношение Ваше ко мне дает мне решимость обратить-
ся к Вам со следующею усердной просьбою: не 
найдете ли возможность прислать мне официальное 
рекомендательное письмо на имя декана историко-
филологического факультета Нижегородского Госу-
дарственного Университета с отзывом о моих науч-
ных заслугах и педагогических способностях; такое 
письмо здесь называется «рекомендация специали-
ста». Дело // л.1 об. в том, что мне прислано сообще-
ние о двух вакантных должностях преподавателей 
русской истории при кафедре русской истории в 

Нижегородском Университете и я предполагаю сде-
лать заявление о своей кандидатуре, а при таком за-
явлении должна быть представлена, между прочим, и 
«рекомендация специалиста».  

Краткие заметки о (моей4) научной деятельности 
Эйнгорна5 напечатаны в 79 полутоме (40-й том) Эн-
циклопедии Словаря изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-
рона на стр. 205  и в 20 т. «Большой Энциклопедии» 
изд. под ред. С.Н. Южакова на стр. 481; более по-
дробная заметка с перечнем всех печатных работ его6 
на стр. 248-250 книги: «Пятидесятилетие Петроград-
ского Историко-Филологического Института, Био-
графический словарь лиц, окончивших курс Инсти-
тута, ч. 1 под ред. В.В. Латышева // л. 2. Петроград, 
1917 г. Имеется также заметка обо мне (Эйнгорна7) в 
книжке В. Г. Чешихина (Ветринского) «Люди Ниже-
городского Поволжья, стр. 48.  

За одну из своих работ «Очерки по истории Ма-
лороссии» он8 получил в 1900 г. от Академии Наук 
Уваровскую премию, а от Общества Истории и 
Древностей Российских – Карповскую премию (в 
1893 г. еще в рукописи), за другую свою работу: 
«Московское главное народное училище» он9 полу-
чил в 1909 г. от Общества Истории и Древностей 
премию имени Бахрушина (за рецензии сочинений, 
представленных на соискание премий, я получил 
медали от Общества Истории и Древностей в 1907, 
1909, 1911 годах). (Моя10) Педагогическая работа 
Эйнорна11 определяется следующими датами: с           
1 августа 1884 по 1 августа 1889 г. – учитель Ниже-
городск[ого] Двор[янского] Инст[итута] Императора 
Александра II, с 1 августа 1889 г. по 4 октября     
1910 г.  – учитель Московской 1-ой гимназии, с          
4 октября 1910 г.  по 12 декабря 1911 г. – директор 
Карачевской гимназии, с 12 декабря 1911 г. до 20 мая 
1918 г. директор Нижегородской // 2 об. 2-ой гимна-
зии, с 20 мая по 1 ноября 1918 г. председатель Педа-
гогического Совета Нижегородской 2-ой гимназии 
по избранию с 1 ноября 1918 г. по 1 января 1919 г. 
согласно избранию, председатель школьного совета 
Нижегородских Советских школ 16-ой 2-ой ступени 
и 41-ой 1 ступени; с 1 января по 1 апреля 1919 г. – 
председатель школы советской 16 Ниж[егородской] 
сов[етской] школы 2-ой ступени. 

Согласно переизбранию, при расчленении шко-
лы; с 1 апреля 1919 г. освобожден после двукратной 
своей о том просьбы от председательства и состою 
школьным работником (преподавателем истории в 
16 и 34 школах 2-ой ступени, 41 и 59 школах 1 сту-
пени) и лектором русской истории в школьном клубе 
для рабочих. Срок председательства рекомендован 
27 августа с. г.  

Надеюсь на снисходительное отношение к моей 
просьбе, остаюсь уважающий Вас В. Эйнгорн. 

Адрес мой: Канавино, Нижегородская губерния. 
Выставка, 32-я линия, д. № 7, кв. 2.  

 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 4713. Л. 1-2 об. 

 
№ 3 

 
// л. 3 Глубокоуважаемый Сергей Федорович! 
Приношу Вам искреннюю благодарность за сер-

дечность, доброту и предупредительность, с которы-
ми Вы откликнулись на мою просьбу. Благодаря 



 
В.В. Митрофанов 
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быстроте, с которою Вы послали свое рекоменда-
тельное письмо, я имел возможность представить его 
в здешний «Факультет» в назначенный срок, т. е.         
27 августа. Настоящее письмо несколько запоздало, 
потому что я хотел извещение о получении вашей 
рекомендации соединить сообщением о результатах 
конкурса, который как мне передавали, д. б. состо-
яться // л. 3 об. 1 октября, но в Нижегородском 
«Университете», очевидно, «зело последуют раку». 
Возвратившись к 8 октября из командировки в Арза-
мас, Лукоянов и Васильсурск, куда я послан был 
здешним губернатором для спасения расхищаемых 
архивов ликвидированных учреждений, я узнал, что 
рассмотрения представленных на конкурс заявлений 
еще не было. Когда конкурс состоится, не замедлю 
Вас уведомить о его результатах. 

Желаю Вам всего лучшего. Преданный Вам          
В. Эйнгорн. 

Канавино, Нижегородская губерния. Выставка, 
32-я линия, д. № 17, кв. 12. 9. 10. 1920 г.  

 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 4713. Л. 3- 3 об.  

 
№ 4 

 
//л. 4. Глубокоуважаемый Сергей Федорович! 
Простите, что замедлил с сообщением Вам све-

дений о результатах конкурса, к которому Вы благо-
волили прислать для мня рекомендацию. Как и сле-
довало ожидать, Ваше письмо оказало сильное впе-
чатление и 4 ноября Историко-Филолог[ический] 
Ф[акультет] здешнего «У[ниверсите]та» избрал меня 
«преподавателем при кафедре русской истории». К 
сожалению, избрание это произошло так поздно, что 
я не имею возможности при массе порученных // л 4 
об. мне в других учебных заведениях уроков принять 

на себя предложенный мне минимум – 12 лекций в 
неделю. Чтобы взять на себя чтение 12 лекций (соб-
ственно 8 лекций и 4 часа семинария), я должен был 
бы отказаться самое меньшее от 25 из порученных 
мне 40 (!!) уроков (таков здесь учительский голод), 
которые давались уже мною с начала учебного года, 
а это признано было невозможным. Т. о. в текущем 
академическом году мне не придется читать лекций в 
здешнем «У[ниверсите]те», надеюсь это осуще-
ствиться в следующем году.  

Еще раз прошу Вас принять выражение искрен-
нейшей //л. 5 моей благодарности за оказанную мне 
Вами любезность. Желаю Вам доброго здоровья и 
всего лучшего, остаюсь преданный Вам В. Эйнгорн. 
13. 12. 1920 г.  

Канавино, Нижегородская губерния. Выставка, 
32-я линия, д. № 17, кв. 12.  

 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 4713. Л. 4-4 об.  
 

Примечания к приложениям 
 
1. Слова в круглых скобках – зачеркнуты. 
2. Слово зачеркнуто. 
3. Латинская буква написана синим карандашом. 
4. Слово зачеркнуто. 
5. Слово вписано сверху строки. 
6. Слово вписано сверху строки. 
7. Слово вписано сверху строки. 
8. Слово вписано сверху строки. 
9. Слово вписано сверху строки. 
10. Слово зачеркнуто. 
11. Слово вписано сверху строки. 

 
TEACHING, LOCAL HISTORY AND ARCHIVAL ACTIVITIES OF THE HISTORIAN V.O. EINGORN 

 
V.V. Mitrofanov 

 
University associated with the Interparliamentary Assembly of the EAEC 

 
Among the teachers of the late 19th century, who began their activities in Nizhny Novgorod, the name of V.O. Eingorn, 

widely known as a researcher of history of Little Russia, whose works were highly appreciated by contemporaries, is un-
justly forgotten. He worked extensively in the archives of Moscow, St. Petersburg, and Kiev, but his main professional 
activity, quite unexpectedly, was teaching and administrative work in secondary schools: the Nizhny Novgorod Noble Insti-
tute, a number of Moscow gymnasiums and the 2nd Nizhny Novgorod gymnasium. After the events of 1917, he worked in 
secondary schools of Nizhny Novgorod. V.O. Eingorn worked in the field of education for over 40 years. This period is 
poorly studied, and his historical and pedagogical publications, which allow us to rank him among the connoisseurs of the 
history of pedagogy and of famous educational institutions in Russia, remain unknown. 

The main areas of his pedagogical and administrative activities are revealed using a limited number of published and 
archival sources (3 letters addressed to S.F. Platonov and the latter's feedback on the «pedagogical experience» of           
V.O. Eingorn). His work in the Nizhny Novgorod provincial academic archival commission, his participation in the archival 
construction in the Nizhny Novgorod province and in the creation of an archive in the V.I. Lenin State Library are de-
scribed.  

 
Keywords: S.F. Platonov, V.O. Eingorn, teaching activities, historical and pedagogical works, historian of Little Russia, 

local historian, archivist. 
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Совершенствование качества образования предполагает развитие кадрового потенциала, достижение вы-

сокого профессионального уровня работников образования. Мотивация педагогов на непрерывное професси-
ональное развитие, результативность их деятельности во многом зависят от удовлетворенности трудом. Изу-
чение удовлетворенности позволит выявить области основных проблем профессиональной деятельности пе-
дагога. На основании данных мониторингового исследования «Удовлетворенность педагогов профессио-
нальной деятельностью», проводимого на территории Кемеровской области в 2019 году, авторы анализируют 
восприятие педагогами своей профессии, их отношение к собственной профессиональной деятельности, удо-
влетворенность различными составляющими труда. В статье определена удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью как соотношение ожиданий, потребностей, запросов педагогов и их исполненности отно-
сительно условий и процесса профессиональной деятельности, рассмотрены ценностные ориентиры и пред-
ставления о результатах профессиональной деятельности, престиже профессии. На основании данных, полу-
ченных в результате анкетирования педагогических работников региона, выявлены некоторые закономерно-
сти при сравнительной характеристике мнений респондентов о профессиональной деятельности по террито-
риальной принадлежности, типу образовательной организации, возрастной группе, уровню образования, пе-
дагогической нагрузке.  Рассмотрена удовлетворенность как эмоциональное оценочное представление о про-
фессиональной деятельности. Объективная информация об удовлетворенности педагогов профессиональной 
деятельностью дает возможность принимать обоснованные управленческие решения и получать своевремен-
ную обратную связь в отношении уже реализуемых мер.  

 
Ключевые слова: удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью, качество образования, 

ценностные ориентиры профессиональной деятельности, престиж профессии, профессиональное развитие, 
кадровый потенциал, результаты педагогической деятельности. 

 
 

Введение 
 
Одним из направлений современной образо-

вательной политики является достижение каче-
ства образования, его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, об-
щества и государства. Важным условием об-
новления образования является повышение 
уровня профессионального мастерства работ-
ников образования, непрерывное и планомерное 
повышение квалификации, в том числе на осно-
ве использования современных цифровых тех-
нологий, формирования и участия в профессио-
нальных ассоциациях, программах обмена опы-
том и лучшими практиками, стажировках, во-

влеченности в различные формы сопровожде-
ния и поддержки (федеральный проект «Учи-
тель будущего» национального проекта «Образо-
вание», утвержденного Президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 03.09.2018 [1]). 

Стандарты профессиональной деятельности 
педагогов (профессиональный стандарт «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)», утвержденный Приказом Мин-
труда России от 18.10.2013 № 544н [2]; профес-
сиональный стандарт «Педагог дополнительно-
го образования детей и взрослых», утвержден-
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ный Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
05.05.2018 № 298н [3]) призваны установить еди-
ные требования к содержанию и результатам 
профессиональной педагогической деятельности, 
повысить мотивацию педагогических работников 
к труду и достижению качества образования. 

Обновление системы образования предпола-
гает изменение требований к профессиональной 
роли педагога, который должен выступать ор-
ганизатором учебной, проектной и исследова-
тельской деятельности, модератором образова-
тельных практик, консультантом, руководите-
лем проектов, помощником ребенка при ориен-
тации в образовательной среде. Обновление 
компетенций работников образования, практи-
ческая направленность подготовки молодых 
педагогов, повышение мотивации организато-
ров образовательной деятельности является 
неотъемлемой составляющей результативности 
реформирования сферы образования. Данные 
изменения будут способствовать успешному 
внедрению предлагаемых на уровне государ-
ства инноваций в системе образования, популя-
ризации профессии педагога, улучшению соци-
ального самочувствия и повышению социаль-
ного статуса педагогов за счет более творческо-
го характера работы, расширения круга профес-
сионального общения. От педагогических ра-
ботников, владеющих новыми цифровыми тех-
нологиями, новым содержанием образования, 
новыми методиками его преподавания и оцен-
ки, зависит успешная трансформация системы 
образования [4]. 

Эффективность деятельности работников 
образования, наличие стремления обновлять 
педагогические стратегии во многом зависит от 
их удовлетворенности трудом. Мониторинг 
удовлетворенности педагогов профессиональ-
ной деятельностью является одним из инстру-
ментов отслеживания и коррекции образова-
тельного процесса и направлен на повышение 
результативности работы образовательной ор-
ганизации в условиях модернизации образова-
ния. Данные об удовлетворенности педагогов 
своей деятельностью – это не только информа-
ция о кадровых рисках, но и ресурс повышения 
качества образования [5–7]. 

 
Методология 

 
В современной психолого-педагогической 

литературе удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью рассматривается как состоя-
ние, как мотив, как оценка деятельности и ее 
результатов (А.Г. Здравомыслов, Ф.Н. Ильясов, 
Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, В.А. Ядов). Содер-

жание данного феномена раскрывается через 
описание таких структур, как система ценност-
ных ориентаций и социальных установок, свя-
занных с организацией и содержанием труда 
(Б.Ю. Берзин, А.В. Мальцев), адаптация работ-
ника к производственной ситуации (А.А. Кис-
сель, В.А. Ядов), характеристика трудовой ак-
тивности (А.Э. Леван), исполнение, осуществ-
ление ожиданий человека от материальных, со-
циальных и духовно-нравственных результатов 
своей работы, включая  совокупное воздействие 
на работника компонентов трудовой мотивации, 
подразумевающих содержание и условия труда, 
величину заработка, общественное признание 
достигнутого, возможности для самовыражения 
и самоутверждения личности (Д.Я. Шульц). 

В данной статье под удовлетворенностью 
профессиональной деятельностью понимается 
соотношение ожиданий, потребностей, запро-
сов педагогов и их исполненности относительно 
условий и процесса профессиональной деятель-
ности. 

Изучение удовлетворенности подразумевает 
определение факторов, влияющих на оценку и 
отношение педагогических работников к соб-
ственной профессиональной деятельности, и 
позволяет установить степень расхождения 
между ожиданиями и потребностями педагогов 
относительно составляющих профессиональной 
деятельности и их реализацией, что в свою оче-
редь предоставляет возможность для выявления 
области основных проблем профессиональной 
деятельности педагога, определения перспек-
тивных направлений работы по сопровождению 
и поддержке педагогических работников. Ос-
новными факторами удовлетворенности педаго-
гов профессиональной деятельностью являются 
условия труда (заработная плата, характер вза-
имоотношений с администрацией и коллегами, 
возможность профессионального развития, пре-
стижность профессии и др.), содержание труда 
(творческий характер работы, взаимодействие 
со всеми участниками образовательных отно-
шений и др.), результаты труда (положительная 
динамика обучающихся, наличие педагогиче-
ского опыта и др.). 

Удовлетворенность педагогов профессио-
нальной деятельностью в свою очередь высту-
пает фактором профессионального развития 
личности [8–11], детерминирующего эффектив-
ность образования. 

Следует отметить, что проблемы определения 
причинно-следственных связей между оптимиза-
цией условий и процесса педагогического труда, 
эффективностью образования, профессионализа-
цией личности педагога рассматриваются в ряде 
исследований [9; 12–14]. Ученые определяют 
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основные причины неудовлетворенности как 
причины внешнего характера, не связанные с со-
держанием учительской деятельности [12; 15]. 
Так, например, отмечено, что заработная плата 
стимулирует производственную активность и 
отражается на результатах труда, однако повы-
шение заработной платы за счет увеличения 
нагрузки может вызвать снижение внутренней 
мотивации и интереса к творчеству в процессе 
профессиональной деятельности [14].  

В ряде исследований отмечается, что работ-
ники образования – особая категория, для кото-
рой удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью, включающей условия, содержание, 
результат, сопряжена с удовлетворенностью 
статусом профессии, жизнью и собственным 
социальным самочувствием [13; 15–17]. А в 
связи с тем, что человеческий капитал – интен-
сивный фактор экономического развития и его 
увеличение в современном мире активных 
трансформаций становится особенно актуаль-
ным, нужно обратить внимание на неотдели-
мость человеческого капитала от его владельца, 
на двойственную природу социального и мате-
риального [18; 19]; следовательно, в аспекте 
изучения представленного вопроса необходимо 
акцентировать внимание на эмоциональной и 
рациональной сторонах удовлетворенности пе-
дагогов профессиональной деятельностью. Ак-
туальность рассматриваемого вопроса опреде-
ляется также возможностью повлиять по ре-
зультатам исследования на изменение отношения 
педагогов к собственному профессиональному 
развитию, поскольку педагогические кадры 
должны быть подготовлены и мотивированы на 
непрерывное совершенствование своего мастер-
ства, в результате – повысится эффективность 
реализации нацпроектов стратегического разви-
тия, улучшения качества жизни граждан РФ [4]. 

Представим некоторые результаты монито-
рингового исследования «Удовлетворенность пе-
дагогов профессиональной деятельностью», кото-
рое проходило на территории Кемеровской обла-
сти в 2019 г. и позволило определить удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью педа-
гогов региона, выявить ценностные ориентиры и 
представления о результатах профессиональной 
деятельности, престиже профессии, а также осу-
ществить оценку социального самочувствия ра-
ботников образования [20]. В опросе принимали 
участие педагоги общего и дополнительного об-
разования, всего более 15 тысяч человек. 

 
Результаты исследования 

 
Удовлетворенность педагогов профессио-

нальной деятельностью сопряжена с системой 

ценностных ориентаций и социальных устано-
вок, связанных с профессией. Изучение пред-
ставлений работников образования об аксиоло-
гических установках, которые в ходе исследо-
вания раскрываются через составляющие про-
фессиональной деятельности, отражающие по-
требности и запросы педагогических работни-
ков, дает возможность определить профессио-
нальную позицию (миссию) педагога. 

Профессионально-ценностные ориентиры 
лежат в основе целеполагания работников обра-
зования и проектирования деятельности, опре-
деления приоритетов, направлений и критериев 
педагогического процесса, взаимодействия 
участников образовательных отношений [21]. 
Их градация влияет на расширение жизненных 
интересов и результат. Поэтому аксиологиче-
ские устремления педагогов, соответствующие 
их высшим социальным потребностям в само-
развитии и самовыражении, влияют на само-
оценку и кадровую активность педагога [7]. 

Для выявления ценностных ориентиров пе-
дагогической деятельности респондентам было 
предложено выбрать одно или несколько 
утверждений, связанных с воспитанием, социа-
лизацией, развитием обучающихся, оказанием 
помощи ребенку при ориентации в потоке ин-
формации, собственным личностным и профес-
сиональным совершенствованием, престижем 
профессии, возможностью передать опыт ново-
му поколению. Большинство респондентов вы-
делило первые три ценностных ориентира, 
представленных в таблице 1. 

Следует отметить, что 45.30% опрашивае-
мых указали на ценностный ориентир «Воз-
можность собственного личностного и профес-
сионального развития, творческого самовыра-
жения и самореализации в профессии, свобода 
выбора в педагогической деятельности», что 
свидетельствует о готовности к непрерывному 
развитию и повышению квалификации. 

Значительно меньше педагогов ориентиро-
вано на социальную значимость педагогическо-
го труда, получение признания со стороны об-
щества – 26.85%, на трансляцию своего педаго-
гического опыта, возможность внести вклад в 
развитие педагогической практики – 25.87%. 

Профессионально-ценностные ориентиры 
опрашиваемых, выражающие их субъективную 
позицию, обеспечивают системные изменения 
образовательного процесса в аспекте совершен-
ствования взаимоотношений с участниками об-
разовательного процесса, технологий и методов 
популяризации знаний, моделирования социо-
культурных образов, профессионального разви-
тия, общения, восприятия педагогической дея-
тельности обществом и субъективного 
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переживания причастности к развитию педаго-
гической науки. Эффективное решение профес-
сиональных задач находится в зависимости от 
личности педагога, самостоятельно определя-
ющего ценностную градацию, находящуюся в 
соответствии с потребностями человека. Изме-
нение запросов приводит и к переосмыслению 
целевых установок и их градации. 

На сегодняшний день все ценностные ориен-
тиры, по мнению респондентов, достаточно 
важны для качественного осуществления про-
фессиональной деятельности; их градация в 
представлениях кузбасских педагогов соответ-
ствует современным тенденциям образования. 
Однако аксиологическим приоритетом в про-
фессиональной деятельности респондентов яв-
ляется ребенок с его потребностями и особен-
ностями развития. Ценности, связанные непо-
средственно с носителем педагогической про-
фессии, выступают в качестве прикладных. 

Это сопоставимо с актуальной стратегией об-
разования, в основе которой гуманизация – при-
знание абсолютной ценности человека, приори-
тета его прав на свободное развитие и полно-
ценную реализацию способностей и интересов. 
Поэтому современное образование есть не 
столько передача знаний, сколько раскрытие и 
развитие индивидуальных особенностей лично-
сти обучающегося [22]. 

Определение ценностных ориентиров про-
фессиональной деятельности позволяет не 
только раскрыть профессиональную позицию 
кузбасских педагогов, но и при дальнейшем 
рассмотрении в рамках удовлетворенности 
профессиональной деятельностью выявить за-
труднения при реализации аксиологических 
установок, связанные с условиями, процессом и 
получением результатов труда. 

Изучение удовлетворенности педагогов усло-
виями и процессом профессиональной деятельно-
сти предполагает соотношение ожиданий педаго-

гов от условий и процесса труда и их исполненно-
сти. Сопоставление полученных данных с испол-
ненностью ожиданий на основе расчета весовых 
коэффициентов (важности и исполненности), вы-
раженных в баллах, позволяет определить удовле-
творенность педагогов условиями и процессом 
профессиональной деятельности.  

Удовлетворенность педагогов условиями 
профессиональной деятельности раскрывается 
через составляющие, каждая из которых, со-
гласно полученным данным, для подавляющего 
числа респондентов является важной (рис. 1). 

Как показывают результаты исследования, 
ожидания респондентов от условий профессио-
нальной деятельности исполнены только по 
трем из восьми рассматриваемых характери-
стик: «Возможность использования современ-
ных технологий, в том числе цифровых, в про-
цессе обучения детей», «Возможность прояв-
лять творчество в педагогической деятельности, 
находить нестандартные решения, реализовы-
вать свои способности», «Возможность найти 
поддержку, получить методическую помощь и 
экспертную оценку в профессиональной среде». 

В период цифровизации, гуманизации и гло-
бализации образования в полной мере реализо-
ванные возможности профессиональной дея-
тельности, связанные с цифровыми образова-
тельными технологиями, являются шагом на 
пути к оптимизации качества образования. 

Около 85% респондентов указали на исполь-
зование в процессе обучения современных тех-
нологий, в том числе цифровых, при этом 
удельный вес педагогических работников, вы-
бравших уверенное «Да», составил 61.87%. 

Для более глубокого анализа результатов 
оценки педагогами использования в процессе 
обучения цифровых технологий респондентам 
задавался вопрос «Как Вы относитесь к внед-
рению цифровых образовательных техноло-
гий?».  

                                                                                                                                                           Таблица 1 
Представления педагогов о ценностных ориентирах профессиональной деятельности 

Ценностные ориентиры Педагоги, % 
Возможность внести личный вклад в воспитание и социализацию детей, принять 
участие в формировании будущего поколения 64.96 

Участие в процессе развития личности ребенка как субъекта образования, рас-
крытия его потенциала, индивидуальных особенностей, причастность к его про-
фессиональному и личностному самоопределению 

64.94 

Распространение накопленных человечеством знаний и умений, помощь ребенку 
в осуществлении поиска и содержательной обработки информации 61.02 

Возможность собственного личностного и профессионального развития, творче-
ского самовыражения и самореализации в профессии, свобода выбора в педаго-
гической деятельности 

45.30 

Социальная значимость педагогического труда, получение признания со стороны 
общества 26.85 

Трансляция своего педагогического опыта, возможность внести вклад в развитие 
педагогической практики 25.87 
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Согласно полученным данным, 95.43% ра-
ботников образования поддерживают внедрение 
цифровых образовательных технологий, по-
скольку, по мнению 75.83% педагогов Кузбасса, 
это позволяет разнообразить процесс обучения, 
повысить мотивацию обучающихся. В связи с 
тем что респонденты имели возможность выбо-
ра как нескольких положительных, так и не-
скольких отрицательных утверждений, доля 
выбора вариантов превышает 100%. 

На то, что благодаря внедрению цифровых 
образовательных технологий профессиональная 
деятельность становится более насыщенной и 
интересной, указали 58.51% опрошенных. 
Удельный вес респондентов, выбравших вари-
ант «Обеспечивает быстрый доступ к нужной 
информации и способствует формированию 
необходимых компетенций», составил 48.38%. 
Чаще это утверждение отмечали педагоги до-
школьных образовательных организаций, педа-
гоги в возрасте до 30, 30–40 лет, педагоги, име-
ющие нагрузку до одной ставки включительно. 
Около 45% опрашиваемых выбрали вариант 
«Позволяет автоматизировать и облегчить вы-
полнение некоторых трудоемких действий». 
Утверждение «Дает больше возможностей для 
экспериментирования в педагогической дея-
тельности» отметили 39.69% педагогов. Удель-
ный вес респондентов, выразивших отрица-
тельное мнение, составляет 4.57%.  

В целом положительное отношение педаго-
гов к внедрению цифровых образовательных 
технологий позволяет говорить о понимании 
работниками образования необходимости изме-
нений, происходящих в образовании и необхо-
димых на пути к улучшению не только качества 
образования, но и качества жизни. 

Среди важных неисполненных условий – 
«Справедливая заработная плата, наличие соци-
альных гарантий и компенсаций». Удельный 
вес респондентов, считающих, что заработная 
плата, социальные гарантии и компенсации в 
той или иной мере соответствуют вложенным 
ими усилиям, составляет 52.34%. При этом пе-
дагогическая нагрузка тоже не в полной мере 
соответствует ожиданиям педагогов. И несмот-
ря на то что удельный вес педагогов, выразив-
ших мнение о результативном осуществлении 
профессиональной деятельности при наличии 
имеющейся педагогической нагрузки, составля-
ет 86.49%, данная характеристика оказывается 
неисполненной. 

Около 64% респондентов подчеркнули зна-
чимость высокого социального статуса, по-
скольку во многом общественное признание 
влияет на педагогическую активность [23]. Од-
нако по результатам исследования суммарная 
доля респондентов, оценивших престиж про-
фессии как «Высокий» и «Довольно высокий», 
составила 40.69%. 

Не в полной мере соответствует ожиданиям 
педагогов и «Возможность самостоятельно вы-
бирать учебные пособия, материалы, учебники, 
а также формы, средства, методы педагогиче-
ской деятельности», хотя 80.32% респондентов 
и считают, что в той или иной степени они 
имеют такую возможность. 

Несмотря на то что продвижение по карьер-
ной лестнице дает возможность проявить свои 
таланты и добиться успеха, а профессиональ-
ный рост, реализация потенциальных способно-
стей является важной составляющей профессии, 
в ряду прочих условий осуществления педаго-
гической деятельности карьера оказывается на 

 
Рис. 1. Ожидания педагогов от условий профессиональной деятельности, % 
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последнем месте по важности. В комментариях 
многие респонденты отмечали, что ценность 
данной профессии заключается в аспекте вос-
питания и социализации обучающихся, лич-
ностного развития ребенка, что может быть ре-
ализовано непосредственно в процессе взаимо-
действия с детьми. Это представляется респон-
дентам возможным в статусе/должности педа-
гога, поэтому только в 58.50% случаев респон-
денты отмечают использование ими возможно-
стей карьерного роста, что подтверждает неис-
полненность данного условия. 

Вопрос «Каковы Ваши карьерные устремле-
ния?» позволяет расширить представления пе-
дагогов о профессиональном росте и выявить 
основные направления желаемого или предпо-
лагаемого должностного продвижения. Респон-
денты имели возможность выбора нескольких 
утверждений, в связи с чем доля выборов пре-
вышает 100% (рис. 2). 

Представление педагогов в рамках своей 
профессии о карьере как о повышении соб-
ственного статуса за счет участия в грантах, 
конкурсах и других мероприятиях указывает на 
потребность в разработке и внедрении для ра-
ботников образования модели уровней владения 
профессиональными компетенциями, каждый 
из которых соответствует определенному 
должностному продвижению, поскольку карь-
ерный рост не только подразумевает повыше-
ние зарплаты, но и является стимулом профес-
сионального развития, непосредственно влия-
ющего на качество образования. 

По результатам исследования удовлетворен-
ность педагогов условиями профессиональной 
деятельности в среднем по региону составила 
79.66 %. 

Следует отметить, что удовлетворенность 
педагогов условиями профессиональной дея-

тельности находится в зависимости от типа об-
разовательной организации, возраста, уровня 
образования, педагогической нагрузки. В боль-
шей степени удовлетворены условиями профес-
сиональной деятельности педагоги дошкольных 
образовательных организаций и организаций до-
полнительного образования, из представленных 
возрастных групп – в возрасте до 30 лет и 30–40 
лет, по уровню образования – со средним об-
щим и средним профессиональным образовани-
ем, по педагогической нагрузке – с нагрузкой до 
одной ставки включительно. 

Удовлетворенность педагогов процессом 
профессиональной деятельности раскрывается 
через составляющие, каждая из которых, со-
гласно полученным данным, для большинства 
педагогов региона является в той или иной сте-
пени важной в процессе осуществления педаго-
гической деятельности (рис. 3). 

Как показывают результаты исследова-
ния, ожидания педагогов от составляющих 
процесса профессиональной деятельности в 
полной мере исполнены. Удовлетворенность 
работников образования процессом профес-
сиональной деятельности по региону соста-
вила 89.85%. 

Удовлетворенность педагогов процессом 
профессиональной деятельности в значитель-
ной степени зависит от типа образовательной 
организации и педагогической нагрузки. Со-
гласно полученным данным, удовлетворенность 
ниже среднеобластного значения имеется у сле-
дующих участников опроса: по типу образова-
тельной организации – у работающих в обще-
образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, реализующих адапти-
рованные основные общеобразовательные про-
граммы; по возрастной группе – в возрасте до 

 
Рис. 2. Карьерные устремления педагогов Кемеровской области, % 
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30 и более 50 лет, по педагогической нагрузке – 
с нагрузкой одна–две и более двух ставок. 

В рамках исследования изучались представ-
ления педагогов о результатах профессиональ-
ной деятельности. Респонденты имели возмож-
ность выбора нескольких вариантов ответа. Бы-
ло выявлено, что результаты труда в основном 
соответствуют выделенным респондентами из 
предложенных ценностным ориентирам и свя-
заны с воспитанием, социализацией и развити-
ем личности, оказанием помощи обучающимся 
в приобретении знаний (табл. 2). 

Это свидетельствует о понимании педагога-
ми значимости осуществления ими заказа со 
стороны государства на обеспечение воспита-
ния гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности. Незначительные расхожде-
ния в показателях в зависимости от типа обра-
зовательной организации, возраста, уровня обра-
зования, педагогической нагрузки респондентов 
объясняются сложившимися стереотипами обра-
зовательной деятельности, условиями и специфи-
кой содержания труда, свойственными той или 
иной категории педагогических работников. 

Так, на вариант «Высокая мотивация детей к 
познанию, творчеству, наличие необходимых 
знаний, способность использовать их для реше-
ния широкого диапазона жизненных задач» в 
большей степени указывали педагоги в возрасте 
41–50 лет, предположительно имеющие опре-
деленные профессиональные достижения, же-
лание и ресурсы для применения и совершен-
ствования методов, форм, технологий в аспекте 
повышения мотивации обучающихся, понима-

ние, что без мотивации детей невозможно по-
лучить качественные результаты. Работники 
образования с нагрузкой до одной ставки включи-
тельно также часто указывали на этот результат, 
предположительно располагая возможностями 
для организации высокой мотивации обучающих-
ся. Напротив, педагоги с нагрузкой в одну–две 
ставки реже выбирали данный вариант. 

Наличие профессионального опыта в каче-
стве результата педагогической деятельности 
чаще отмечали опрашиваемые в возрасте до      
30 лет и респонденты, имеющие нагрузку до 
одной ставки включительно. Это свидетель-
ствует о достаточной мотивированности моло-
дых педагогов и педагогов, имеющих нормиро-
ванную нагрузку, на профессиональное разви-
тие, о ценности для них того опыта, который 
они приобретают в процессе профессиональной 
деятельности, в то время как работники образо-
вания с большой педагогической нагрузкой в 
меньшей степени ориентированы на совершен-
ствование педагогического мастерства. 

По итогам проведения исследования удовле-
творенность педагогов Кемеровской области 
профессиональной деятельностью, выявленная 
на основе математических расчетов, достаточно 
высока – 84.75%. Например, результаты иссле-
дования удовлетворенности трудом педагогов 
Беларуси, в рамках которого также рассматри-
валась удовлетворенность условиями и процес-
сом профессиональной деятельности, следую-
щие: высокий уровень удовлетворенности – 
40%, средний (частично удовлетворены трудом) – 
27%, не удовлетворены – 33% [14]. 

 
Рис. 3. Ожидания педагогов от содержания профессиональной деятельности, % 
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В разрезе представленных категорий ре-
спондентов отметим, что в большей степени 
удовлетворены профессиональной деятельно-
стью опрашиваемые из городских округов, пе-
дагоги дошкольных образовательных организа-
ций и организаций дополнительного образова-
ния, педагоги возрастных групп до 30, 30–40, 
41–50 лет, респонденты с педагогической 
нагрузкой до одной ставки включительно. 

Эмоциональная оценочная удовлетворенность 
профессиональной деятельностью была опреде-

лена посредством вопроса «Удовлетворены ли Вы 
профессиональной деятельностью? Если нет, то 
укажите, что не удовлетворяет Вас в профессио-
нальной деятельности» и составила 67.63%. 

Среди причин неудовлетворенности профес-
сиональной деятельностью опрошенные выде-
лили «Несоответствие зарплаты и вкладываемо-
го труда» (17.91%), «Невозможность заработать 
на достойную жизнь» (16.39%), «Низкую пре-
стижность профессии» (9.96%). Данные характе-
ристики труда, как было отмечено, при определе-

                                                                                                                                                    Таблица 2 
Соотношение представлений педагогов о ценностных ориентирах  

и результатах профессиональной деятельности 
Определите, пожалуйста,  
ценностные ориентиры  

Вашей профессиональной деятельности 

Что Вы считаете основными результатами  
Вашей профессиональной деятельности? 

Ценностные ориентиры профес-
сиональной деятельности 

Педаго-
ги, % 

Результаты профессиональ-
ной деятельности Педагоги, % 

Возможность внести личный 
вклад в воспитание и социализа-
цию детей, принять участие в 
формировании будущего поко-
ления 

64.96 

Положительная динамика 
образовательных результа-
тов обучающихся 

71.07 

Сформированность необхо-
димого социального опыта, 
гражданской позиции, ини-
циативности и самостоя-
тельности обучающихся, их 
готовность к жизни в со-
временном обществе 

53.05 

Участие в процессе развития 
личности ребенка как субъекта 
образования, раскрытия его по-
тенциала, индивидуальных осо-
бенностей, причастность к его 
профессиональному и личност-
ному самоопределению 64.94 

Высокая мотивация детей к 
познанию, творчеству, 
наличие необходимых зна-
ний, способность использо-
вать их для решения широ-
кого диапазона жизненных 
задач 

68.69 

Личностное и профессио-
нальное самоопределение 
обучающихся, способность 
ставить цели, строить жиз-
ненные планы 

43.14 

Распространение накопленных 
человечеством знаний и умений, 
помощь ребенку в осуществле-
нии поиска и содержательной 
обработки информации 

61.02 

Положительная динамика 
образовательных результа-
тов обучающихся 71.07 

Возможность собственного лич-
ностного и профессионального 
развития, творческого самовы-
ражения и самореализации в 
профессии, свобода выбора в 
педагогической деятельности 

45.30 

Наличие уникального опы-
та в решении профессио-
нальных задач, значимого в 
профессиональном сообще-
стве, личные и профессио-
нальные достижения 24.51 

Трансляция своего педагогиче-
ского опыта, возможность вне-
сти вклад в развитие педагоги-
ческой практики 

25.88 

Социальная значимость педаго-
гического труда, получение при-
знания со стороны общества 26.85 

Высокий авторитет и при-
знание со стороны обще-
ства, уважение обучающих-
ся и родителей, их удовле-
творенность качеством по-
лучаемого образования 

33.48 

 



 
Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью 

 

 

217 

нии ожиданий педагогов от условий профессио-
нальной деятельности, по мнению респондентов, 
являются наиболее важными, но, согласно полу-
ченным данным, неисполненными. 

Важным в исследовании удовлетворенности 
педагогов профессиональной деятельностью 
представляется изучение лояльности, или при-
верженности, педагогов к выбранной профес-
сии, готовности рекомендовать ее родственни-
кам и друзьям.  

Респондентам задавался вопрос: «Скажите, 
выбрали бы Вы сегодня профессию педагога 
снова, если бы у Вас появилась такая возмож-
ность?». Согласно результатам исследования, 
педагоги региона в 75.60% случаев выбирали 
варианты «Да» и «Скорее да, чем нет», из них 
большинство (46.56%) отмечали уверенное «Да». 

Возможность рекомендации профессии пе-
дагога своим детям, родственникам, друзьям 
рассматривают 55.31% респондентов.  

Исходя из этого следует, что, несмотря на 
проблемы, возникающие в процессе работы и 
влияющие на общее состояние эмоциональной 
оценочной удовлетворенности, большинство 
респондентов готово повторно выбрать профес-
сию педагога, но при этом только около полови-
ны опрошенных рекомендовали бы данную про-
фессию субъектам профессионального выбора. 

 
Выводы 

 
Обобщая вышесказанное, отметим, что 

большинство респондентов выражают положи-
тельное мнение о своей профессиональной дея-
тельности, а сравнительная характеристика 
представлений респондентов о профессиональ-
ной деятельности по территориальной принад-
лежности, типу образовательной организации, 
возрастной группе, уровню образования, педаго-
гической нагрузке позволила выявить некоторые 
закономерности. Так, на протяжении всего ис-
следования прослеживается низкая удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью педа-
гогов общеобразовательных организаций и об-
щеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы по сравнению с удовлетворенностью 
профессиональной деятельностью педагогов до-
школьных образовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования.  

Требования к профессии и представления о 
педагогической деятельности значительно рас-
ходятся у педагогов в возрасте до 30 лет и педа-
гогов в возрасте более 50 лет. Если молодые 
работники образования более позитивны в от-
ношении своих утверждений по поводу состав-
ляющих труда, то педагоги-стажисты чаще пес-

симистичны. При этом педагоги в возрасте до 
30 лет чаще нуждаются в оказании методиче-
ской помощи, поддержки.  

Педагоги с высшим образованием менее, 
чем педагоги со средним общим и средним 
профессиональным образованием, удовлетво-
рены профессиональной деятельностью. Удо-
влетворенность педагогов с нагрузкой более 
двух ставок значительно ниже, чем у педагогов 
с нагрузкой до одной ставки включительно. 

В связи с низкой удовлетворенностью про-
фессиональной деятельностью представленных 
категорий респондентов по сравнению с други-
ми группами наблюдается более пессимистич-
ная оценка престижа профессии. 

Подобные закономерности прослеживаются 
и в других российских исследованиях [12; 13; 
24; 25]. 

Таким образом, изучение удовлетворенности 
педагогов профессиональной деятельностью 
требует комплексного рассмотрения в аспекте 
выявления взаимосвязей между исполненно-
стью ожиданий респондентов от условий и про-
цесса труда, эмоциональной оценкой професси-
ональной деятельности, представлениями о ре-
зультатах труда, ценностных ориентирах про-
фессиональной деятельности, отражающих 
профессиональную миссию педагогических ра-
ботников. Данные исследования могут быть 
использованы для принятия управленческих 
решений по развитию кадрового потенциала 
образовательных организаций региона. 
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TEACHERS’ SATISFACTION WITH THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES:  
RESULTS OF A REGIONAL STUDY 

 
I.V. Shefer, M.V. Sadretdinova 

 
 Kuzbass Regional Institute for Professional Development and Retraining of Education Workers 

 
Improving the quality of education involves the development of human resources and the achievement of a high profes-

sional level of educators. The motivation of teachers for continuous professional development and the effectiveness of their 
activities depend largely on their job satisfaction. The study of satisfaction will identify the key problem areas in teachers' 
professional activities. Based on the data of the monitoring study «Teachers’ Satisfaction with their Professional Activities» 
conducted in the Kemerovo Region in 2019, the authors analyze the teachers’ perceptions of their profession, their attitude 
to their own professional activities, and satisfaction with various components of labour. The article defines satisfaction with 
professional activities as a ratio of expectations, needs, requests of teachers and their fulfillment regarding the conditions 
and process of professional activities, considers values and ideas about the results of professional activity and the status of 
one's profession. Based on the data obtained as a result of survey among pedagogical workers in the region, some regulari-
ties were found in the comparative characterization of respondents' opinions on their professional activities by territorial 
affiliation, type of educational organization, age group, level of education, and teachers’ working load. Satisfaction is re-
garded as an emotional evaluative idea of professional activities. Objective information about the satisfaction of teachers 
with their professional activities enables making informed management decisions and receiving timely feedback with regard 
to measures already being implemented. 

 
Keywords: satisfaction of teachers with their professional activities, quality of education, values in professional activi-

ties, prestige of the profession, professional development, human resources, results of pedagogical activities. 
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Рассматриваются проблемы признания периодов обучения в рамках академической мобильности обуча-

ющихся. Дан обзор европейских нормативных документов и конвенций, ратифицированных Российской Фе-
дерацией. Уделено внимание организации процесса признания периодов обучения в европейских универси-
тетах; представлены инструменты переноса и признания результатов обучения, разработанные в рамках ев-
ропейских проектов и рекомендованные к адаптации в вузах европейского образовательного пространства. 

 
Ключевые слова: академическая мобильность, результаты обучения, признание периодов обучения, нор-

мативная база в сфере академического признания, ECTS, Erasmus+. 
 
Справедливое признание квалификаций и 

периодов обучения важно в условиях мобиль-
ности рынка труда и наличия вынужденных 
мигрантов. Более согласованная и прозрачная 
практика признания важна для качества мо-
бильности студентов в Европе и играет ключе-
вую роль в Европейском пространстве высшего 
образования: признание квалификаций и перио-
дов обучения является ключевой областью со-
трудничества в рамках Болонского процесса. 

Количество образовательных программ, 
предлагаемых современными образовательны-
ми учреждениями, стремится к бесконечности, 
но при этом одни программы существенно от-
личаются друг от друга, другие похожи. Суще-
ственные различия между образовательными 
программами препятствуют признанию квали-
фикаций и периодов обучения. Но что следует 
считать существенными различиями: разные 
предметы, разную нагрузку (часы), разные ре-
зультаты обучения? В некоторых странах суще-
ствует нормативная база, определяющая, что 
считать существенной разницей и при каких 
условиях признание возможно; однако в боль-

шинстве стран таких письменных документов 
нет. При компетентностном подходе суще-
ственная разница в количестве зачетных единиц 
или длительности обучения не могут быть при-
чиной непризнания, но в разных странах разное 
отношение к данному вопросу. Так, например, 
Россия долгое время не признавала 3-летний 
бакалавриат. Иногда не признаются онлайн-
курсы, которые были включены в учебный 
план. Бывают проблемы с признанием заочного 
образования. С появлением новых форм и раз-
витием междисциплинарных направлений обуче-
ния процесс признания становится еще сложнее и 
приходит понимание, что нельзя по одному пара-
метру отвергать диплом или квалификацию.  

В данной статье мы хотели бы рассмотреть 
вопрос признания периодов обучения в рамках 
программ мобильности. Для российских уни-
верситетов данный вопрос стоит особенно ост-
ро последние четыре года, с момента открытия 
для России возможности участия в акции 1 про-
граммы Эразмус+, когда академический обмен с 
европейскими вузами приобрел массовый ха-
рактер, расширилась его география, а также 
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обозначились конкретные требования к призна-
нию периодов обучения и академических ре-
зультатов, подкрепленные письменными со-
глашениями. В самом термине ICM (interna-
tional credit mobility) заложено понятие этого 
признания. 

На сегодняшний день существует целый ряд 
документов – договоров и конвенций, ратифи-
цированных в разных странах и регионах, кото-
рые так или иначе прописывают принципы и 
процедуры признания полученных ранее ква-
лификаций, степеней и периодов обучения. 

В поле деятельности ЮНЕСКО университе-
ты опираются на региональные конвенции о 
признании: Азиатско-Тихоокеанскую регио-
нальную конвенцию о признании квалификаций 
в области высшего образования (Токио, Япо-
ния, ноябрь 2011 г.); Конвенцию о признании 
учебных курсов, свидетельств, дипломов, сте-
пеней и других квалификационных документов 
о высшем образовании в государствах Африки 
(Аддис-Абеба, Эфиопия, декабрь 2014 г.); Кон-
венцию о признании учебных курсов, дипломов 
о высшем образовании и ученых степеней в 
арабских государствах (Париж, декабрь 1978 г.); 
Региональную конвенцию о признании учебных 
курсов, дипломов о высшем образовании и уче-
ных степеней в государствах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (Мехико, 19 июля 
1974 г.); Международную конвенцию о призна-
нии учебных курсов, дипломов о высшем обра-
зовании и ученых степеней в арабских и евро-
пейских государствах бассейна Средиземного 
моря (Ницца, 17 декабря 1976 г.). 

Европейский союз разрабатывает свою 
нормативную базу в данной сфере уже почти   
70 лет: процесс признания в Европе пытаются 
урегулировать с 1953 г. 

Будучи одним из основных игроков на рын-
ке образовательных услуг, Российская Федера-
ция ратифицировала большинство европейских 
документов, облегчающих доступ к российско-
му образованию. На сегодняшний день, являясь 
полноправной участницей Болонского процес-
са, Россия приняла целый ряд документов, 
направленных не только на признание дипло-
мов, степеней и квалификаций, но также и на 
признание периодов обучения. Это такие доку-
менты, как Конвенция о признании учебных 
курсов, дипломов о высшем образовании и 
ученых степеней в государствах региона Ев-
ропы № 3084 от 21 декабря 1979 г., Европей-
ская конвенция об общей эквивалентности 
периодов университетского обучения (ETS  
№ 138) от 6 ноября 1990 г., Европейская кон-
венция об эквивалентности периодов универ-
ситетского образования (ETS № 21) от 15 де-

кабря 1956 г. (была принята Российской Феде-
рацией в 1999 г.). В поле академического при-
знания европейские вузы, включая российские, 
опираются также на Рекомендацию Комитета 
министров Совета Европы государствам-
членам по академической мобильности (Страс-
бург, 2 марта 1995 г.), где в разделе о признании 
квалификаций, полученных за рубежом, гово-
рится следующее: «Направляющий и принима-
ющий институты должны поощряться к уста-
новлению соглашения между ними по призна-
нию в начале организации академических обме-
нов, а также к использованию приложения к ди-
плому и системы перезачета кредитов как сред-
ства обеспечения стандартной и легко понимае-
мой информацией об академических достижениях 
учащихся. При использовании так называемых 
свободных схем перемещения перед отъездом из 
родных институтов также должны приниматься 
меры для соответствующей оценки с целью при-
знания квалификаций, которые выезжающие пла-
нируют получить за границей» [1]. 

Особое место в сфере академического при-
знания отводится Конвенции о признании 
квалификаций, относящихся к высшему об-
разованию в Европейском регионе (ETS       
№ 165) от 11 апреля 1997 г. (Лиссабонская 
конвенция). Российская Федерация ратифици-
ровала Конвенцию 1 июля 2000 г. 

Конвенция посвящена глобальному вопросу 
признания квалификаций, но не обходит сто-
роной и интересующий нас вопрос признания 
периодов обучения. Этому вопросу посвящен 
целый раздел, где говорится о «содействии 
признанию периодов обучения в рамках за-
ключенных соглашений между высшими учеб-
ными заведениями или полномочным органом, 
отвечающим за соответствующий период обу-
чения, а также о содействии признанию ре-
зультатов обучения в соответствии со свиде-
тельством или выпиской из зачетно-
экзаменационной ведомости, удостоверяющи-
ми, что обучающийся успешно выполнил 
установленные требования применительно к 
данному периоду обучения» [2].  

В преамбулах большинства из принятых 
конвенций констатируется необходимость в 
принятии документа всемирного масштаба, 
направленного на регулирование признания 
иностранных квалификаций. Работа над таким 
документом началась в 2011 г.; в 2017 г. был 
представлен предварительный текст Глобаль-
ной конвенции ЮНЕСКО о признании ква-
лификаций высшего образования [3], которая 
не отменяет предыдущие региональные кон-
цепции, но задает общие принципы мобильно-
сти и признания. 



 
А.В. Акульшина, Л.Р. Алиева, Н.Н. Ушкова 

 

222 

Для решения практических вопросов при-
знания квалификаций, дипломов, степеней и 
периодов обучения в ЕС разработаны практиче-
ские инструменты, справочники и руководства, 
которые рекомендованы к широкому использо-
ванию не только странами-членами ЕС, но и 
странами-партнерами. Среди них – система Eu-
ropass, европейское приложение к диплому, си-
стема ECTS. Необходимость признания перио-
дов обучения и алгоритм действий прописаны в 
Хартии Эразмус [4], членами которой являются 
практически все ведущие европейские универ-
ситеты. 

Основным инструментом признания перио-
дов обучения для вузов Европейского про-
странства высшего образования является Евро-
пейская система перевода и накопления зачет-
ных единиц – ECTS1.  

Для лучшего понимания и использования 
системы было разработано Руководство пользо-
вателя ECTS (ECTS Users’ Guide)1, которое 
содержит рекомендации по внедрению ECTS, 
администрированию, а также ссылки на полез-
ные сопроводительные документы. 

Золотое правило признания результатов мо-
бильности в рамках межуниверситетских со-
глашений, прописанное в Руководстве пользо-
вателя ECTS, гласит: «Все кредиты, получен-
ные в период обучения за рубежом или во вре-
мя виртуальной мобильности – в соответствии с 
Соглашением об обучении (Leaning agreement. – 
Авт.) и выпиской из зачетной ведомости – 
должны быть переведены без задержки и зачте-
ны в рамках основной образовательной про-
граммы студента без какой-либо дополнитель-
ной работы или оценки студента» [5]. 

Нам хотелось бы обратить внимание на то, 
что инициатива по разработке инструментов, 
облегчающих процесс признания результатов 
обучения, имеет двойной вектор. Так, Руковод-
ство пользователя ECTS разработано в соответ-
ствии с рекомендациями министров высшего 
образования стран Европейского пространства 
высшего образования. Учебные заведения, реа-
лизующие программы мобильности и испыты-
вающие практические трудности, предлагают 
свои решения, участвуя в региональных и меж-
дународных проектах, субсидируемых Евро-
пейским союзом. 

Представляются полезными в практическом 
плане результаты проекта European Area of 
Recognition Project (EAR), в рамках которого 
было создано руководство [6], которое содер-
жит стандарты и методические рекомендации 
по всем аспектам признания иностранных ква-
лификаций. Руководство представляет собой 
сборник практических инструментов для оказа-

ния помощи в процессе признания. В нем мож-
но найти материалы по таким темам, как про-
зрачность и информационное обеспечение про-
цесса признания, идентификация статуса учеб-
ного учреждения, выдавшего документ об обра-
зовании и обратившегося за признанием заяви-
теля, цели признания, оценка и признание при-
ложения к диплому, применение рамок квали-
фикаций в процессе признания, накопление и 
перевод кредитов и оценок, признание через 
оценку результатов обучения. Рассматривается 
вопрос относительно того, как оценивать ква-
лификации в тех случаях, когда часть докумен-
тации отсутствует в случае признания квалифи-
кации, которой обладают беженцы или прирав-
ненные к ним лица. В руководстве можно найти 
информацию и рекомендации относительно то-
го, как оценивать квалификации, полученные за 
пределами классной комнаты, в том числе в 
случае дистанционного обучения. Составители 
не обошли вниманием и вопросы признания 
квалификаций, присуждаемых совместными про-
граммами, а также квалификаций, присуждаемых 
учреждениями, которые официально не признаны 
в их национальной системе высшего образования, 
но предлагают программы обучения хорошего 
качества, которые могут быть приняты во внима-
ние компетентными органами по признанию. 
Уделено внимание и тому, как распознавать до-
кументы, выданные «фабриками дипломов», ко-
торые продают фиктивные степени. 

Хотя руководство, в первую очередь, пред-
назначено для экспертов сети европейских и 
национальных информационных центров по 
академическому признанию, оно делает проце-
дуры признания прозрачными для всех заинте-
ресованных сторон, прямо или косвенно участ-
вующих в признании: экспертов, высших учеб-
ных заведений, студентов и политиков. 

Особого внимания заслуживает инструмент, 
созданный в рамках проекта Egracons [7]. Про-
ект получил финансирование Европейской ко-
миссии по направлению Lifelong Learning (Обу-
чение в течение всей жизни) в 2012–2015 гг. На 
основе рекомендаций ECTS проектная группа, в 
которую вошли вузы из Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, 
Польши, Франции, Швеции и Швейцарии, раз-
работала инструмент перевода оценок из одной 
системы в другую. Данный инструмент обеспе-
чивает точную интерпретацию оценок, выстав-
ленных за рубежом, что ведет к справедливому 
и управляемому преобразованию этих оценок в 
соответствующие им оценки в системе направ-
ляющего вуза. Прямое и автоматическое преоб-
разование оценок студентов по обмену выпол-
няется на основе годовых статистических таб-
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лиц оценок, предоставляемых отдельными об-
разовательными учреждениями, как части об-
щей базы данных. 

Статистические таблицы оценок – это дан-
ные, показывающие фактическое использование 
национальной шкалы оценок в отдельных обра-
зовательных учреждениях. Оценочные шкалы и 
подход к их использованию отличаются от 
страны к стране и могут отличаться от универ-
ситета к университету или даже от факультета к 
факультету. 

Например, учителя во французских учре-
ждениях более последовательно используют 
нижнюю половину своей шкалы, в то время как 
их итальянские коллеги чаще используют оцен-
ки в верхней половине шкалы. Это отражено в 
статистическом распределении, показанном в 
таблице оценок. Из примера, представленного 
на рис. 1, мы видим, что 30 баллов в Италии 
(получено 5.7% студентов) могут быть преобра-
зованы в 15 баллов во Франции (получено 
6.66%, что ближе к 5.7%). Оценка ниже 25 ста-
новится 10-й во Франции. Подводя итог, можно 
сказать, что таблица оценок ECTS обеспечивает 
простую, прозрачную интерпретацию и преоб-
разование оценок из одной системы в другую и, 
следовательно, соответствует уровню успевае-
мости всех учащихся. 

Статистическое распределение основано на 
проходных баллах, присвоенных за каждую 
единицу курса (соответствующую уровню, на 
котором назначаются кредиты ECTS, и внесен-
ную в ведомость результатов обучения), агре-
гированных за предыдущие два или три года 
для конкретной референтной группы студентов, 
обычно всех студентов группы однородных 
программ в области исследования. 

Таблица распределения оценок, разработан-
ная для конкретной референтной группы, поз-
воляет размещать одну оценку за единицу курса 
за рубежом (и, следовательно, указанную в ве-

домости результатов) в контексте таблицы оце-
нок направляющего университета, что позволя-
ет понять уровень успеваемости студента за 
границей и сравнить его с уровнем учеников с 
аналогичной позицией в домашнем контексте. 
Это, в свою очередь, приводит к более объек-
тивной конверсии оценок. 

Инструмент позволяет выполнять как одно-
кратное преобразование (оценка одного студен-
та в рамках одного курса), так и многократное 
преобразование (все оценки всех студентов в 
общей ведомости). 

Преобразования возможны только между ву-
зами, которые предоставили данные своей си-
стемы распределения оценок в Egracons. Дан-
ные представляются в виде таблиц, которые 
ежегодно обновляются. Вся информация защи-
щена и верифицирована. Только лица, отвеча-
ющие за преобразование оценок в вузах (такие, 
как координаторы программы Эразмус, руково-
дители образовательных программ, сотрудники 
международных офисов), могут иметь доступ 
ко всем функциям инструмента. Студенты не 
могут использовать инструмент напрямую. 

Egracons был представлен в качестве спра-
вочного инструмента в специализированных 
материалах Европейской комиссии, таких как 
новое Руководство пользователя ECTS, в кото-
ром признается его полезность при разработке 
новых средств развития международного ака-
демического опыта.  

Преимущества инструмента можно резюми-
ровать следующим образом: 

 практическое решение проблемы преобра-
зования оценок в Европе; 

 достоверность инструмента, подтвержден-
ная четкой методологией конвертации; 

 уникальность и гибкость для институцио-
нальных потребностей; 

 удобный интерфейс и четко продемон-
стрированные результаты конверсии; 

 
Рис. 1. Пример преобразования оценок из одной системы другую 
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 качественный подход к процессу конвер-
тации, гарантируемый качеством данных и ме-
тодологией конвертации; 

 прозрачность, повышающая авторитет 
партнерских учреждений; 

 улучшенное качество мобильности. 
Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-

вает проект «Эразмус без бумаг – Erasmus 
without Paper (EWP)» [8]. В рамках проекта 
разрабатывается целый набор инструментов, 
который предназначен для облегчения процесса 
признания периодов обучения. Основная цель 
проекта – предоставить инструменты для связи 
вузов с точки зрения мобильности студентов и 
разработать стандарт для преемника нынешней 
программы Erasmus + с 2021 года. EWP являет-
ся технической инфраструктурой. По сути, это 
информационная платформа, которая нацелена 
на оптимизацию существующих технических 
решений в сфере признания, объединяя суще-
ствующие инструменты и соединяя их через 
сеть. Все эти взаимосвязанные инструменты 
вместе являются центром EWP (EWP Hub), что 
также включает инициативу Open Source Uni-
versity Alliance (UOSA) и сотрудничество с дру-
гими (чисто) ИТ-проектами, которые в сово-
купности известны как CEF Digital2. Кроме то-
го, в рамках проекта предусмотрено подключе-
ние к инструменту, предназначенному для по-
мощи в процессе администрирования мобиль-
ности Erasmus + Dashboard3, упомянутому выше 
инструменту преобразования оценок Egracons, 
институциональному менеджеру Университета 
Порту, проекту European Student Card (ESC) [9] 
и Mobility Tool + [10] программы Erasmus. 

EWP также связан с глобальными инициати-
вами сети Гронингенской декларации4 и наце-
лен на сотрудничество с EMREX – независимой 
международной сетью, объединяющей различ-
ных участников, заинтересованных в повыше-
нии трансфера данных студентов. 

Замена бумажного рабочего процесса циф-
ровым поможет снизить административную 
нагрузку на студентов и сотрудников; Erasmus 
Without Paper создаст общественную инфра-

структуру, которая будет в свободном доступе 
для конечных пользователей и, являясь инклю-
зивной сетью, не оставит в стороне ни одного 
университета, облегчая обмен цифровыми дан-
ными вместо документов. 

Как работают вышеназванные инструменты 
на практике, можно увидеть на опыте Гентского 
университета (Ghent University) – Бельгия,            
г. Гент. В Гентском университете обучается 
44000 человек, из которых 12% – международ-
ные студенты. Около 1000 студентов ежегодно 
уезжает за рубеж по программам мобильности. 
С 2018 г. в университете существует внутрен-
ний регламент (Ghent University Education and 
Examination Code), который определяет проце-
дуры признания периодов обучения за рубежом. 
Эти процедуры прописаны на основе методоло-
гии ECTS, включают в себя использование 
стандарта классификации образования ISCED- 
Standard Classification of Education, разработан-
ного ЮНЕСКО. Так как трансфер результатов 
обучения, кредитов и оценок лежит в основе при-
знания периодов обучения, этой процедуре уделя-
ется максимум внимания. До начала академиче-
ского обмена специальный комитет, отвечающий 
за реализацию той или иной образовательной про-
граммы, проводит оценку программы университе-
та-партнера с целью выбора курсов, которые мо-
гут заменить курсы или отдельные темы в рамках 
курсов образовательной программы в Гентском 
университете. 

Для обеспечения точной регистрации и при-
знания результатов каждой мобильности (в 
рамках Эразмус или других программ) в сту-
денческую информационную систему универ-
ситета включен модуль, посвященный мобиль-
ности. Курсы, успешно пройденные за грани-
цей, учитываются для получения степени бака-
лавра или магистра, и кредиты автоматически 
признаются. Для перевода оценок используется 
система Egracons (см. выше).  

На каждом факультете существует Комитет 
по интернационализации, который помогает по 
всем вопросам, связанным с образовательным 
процессом в Гентском университете, что облег-
чает признание периодов обучения для студен-
тов, которых университет принимает в рамках 
обменных программ.  

До последнего времени в России больше 
внимания уделялось вопросу признания дипло-
мов и квалификаций в целом, чем признанию 
отдельных периодов обучения. Это связано с 
тем, что программы академического обмена не 
были столь массовыми в отличие от набора сту-
дентов на полный курс обучения. 

Рассмотрим ситуацию в данной сфере на 
примере двух университетов: Воронежского 

 
Рис. 2. Кредиты, полученные студентом  

в вузе-партнере, признаются  
Гентским университетом в полном объеме 
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государственного университета и Северо-
Кавказского федерального университета. 

Воронежский государственный университет 
реализует программы академического обмена с 
60-х годов прошлого века. На данный момент в 
университете около 40 активных программ с 
университетами Австрии, Бельгии, Венгрии, 
Германии, Греции, Испании, Италии, Китая, 
Польши, Румынии, Словении, Португалии, 
США, Франции, Хорватии, Японии и др. Каж-
дый год около 200 студентов выезжает учиться 
за рубеж. Продолжительность такого обучения, 
как правило, не превышает одного семестра, 
несмотря на то что многие договоры преду-
сматривают пребывание в вузе-партнере в тече-
ние академического года. Одна из причин того, 
что студенты предпочитают оставаться в зару-
бежном вузе не более семестра, – отсутствие 
перезачета академических результатов, полу-
ченных в вузе-партнере. Долгое время студен-
ты, выезжавшие на обучение в зарубежные ву-
зы, были вынуждены сдавать две сессии за один 
период обучения – одну в принимающем уни-
верситете, другую в ВГУ. Засчитывались только 
результаты ВГУ. Результаты обменного семест-
ра, полученные в вузе-партнере, оставались 
студентам «для себя и общего развития». 

За последние четыре года ситуация измени-
лась, в том числе благодаря участию ВГУ в це-
лом ряде европейских проектов. На сегодняш-
ний день студент не может покинуть родной 
вуз, не согласовав индивидуальный учебный 
план с факультетом и учебно-методическим 
управлением. Общим требованием администра-
ции вуза к факультетам является перезачет не 
менее 50% процентов от общего объема нагруз-
ки и результатов обучения, полученных в вузе-
партнере. Но все же обменный семестр все еще 
не воспринимается как полноценный период 
обучения: остаются 50% объема, которые могут 
быть не перезачтены, так как курсы выбираются 
студентами хаотично, только по количеству 
кредитов, а не по содержанию, а иногда и вовсе 
это бывает не связанный с основной образова-
тельной программой набор предметов. В основе 
процесса организации отдельно взятой мобиль-
ности лежит интерес студента, а не факультета: 
студент проявляет желание поучиться за рубе-
жом и подбирает предметы, которые впослед-
ствии согласует факультет. И здесь стихийность 
выбора курсов часто обусловлена отсутствием 
выбора в вузах-партнерах: программы карди-
нально различаются или интересующие курсы 
не преподаются на доступном языке. В этом 
коренное отличие ВГУ от университета Гента, 
где специальный комитет предварительно оце-
нивает образовательную программу вуза-
партнера и заранее определяет академический 

объем, который университет готов признать и 
перезачесть. 

Тем не менее на пути к формированию си-
стемного подхода на факультетах ВГУ вводится 
практика перезачета результатов «на будущее», 
т.е. студенты могут выбирать предметы, кото-
рые будут читаться не в обменном семестре, а в 
последующих. Это допускается законодательно, 
т.к. соответствует системе накопления зачетных 
единиц ECTS, а студент обучается по индиви-
дуальному плану. 

Еще один вызов, над которым работает уни-
верситет, связан с пониманием того, что пере-
зачет возможен не только по совпадающим 
дисциплинам. Можно признавать и ту часть 
программы, которая не читается в направляю-
щем университете, но соответствует тем компе-
тенциям, которые предполагается развивать в 
рамках основной образовательной программы. 
Это требует глубоко индивидуального подхода, 
и не всегда университет располагает ресурсами 
для решения этой задачи в полном масштабе, но 
положительная динамика существует и в этом 
направлении. Одним из инструментов решения 
этой задачи университет видит мобильность 
преподавателей. 

На повестке дня в ВГУ стоит формирование 
системы электронной фиксации информации об 
участии студентов в программах мобильности с 
целью снижения административной нагрузки и 
дальнейшего отражения периодов обучения в 
документах об образовании – направление, со-
звучное общим потребностями Европейского 
пространства высшего образования. 

Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет также имеет многолетнюю практику ор-
ганизации академических обменов преподава-
телями и студентами с высшими учебными за-
ведениями Греции, Австрии, Болгарии, Маке-
донии, Армении, Грузии, Германии, Швейца-
рии, Венгрии, Великобритании, Франции, Ни-
дерландов, Белоруссии, Италии, Турции, Фин-
ляндии, Чехии, Словении, Сербии, Казахстана, 
Португалии, Польши, Испании, Словакии, Лат-
вии.  

Впервые механизмы реализации академиче-
ской мобильности студентов с возможностью 
признания результатов обучения стали систем-
но прорабатываться в университете в 2006 г. В 
рамках проекта TEMPUS «Введение инстру-
ментов Болонского процесса в технических ву-
зах Северного Кавказа» европейские партнёры 
консорциума из Франции, Германии, Италии, 
Чехии провели в регионе 12 обучающих семи-
наров, включающих следующие вопросы: поря-
док организации учебного процесса в разных 
странах ЕС, система зачетных единиц ECTS, ор-
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ганизация международной студенческой мобиль-
ности, составление учебного соглашения (Learn-
ing Agreement): порядок согласования и перезаче-
та по результатам обучения, европейское прило-
жение к диплому. В результате реализации проек-
та в СКФУ были успешно внедрены все вышепе-
речисленные инструменты. Международная ака-
демическая мобильность в тот период была не-
многочисленной. Для каждого студента разраба-
тывалась индивидуальная образовательная траек-
тория, период обучения за рубежом встраивался в 
учебный план и отражался в европейском при-
ложении к диплому (Diploma Supplement). 
Настоящая настройка системы организации 
академической мобильности произошла в ре-
зультате участия университета в проекте Eras-
mus Mundus MULTIC5.  C 2009 по 2017 г. выде-
лялись стипендии для организации академиче-
ских обменов преподавателями, сотрудниками 
вузов, аспирантами и студентами.  

Координатор, Технический университет 
Дрездена, на регулярной основе проводил се-
минары для вузов-участников для согласования 
механизмов обмена студентами бакалавриата и 
магистратуры с выстраиванием системы при-
знания периодов обучения в вузе-партнере. 

Участие в проекте открыло для СКФУ воз-
можности системной организации процессов. 
Масштабирование системы обменов, а также 
наличие входящей мобильности студентов ев-
ропейских вузов выявили недостатки и сложно-
сти, потребовали изменений на институцио-
нальном уровне, в том числе модернизацию 
учебного процесса с внедрением новых учеб-
ных планов/программ/дисциплин, преподавае-
мых на английском языке по широкому спектру 
направлений подготовки, совершенствование 
локальной нормативной базы. Для решения за-
дачи повышения уровня владения иностранным 
(английским) языком были реализованы про-
граммы дополнительного образования для пре-
подавателей, по результатам которых были раз-
работаны и внедрены билингвальные образова-
тельные программы. Наличие в учебном плане 
модулей (дисциплин), преподаваемых на ан-
глийском языке, позволяет подготавливать рос-
сийских студентов к успешному освоению про-
граммы в принимающем университете, а также 
дает возможность собрать набор дисциплин, 
преподаваемых на английском, для европейских 
студентов, прибывающих на семестр. В насто-
ящее время в университете разработана и внед-
рена 41 образовательная программа, частично 
реализуемая на иностранном языке по 16 нап-
равлениям подготовки бакалавриата и маги-
стратуры. Обучение по этим программам про-
ходят 493 студента, из них 88 представителей 
иностранных государств. 

В настоящее время в СКФУ академические 
обмены осуществляются: 

– в рамках международных, европейских 
стипендиальных программ и грантов;  

– в рамках программ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации; 

– в рамках двусторонних и многосторонних 
соглашений СКФУ с зарубежными академиче-
скими партнерами; 

– в рамках мероприятий Программы разви-
тия СКФУ, направленных на интеграцию уни-
верситета в международное образовательное 
пространство.  

Признание периодов обучения в зарубежном 
вузе регламентируется в СКФУ Положением об 
организации академической мобильности в дей-
ствующей редакции от 2015 г. В соответствии с 
этим положением признание периодов осу-
ществляется на основе анализа академической 
выписки (Transcript of records). Сравнение дис-
циплин осуществляется не по их названиям, а 
по содержанию, объему и компетенциям.  

Тем не менее ряд экзаменов по предметам (в 
соответствии со стандартом) студентам необхо-
димо сдать дополнительно; возникают вопросы 
с перезачетом практики, если она предусмотре-
на в данном семестре. Поскольку существую-
щая редакция документа недостаточно четко 
прописывает именно процедуры перезачета и 
переаттестации, для систематизации данного 
направления и координации деятельности под-
разделений в настоящее время разрабатывается 
новая редакция Положения. В нем фиксируется, 
что решение вопроса о возможности участия 
обучающегося СКФУ в исходящей междуна-
родной академической мобильности принима-
ется директором института (филиала) СКФУ. 

Решение о перезачете/переаттестации при 
международной/национальной академической 
мобильности принимает аттестационная комис-
сия структурного подразделения, за которым 
закреплен обучающийся. Перезачет или переат-
тестация изученных дисциплин при междуна-
родной академической мобильности осуществ-
ляется на основании предоставленного обуча-
ющимся СКФУ учебного соглашения и акаде-
мической справки/транскрипта с указанием 
трудоемкости (или объема) полученных зачет-
ных единиц и оценок. Правильно составленный 
индивидуальный учебный план и учебное со-
глашение дают возможность признать боль-
шинство предметов, которые студент проходит 
в зарубежном университете-партнере. Посколь-
ку сам студент в большинстве случаев недоста-
точно компетентен, для правильного составле-
ния данных документов распоряжением дирек-
тора института (филиала) СКФУ ему назначает-
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ся тьютор (консультант) из числа работников, 
замещающих должности профессорско-препо-
давательского состава, в обязанности которого 
входят: 

– регулярные консультации обучающегося в 
период подготовки выезда и его пребывания в 
иностранной образовательной организации 
высшего образования; 

– содействие в оформлении документов при 
убытии в принимающую образовательную ор-
ганизацию высшего образования и по возвра-
щении в СКФУ, в том числе составление и со-
гласование с принимающим университетом 
учебного соглашения, составление индивиду-
альной образовательной траектории для выез-
жающего или приезжающего студента и содей-
ствие в организации процедуры признания по 
возвращении студента после завершения пери-
ода академической мобильности.  

Для тьюторов предусмотрены выплаты в 
рамках эффективного контракта с работниками 
СКФУ. 

Признание периодов осуществляется и при 
обучении студентов по программам двойных 
дипломов. Однако поскольку учебные планы 
изначально составляются университетами-
партнерами совместно, встраивание периода 
обучения в иностранном вузе происходит авто-
матически.  

Подводя итоги, следует отметить, что работа 
по выстраиванию устойчивой системы акаде-
мического признания периодов обучения явля-
ется задачей не только отдельных вузов, но и 
системы образования в РФ в целом. На инсти-
туциональном уровне система постоянно об-
новляется и совершенствуется в связи с измене-
ниями нормативной базы, увеличением числа 
вузов-партнеров, расширением географии об-
менов. Наиболее эффективным практическим 
инструментом является проведение мероприя-
тий для обмена опытом между российскими и 
иностранными вузами, которые открывают воз-
можность знакомства с наработками ведущих в 
данном вопросе универсумов, открытого обме-
на лучшими практиками. В РФ на системном 
уровне данную работу осуществляют Нацио-
нальный офис программы Эразмус в РФ [11] и 
группа экспертов по реформе высшего образо-
вания в рамках программы Эразмус+ (Higher 
education Reform Experts) [11]. 

 
Примечания 

 
1. ECTS была учреждена в 1989 г. в рамках про-

граммы Эразмус как способ перевода кредитов, за-
работанных студентами во время их обучения в при-
нимающем зарубежном вузе, исходя из рабочей 
нагрузки и достигнутых результатов обучения, в 

кредиты, которые учитываются в рамках образователь-
ной программы в направляющем университете после 
их возвращения. В последующие годы система стала 
использоваться не только для перевода зачетных еди-
ниц, но и для их накопления. ECTS помогает в разра-
ботке, описании и реализации образовательных про-
грамм, позволяет интегрировать различные виды обу-
чения в процессе обучения на протяжении всей жизни и 
способствует мобильности студентов, облегчая процесс 
признания квалификаций и периодов обучения. 

2. The Connecting Europe Facility (CEF) – это фонд 
Европейского союза, поддерживающий транспорт-
ные, энергетические и цифровые проекты, направлен-
ные на расширение связей между государствами – чле-
нами Европейского союза (2014–2020 гг.). Фонд 
управляется Исполнительным агентством по инно-
вациям и сетям. CEF Digital поддерживает создание 
единого цифрового рынка, соединяя Европу через 
«цифровые мосты» (Digital Service Infrastructure). 
URL: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDI 
GITAL/CEF+Digital+Home  

3. Erasmus + Dashboard позволяет управлять вхо-
дящими и исходящими студентами, подписывать и 
просматривать их соглашения об обучении, а также 
общаться со студентами и партнерскими учреждени-
ями. Вузы без какого-либо дополнительного инстру-
мента могут использовать Erasmus + Dashboard для 
обмена данными со своими партнерскими учрежде-
ниями. URL: https://www.erasmus-dashboard.eu/intro. 

4. Гронингенская декларация – общественное 
движение, родившееся в Университете Гронингена 
(Нидерланды) с целью максимального использования 
в образовании электронного взаимодействия, посте-
пенного вытеснения бумажных документов и их заме-
ны более мобильными, достоверными электронными 
базами данных. Национальный информационный 
центр по признанию Российской Федерации (Главэкс-
пертцентр) подписал декларацию в 2015 г. 

5. www.mundus-multic.org 
 

Список литературы 
 

 
1. Рекомендация Комитета Министров Совета 

Европы государствам-членам по академической мо-
бильности (Страсбург, 2 марта 1995 г.) // Сайт Наци-
онального информационного центра по признанию 
Российской Федерации (Главэкспертцентр).  URL: 
https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/recomendations/Counc
il_Europe_1995 (дата обращения: 21.07.2019).  

2. Лиссабонская конвенция, раздел V, статья V.3 // 
Сайт Национального информационного центра по при-
знанию Российской Федерации (Главэкспертцентр).  
URL: https://nic.gov.ru (дата обращения: 21.07.2019). 

3. Предварительный проект текста: 7 июля 2017 г. // 
Сайт Национального информационного центра по при-
знанию Российской Федерации (Главэкспертцентр). 
URL:  https://nic.gov.ru/Media/Default/international-con 
vention/261727rus.pdf (дата обращения: 23.07.2019). 

4. Хартия Эразмус // Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE).  URL:  https://ec.europa.eu/program 
mes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/high 
er-education-charter_en  (дата обращения: 26.07.2019). 

5. Руководство пользователя ECTS // ECTS Users’ 
Guide. URL: https://ec.europa.eu/education/ects/users-

https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/recomendations/Council_Europe_1995
https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/recomendations/Council_Europe_1995
https://nic.gov.ru/
https://nic.gov.ru/Media/Default/international-con%20vention/261727rus.pdf
https://nic.gov.ru/Media/Default/international-con%20vention/261727rus.pdf


 
А.В. Акульшина, Л.Р. Алиева, Н.Н. Ушкова 

 

228 

guide/docs/ects-users-guide_en.pdf  (дата обращения: 
29.07.2019). 

6. EAR Manual // Сайт проекта «Европейское 
пространство академического признания – European 
Area of Recognition Project (EAR). URL: http://www. 
eurorecognition.eu (дата обращения: 29.07.2019). 

7. Сайт проекта «Европейская система преобразо-
вания оценок» (European Grade Conversion System). 
URL: http://egracons.eu (дата обращения: 01.08.2019). 

8. Сайт проекта «Эразмус без бумаг» / Erasmus 
without Paper. URL:   https://www.erasmuswithoutpa 
per.eu (дата обращения: 05.08.2019). 

9. Сайт проекта European Student Card (ESC). URL: 
https://europeanstudentcard.eu (дата обращения: 
05.08.2019). 

10.  Сайт проекта Mobility Tool+. URL: 
http://ec.europa.eu/education/resources/mobility-tool_en 
(дата обращения: 05.08.2019). 

11. Сайт Национального офиса программы 
Эразмус+ в РФ. URL: http://erasmusplusinrussia.ru 
(дата обращения: 19.08.2019). 

12. Сайт Европейской сети информационных 
центров в европейском регионе и сети национальных 
центров по признанию в ЕС. URL: www.enic-naric.net 
(дата обращения: 20.08.2019). 

13. Сайт Гентского университета (Ghent 
University) Бельгия, г. Гент. URL: https://www.ugent. 
be/en (дата обращения: 20.08.2019).  

14. Материалы тематического семинара экспертов 
в сфере реформирования высшего образования «При-
знание: условия для трансграничного доступа к выс-
шему образованию и мобильности // Recognition: 
Implications for cross-border access to higher education 
and mobility», 10–11 июня 2019 г., Кишинев, Молдова. 
URL: https://supporthere.org/moldova2019/page/documen 
ts-presentations-5 (дата обращения: 05.08.2019). 

15. Алиева Л.Р., Симен-Северская О.В. Билинг-
вальное обучение как фактор академической мо-
бильности и интернационализации образования: 
опыт СКФУ // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия «Проблемы высшего обра-
зования». 2018. № 3.  Р. 117–121.

 
RECOGNITION OF STUDY PERIODS: EUROPEAN PRACTICE AND RUSSIAN ENVIRONMENT 

 
A.V. Akulshina,1 L.R. Alieva,2 N.N. Ushkova1 

 
 1Voronezh State University 

 2North Caucasus Federal University 
 

    The article focuses on the issues concerning the process of study periods recognition in the framework of academic 
mobility. It reviews European regulatory documents and conventions ratified by the Russian Federation in the field. Particu-
lar attention is given to the approach to the process of studies recognition in European universities. The authors also exam-
ine the instruments of transfer and recognition of learning outcomes developed within the scope of European projects and 
recommended for adaptation by universities of the European HE area. 

 
Keywords: academic mobility, learning outcomes, recognition of study periods, regulatory documents in the sphere of 

academic recognition, ECTS, Erasmus+. 
 

http://egracons.eu/


 
Влияние проекта Jean Monnet в сфере цифровой экономики на развитие образовательной среды СКФУ 

 

 

229 

УДК 330 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА JEAN MONNET В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СКФУ 

 2019 г.  Л.Р. Алиева, С.В. Зенченко, И.В. Пенькова 
 

Алиева Людмила Руслановна, к.т.н.; доц.; начальник управления международного сотрудничества 
 Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь 

 ali-ludmila@yandex.ru 
Зенченко Светлана Вячеславовна, д.э.н.; проф.; профессор кафедры финансов и кредита  

Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь  
zen_sveta@mail.ru 

Пенькова Инесса Вячеславовна, д.э.н.; проф.; профессор кафедры цифровых бизнес-технологий  
Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь 

 panacea_inessa@mail.ru 
 

Статья поступила в редакцию 14.10.2019 
Статья принята к публикации 30.10.2019  

 
Освещается опыт Северо-Кавказского федерального университета по реализации мероприятий в рамках 

проекта Jean Monnet в сфере цифровой экономики. Представляются различные аспекты продвижения евро-
пейского опыта в области цифровизации экономики и образования. Проводится анализ влияния проекта на 
образовательную и социально-экономическую среду Северо-Кавказского федерального округа. Основное 
значение проекта для региональной и национальной экономики состоит в эффективном использовании цифровых 
технологий, которые признаны ЕС в качестве ключевого фактора повышения конкурентоспособности и социаль-
но-экономического роста. Проект сосредоточен на пяти факторах роста цифровой экономики и электронного об-
разования, обозначенных Европейской комиссией: цифровые навыки и рынок ИКТ, среда электронного бизнеса, 
доступ к финансам для развития электронного бизнеса, цифровые компетенции и навыки на рынке труда, лидер-
ство, поддержка предпринимательской культуры. Студенты обучаются современным электронным и инновацион-
ным методам ведения бизнеса, основанным на информационно-коммуникационных технологиях. Для универ-
ситетов проект обеспечивает методологическую базу, содействующую процессу цифровой трансформации 
образовательной среды.  

 
Ключевые слова: цифровизация экономики, электронные курсы, дистанционное образование, европейский 
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Введение 
 
Современный этап ознаменовался началом и 

активным развитием эры цифровой экономики. 
Информационный мир наполняется новыми 
терминами: криптовалюта, «умные города», 
блок-чейн, биткойны, цифровые технологии, 
искусственный интеллект, робототехника и т.п. 
В свою очередь, повышение реализуемости по-
тенциала человеческих интеллектуальных спо-
собностей и технологических преимуществ 
страны в области цифровой экономики пред-
определяет необходимость действовать в сфе-
рах и отраслях системного значения. Более то-
го, В.В. Путин провел аналогию «задачи разви-
тия в этой сфере с электрификацией страны в 
XX веке» [1]. Значительные темпы роста осно-
ваны на цифровой экономике и технологиче-
ском лидерстве, что требует интенсивного кон-
троля и повышенного внимания со стороны 
государства. Именно этим фактом обусловлено 
то, что Президент России в феврале 2019 года 

утвердил Перечень поручений [2] по вопросам 
реализации национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», утвер-
жденной в 2017 году [3]. 

Отметим, что цифровизация предполагает 
горизонтальное изменение [4] традиционных 
экономических моделей, а цифровая экономика 
направлена в том числе и на финансовый сег-
мент рынка, на основе которого можно создать 
устойчивые отношения между странами без 
формирования новых цифровых барьеров. В 
свою очередь новые технологии (такие, как 
блок-чейн, большие данные, искусственный 
интеллект) предоставляют инновационные воз-
можности и выводят на новый уровень развития 
во всех сферах жизнедеятельности глобального 
общества. 

В связи с этим в Российской Федерации раз-
ворачивается масштабная программа цифровой 
трансформации университетов, что обусловило 
повышение интереса отечественных вузов к 
проектам в сфере цифровизации различных 
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сфер социально-экономической жизни социума. 
Один из таких проектов, поддержанных в рам-
ках Jean Monnet, с 2018 года реализуется Севе-
ро-Кавказским федеральным университетом. 
Именно освещение опыта реализации этого 
проекта и его влияния на образовательную сре-
ду как университета, так и региона ставится 
целью предлагаемой статьи. 

 
Теоретико-методологические подходы 

 
Достижение поставленной цели потребовало 

применения методов и инструментария сравни-
тельного и ретроспективного анализа для более 
полного освещения и анализа как процесса реа-
лизации непосредственно проекта JM, так и его 
влияния на образовательную среду 

 
Результаты и обсуждение результатов 

 
Импульсом для прорыва в области цифрови-

зации образовательной среды России стало про-
ведение на базе Сколтеха в августе 2019 года 
образовательного интенсива «Остров 10-22». 
Более 4500 участников из 100 ведущих вузов и 
десятков других организаций осваивали прин-
ципы управления образовательными организа-
циями на основе анализа больших данных, зна-
комились с основами цифровой экономики, 
осваивали метакогнитивные нейротехнологии, 
учились семантическому и имитационному мо-
делированию на примере лучших мировых 
практик. Одним из участников проекта высту-
пает Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, являющийся признанным лидером в ре-
гионе по подготовке кадров для цифровой эко-
номики. Высокий уровень образовательных 
продуктов в данной сфере обусловлен устойчи-
вым сотрудничеством СКФУ с иностранными 
партнерами ведущих европейских университе-
тов (Лиссабонским университетом, Римским 
университетом Ла Сапиенца, Университетом 
Тренто и другими).  

Для масштабного трансфера знаний в обла-
сти цифровой экономики и повышения уровня 
грамотности различных целевых групп в 2018 
году СКФУ инициировал проект «Цифровая 
экономика и электронное образование: евро-
пейский опыт».  Заявка поддержана в рамках 
направления Erasmus plus, Jean Monnet. Проект 
призван способствовать продвижению европей-
ских подходов к подготовке профессиональных 
кадров и обучению широких слоев населения в 
области цифровизации путем разработки и 
внедрения новых учебных модулей и курсов, 
проведения в России семинаров, конференций с 
участием ведущих европейских экспертов. По-

вышению уровня осведомлённости в вопросах 
цифровой экономики способствуют открытые 
публикации и созданный электронный образо-
вательный портал.   

 Реализующийся в СКФУ проект JM «Циф-
ровая экономика и электронное образование: 
европейский опыт» полностью соответствует 
европейской политике цифровизации и Нацио-
нальной программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (Паспорт национальной 
программы утверждён решением президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 года). 

Эффективное использование цифровых техно-
логий было признано ЕС ключевым фактором 
повышения конкурентоспособности и экономиче-
ского роста, а также наращивания числа рабочих 
мест. Как следствие, этот вопрос наряду с Планом 
действий «Предпринимательство-2020» в числе 
других инициатив (ведущие инициативы ЕС 
2020 – Промышленная политика в эпоху глобали-
зации, Цифровая повестка дня для Европы, Инно-
вационный союз; Закон о малом бизнесе для Ев-
ропы, 2008 г.; Доклад Европейской комиссии 
«Адаптация политики электронного бизнеса в 
изменяющейся среде: уроки инициативы Go 
Digital и задачи на будущее», 2003 г. [5–7]) за-
нимает одну из лидирующих позиций. 

В настоящее время большое значение имеет 
расширение цифровой экономики и электрон-
ного образования. Экономика, которая активно 
поглощает и использует информационно-
коммуникационные и электронные технологии, 
называется «цифровой». Она стала основным 
двигателем инноваций, конкурентоспособности 
и экономического роста, поэтому Европейский 
союз рассматривает всестороннее развитие 
цифровой экономики как ключевую область для 
бизнес-среды в будущем. 

Европейская комиссия определила пять па-
раметров программы роста цифрового бизнеса: 
цифровые навыки и рынок ИКТ, цифровая биз-
нес-среда, доступ к финансам для развития биз-
неса, навыки и компетенции рабочей силы в 
использовании ИКТ и электронного лидерства 
при создании благоприятной предприниматель-
ской культуры и среды. 

Европейский союз уделяет повышенное 
внимание развитию цифровой экономики, пола-
гая, что экономический рост континента будет 
зависеть от того, насколько эффективно компа-
нии используют современные ИКТ. Европей-
ская комиссия отмечает, что те предприятия, 
которые не смогут подключиться к цифровым 
каналам, будут исключены из мирового рынка. О 
необходимости использования потенциала циф-
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ровых технологий для повышения уровня конку-
рентоспособности, предпринимательства и инно-
ваций упоминается и в документе «Предпринима-
тельство 2020:  План действий» [8].  

Европейская комиссия поощряет использова-
ние возможностей, предоставляемых цифровой 
революцией, стимулируя инновационное преоб-
разование существующего бизнеса и поддерживая 
цифровое предпринимательство в Европе [9]. 

Таким образом, проект «Цифровая экономи-
ка и электронное образование: европейский 
опыт» имеет особую актуальность.  В разработ-
ке и реализации всех заявленных мероприятий 
принимают участие ведущие российские и ев-
ропейские эксперты и политики в области диги-
тализации экономики и образования. 

В рамках реализации заявленных мероприя-
тий команда проекта тесно сотрудничает с 
национальными и местными органами власти, 
включая администрацию города Ставрополя, пра-
вительство Ставропольского края, координацион-
ные и консультативные органы Северо-
Кавказского федерального округа. Власти заинте-
ресованы во внедрении технологий цифровизации 
экономики и образования, а также в распростра-
нении европейского опыта по данным направле-
ниям в СКФО. Предложенные мероприятия про-
ходят с участием  крупных организаций региона: 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк»,      
ОАО «Монокристалл», ОАО «Энергомера», ГК, 
ООО «Бизнес ИТ», ООО «Партнер Плюс». 

Масштабность проекта JM обусловлена еще 
и тем, что Северо-Кавказский федеральный 
университет (СКФУ) является крупнейшим об-
разовательным и исследовательским центром 
СКФО, созданным Указом Президента РФ в 
2012 году объединением трех ведущих вузов 
региона. СКФУ насчитывает более 24000 студен-
тов, 530 аспирантов, более 2000 высококвалифи-
цированных преподавателей. В состав СКФУ 
входят 11 институтов. Он гордится тем, что явля-
ется мультикультурным учреждением, готовящим 
студентов 86 национальностей России и 56 зару-
бежных стран. Это способствует повышению ка-
чества высшего образования и использованию 
болонских инструментов. Наряду с этим СКФУ 
принимает активное участие в разработке и про-
движении курсов электронного обучения. 

СКФУ тесно сотрудничает с академически-
ми партнерами из 39 стран и является активным 
участником региональных, национальных и 
глобальных тематических сетей. В сети феде-
ральных университетов было запущено 9 сов-
местных магистерских программ, 3 магистер-
ские программы с двойным дипломом и не-
сколько совместных учебных программ с парт-
нерами из ЕС. 

Интеллектуальным ядром проекта JM вы-
ступает Институт экономики и управления 
(ИЭиУ) СКФУ, в котором обучается более чем 
3300 студентов и преподают 162 профессора. 
ИЭиУ удерживает позиции крупнейшего обра-
зовательного кластера в области экономики и 
управления в Северо-Кавказском федеральном 
округе.  Интернационализация является одним 
из важных векторов развития СКФУ. ИЭиУ 
имеет широкую сеть иностранных партнеров, 
реализует программы двойных дипломов, осу-
ществляет академические обмены преподавате-
лями и студентами. Методологическую и кон-
сультативную помощь в реализации проекта 
оказывают приглашенные европейские экспер-
ты, профессора и партнеры, с которыми СКФУ 
поддерживает связи и многолетнее устойчивое 
сотрудничество в области образования и науч-
ных исследований, в том числе из Рурского 
университета Бохума (Германия), Пражского 
института повышения квалификации (Чешская 
Республика), Кембриджского университета (Ве-
ликобритания), Sapienza Università di Roma и 
Университета Тренто (Италия),  Университета 
IUL (Баальбек Кампус). Представители этих обра-
зовательных учреждений Европы охотно делятся 
обширным опытом в области цифровой экономи-
ки и электронного обучения, что позволяет актуа-
лизировать потребности населения в сфере циф-
ровизации (преподавателей учебных заведений, 
политиков, государственных служащих и т.п.). 

Новый проект JM, направленный на переда-
чу знаний о лучших европейских практиках 
цифровизации, стал новым шагом вперед как 
для университета, так и для региональной и 
национальной экономики. Основное значение 
проекта для региональной и национальной эко-
номики состоит в эффективном использовании 
цифровых технологий. Для осуществления про-
фессиональной деятельности будущих выпуск-
ников знакомят с современными электронными и 
инновационными методами обучения, основан-
ными на информационно-коммуникационных 
технологиях. 

Уже сегодня очевидны результаты внедрения 
в СКФУ инновационных методов обучения, осно-
ванных на информационно-коммуникационных 
технологиях. Ежегодно Северо-Кавказский феде-
ральный университет (СКФУ) набирает на 10% 
больше студентов по специальностям, связан-
ным с электронными и информационными тех-
нологиями. С каждым годом растущий спрос на 
рынке труда на специалистов, имеющих цифро-
вые компетенции, применимые в разных секто-
рах экономики, позволяет увеличить количество 
бюджетных мест на этих направлениях. По 
официальным данным СКФУ, спектр специаль-
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ностей, охватывающих электронные компетен-
ции в университете, составляет около 40%. 
Университет развивает сеть инновационных 
малых предприятий «NCFU-INCOM», в кото-
рую входят 14 фирм, использующих инноваци-
онные научные результаты СКФУ, в том числе 
внедренные в области цифровой экономики и 
электронного образования. За последние шесть 
лет более 70 выпускников прошли через систе-
му университетских предприятий, 45 из кото-
рых открыли собственный бизнес. 

Участие в проекте JM обеспечит развитие 
методологической базы образовательной среды 
университета, исследовательских навыков пре-
подавательского состава и цифровых навыков 
представителей политической сферы и бизнес-
сообщества. Основными инструментами, пред-
ложенными в проекте, являются массовый от-
крытый онлайн-курс, виртуальный класс, ин-
терактивные лекции, тематические игры, семи-
нары, зимняя школа, круглые столы, дебаты, 
исследовательские проекты.  

Проект JM «Цифровая экономика и элек-
тронное образование: европейский опыт» с уча-
стием европейских и российских экспертов, 
специалистов, исследователей, студентов/ 
школьников, представителей власти, професси-
ональных групп, представителей гражданского 
общества и широкой общественности реализу-
ется в несколько этапов. Каждый член команды 
несет ответственность за запланированное ме-
роприятие. Первый этап – учебный визит со-
трудников СКФУ в Университет Тренто (Ита-
лия) в декабре 2018 года – предоставил команде 
проекта возможность ознакомиться с тем, как 
работают цифровая экономика и электронное 
образование с использованием инструментов 
электронного маркетинга в Европе. Затем полу-
ченные цифровые навыки обрели дальнейшее 
развитие через другие мероприятия проекта – 
такие, как обучение/тренинги и исследования, в 
том числе и в период проведения Зимней биз-
нес-школы в феврале–марте 2019 года по 
направлению «Электронное правительство, 
цифровой бизнес, онлайн образование: навыки 
и компетенции». Занятия в зимней школе биз-
неса для участников, проводившиеся европей-
скими и российскими экспертами, продемон-
стрировали возможности применения успеш-
ных европейских практик цифровой экономики 
и электронного образования. Студенты изучили 
европейский опыт и узнали, как использовать 
различные финансовые стратегии и применять 
финансовое программное обеспечение для до-
стижения целей, поставленных компанией. Ра-
бота Зимней школы объединила более 80 участ-
ников из 7 стран Европы и Азии [10].  

Участие и оценка европейских экспертов 
позволяют увидеть сильные и слабые стороны 
уровня применяемых электронных технологий, 
что дает возможность совершенствовать и уси-
лить методику преподавания онлайн и дистан-
ционных курсов. Тесное сотрудничество с 
местными органами власти: администрацией 
города Ставрополя, правительством Ставро-
польского края, координационными и консуль-
тативными органами Северо-Кавказского феде-
рального округа – и широкой общественностью 
в целом, включая студентов университетов, 
учеников начальных и средних школ, позволяет 
улучшить программу проекта и успешно внед-
рить результаты в российское образование и 
экономику. 

Проект JM «Цифровая экономика и электрон-
ное образование: европейский опыт» направлен 
на следующие целевые группы: конкретные груп-
пы, связанные с ЕС, в исследованиях, которые 
имеют ограниченное воздействие, но все больше 
подвержены влиянию европейских аспектов; сту-
денты, не имеющие непосредственного контакта с 
европейцами; политики, государственные служа-
щие, организованное гражданское общество и 
широкая общественность в целом. 

Особо значимым цифровым образователь-
ным продуктом проекта является онлайн-курс 
MOOC, направленный на совершенствование 
цифровых навыков в сфере персонализации в 
электронном обучении. В рамках курса приме-
няются европейские современные подходы 
дифференцированного обучения, расширения 
автономии студента вплоть до самоадаптивного 
обучения. Полученные технологии будут ис-
пользоваться при дальнейшей разработке дру-
гих курсов электронного обучения на основе 
анализа данных и управления обучением. Дру-
гим интересным инструментом, разработанным 
в рамках проекта, стал виртуальный класс, 
сконцентрированный на развитии цифровых 
компетенций в торговле на онлайн-биржах.  

В проекте реализуется широкая гамма меро-
приятий по распространению (диссеминации) 
результатов и наработок. Опыт европейской 
цифровой экономики и электронного образова-
ния, полученный участниками проекта, находит 
свое отражение в ряде публикаций, в том числе 
в европейских изданиях. Учебные и методиче-
ские материалы по тематике проекта будут 
опубликованы на русском и английском языках. 
Виртуальный класс, MOOC и веб-сайт на ан-
глийском языке обеспечивают широкое распро-
странение результатов проекта как в РФ, так и в 
других странах мира. Созданный в рамках про-
екта интернет-сайт (digjmer.ru) представляет 
детальную информацию об основных результа-
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тах и планируемых мероприятиях. Здесь посе-
тители могут: 

– получить теоретическое представление о 
европейском опыте в области цифровизации 
экономики и образования;  

– рассмотреть понятие и классификацию 
цифровых образовательных технологий; 

– изучить основные понятия и классификацию 
цифровых технологий на финансовых рынках; 

– познакомиться с основными принципами 
бизнес-аналитики; 

– изучить методы использования цифровых 
технологий в профессиональной деятельности 
экономиста. 

 
Заключение 

 
В целом реализация JM «Цифровая экономика 

и электронное образование: европейский опыт» 
открывает новые возможности для бизнеса и об-
разования. Изучение опыта ЕС в вопросах диги-
тализации бизнеса и общества предоставляет Рос-
сии возможность использовать самые разнообраз-
ные возможности европейских цифровых техно-
логий, инновационных бизнес-моделей и новых 
процессов, а также расширяет потенциал создания 
интеллектуальных продуктов и услуг, что обу-
словливает потребность в использовании совре-
менных электронных технологий и инновацион-
ных бизнес-моделей, предлагаемых экономиками 
разных стран. Одновременно Российская страте-
гия цифровой экономики (2017) расширяет воз-
можности применения ИКТ, что вызывает необ-
ходимость обмена опытом в области образова-
тельной и экономической цифровизации. 

Реализация проекта JM способствует расши-
рению внедрения европейского опыта цифрови-
зации, преобразуя российский бизнес-
ландшафт, стимулирует использование новей-
ших европейских цифровых технологий для 
совершенствования моделей обучения, повле-
чет создание новых моделей электронной биз-
нес-аналитики, онлайн-коммерции, тем самым 
увеличивая эффективность инновационных и 
электронных методов обучения и повышая тем-
пы роста экономики. 

Для университетов проект обеспечивает ме-
тодологическую базу, содействующую процес-
су цифровой трансформации образовательной 
среды.   

Использование наработок, предполагаемых в 
проекте JM, реализуемом на базе СКФУ, ком-
бинированных исследований, методологиче-
ских результатов, материалов зимней бизнес-
школы и дистанционная поддержка проекта на 
основе виртуального класса и веб-сайта будут 
способствовать более широкому распростране-

нию результатов проекта и его популяризации 
и, следовательно, позволят внедрить европей-
ский опыт цифровой экономики и электронной 
коммерции в образование на территории не 
только Северо-Кавказского региона, но и в Рос-
сийской Федерации в целом. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке и в 

рамках Проекта 600446-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-
PROJECT «Digital Economy and eEducation: The European 
Experience». 
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The article provides an overview of the experience of the North-Caucasus Federal University in the implementation of 

activities under the Jean Monnet project in the field of digital economy. Various aspects related to the promotion of Europe-
an experience in the field of digitalization of the economy and education are highlighted. The authors analyze the impact of 
the project implementation process on the educational and socio-economic environment of the North Caucasus Federal 
Region. The project’s paramount importance for the regional and national economy is the effective use of digital technolo-
gies, which are recognized by the EU as a key factor in increasing competitiveness and socio-economic growth. The project 
focuses on five growth factors of the digital economy and e-education identified by the European Commission: digital skills 
and the ICT market, e-business environment, access to finance for e-business development, digital competencies and skills 
in the labor market, leadership, and the entrepreneurial culture support. To carry out professional activities in the future, 
students are taught modern electronic and innovative business methods based on information and communication technolo-
gies. The project provides a methodological framework for universities that facilitates the digital transformation process of 
the educational environment. 
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Рассматриваются социальные процессы, осуществляемые и организуемые техническими вузами Герма-

нии в свете реализации гендерного подхода, а также возможность применения их опыта в практике россий-
ских технических вузов. Исследован опыт технических университетов – партнеров по международному со-
трудничеству Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) в вопросах интегра-
ции в социальную практику вуза принципов гендерного равноправия между мужчинами и женщинами на 
различных ступенях образовательного процесса.  

 
Ключевые слова: гендерный подход, технический вуз, гендер, гендерная культура, социальная практика. 
 
 

Введение 
 
В нашей стране сложилась асимметрия в 

применении и привлечении гендерного подхо-
да, как и результатов гендерных исследований, 
в социальную и образовательную деятельность 
вузов, обусловленная профильной принадлеж-
ностью вуза.  Например, в 2008 г. в ИСЭПН 
РАН опубликован сборник материалов «Равные 
права и равные возможности женщин и мужчин 
в сфере высшего образования», в котором пред-
ставлены материалы, «посвященные проблемам 
реформирования высшей школы и присоедине-
ния России к Болонскому процессу» [1, с. 3]. В 
данном сборнике приведен перечень спецкур-
сов и учебных программ по гендерному образо-
ванию в России, реализация которых осуще-
ствилась в 2000–2008 гг. [1, с. 226] пятьюдеся-
тью двумя высшими учебными заведениями  
(университетами, академиями и институтами), 
из которых только четыре вуза – технические, а 
именно Балаковский институт техники, техно-
логии и управления (при Саратовском государ-
ственном техническом университете), Нижего-
родский государственный архитектурно-
строительный университет, Саратовский госу-
дарственный технический университет, Ураль-
ский государственный университет путей со-
общения. Характерной особенностью представ-

ленных отечественных спецкурсов по гендер-
ным исследованиям является их явная гумани-
тарная и социальная направленность, поскольку 
реализуются они в основном учеными филосо-
фами, социологами, педагогами, психологами, 
экономистами в профильных (гуманитарных) 
вузах. Технические вузы оказываются в не-
сколько отстраненном от гендерных исследова-
ний положении. При этом попытки обосновать 
и предложить реализацию гендерного подхода 
именно в техническом вузе предпринимаются 
отечественными исследователями и сегодня 
(см., например, работы Н.А. Сухоруковой [2; 
3]). Это можно объяснить тем, что организация 
высших образовательных учреждений отражает 
гендерную стратификацию общества и культуры 
в целом, демонстрируя неравный статус женщин 
и мужчин, гендерную асимметрию педагогиче-
ских кадров и обучающихся студентов [4; 5]. 

Следует отметить, что исследование «ген-
дерной составляющей в системе характеристик 
научного сообщества советской и современной 
России доказывает наличие гендерной асим-
метрии как основы гендерной дискриминации в 
современном российском обществе» [6, с. 89]. 
Вопросы гендерного равенства в российском 
образовании и российской науке довольно часто 
оказываются в центре внимания российских 
исследователей [7–11]. Так, если речь идет о 
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науке, то, согласно изданию «Индикаторы 
науки: 2018» [12, с. 52], численность женщин-
исследовательниц с 2014 по 2016 гг. сократи-
лась: в 2014–2015 гг. 151492 и 152929 чел. соот-
ветственно, в 2016 г. – 148336 чел. Согласно 
исследованию ВШЭ, 14% мужчин, работающих 
в вузах, имеют степень доктора наук, 51% – 
кандидата наук. Женщин со степенями докто-
ров и кандидатов – 6% и 45% соответственно 
[13]. В то же время обращение к вопросу об 
уровне образования и количестве образованных 
женщин в России показывает, что, согласно 
данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., высшее образование имели 58% жен-
щин (15975 тыс. чел.) и 42% мужчин (11556 
тыс. чел.); неполное высшее – 54% женщин 
(2928 тыс. чел.) и 46% мужчин (2460 тыс. чел.); 
среднее – 56% женщин (20672 тыс. чел.) и 44% 
мужчин (16063 тыс. чел.) [14]. По словам Ольги 
Голодец, «в России уникально высокий уровень 
образования у женщин» [13].  

Остроту и актуальность вопросу об отноше-
нии к образованию самих женщин, по нашему 
мнению, придает их специфическое отношение 
к важности образования для себя, образования 
как значимой ценности [15].  

Гендерная проблематика исследуется рос-
сийскими учеными не столь интенсивно по 
сравнению с их западными коллегами; тем не 
менее можно выделить несколько базовых под-
ходов к пониманию гендерных вопросов, сло-
жившихся в отечественном научном сообще-
стве. Так, например, проблема гендерного нера-
венства исследуется с точки зрения взаимосвязи 
языка и гендера [16], и в частности манифеста-
ции маскулинности и феминности в языке [17], 
гендерных особенностей проявления любовных 
чувств [18]. С лингвистическими аспектами 
проявления гендера также связаны и некоторые 
сравнительные исследования отечественных 
ученых [19]. Другим направлением является 
оценка интерпретаций понятия «гендер» в со-
временной отечественной социологии [20; 21] и 
психологии [22; 23]. Влиянию гендерного под-
хода на современную культуру также посвяще-
но достаточно большое количество исследова-
ний [24; 25]. Еще одной важной темой для ис-
следований является роль женщины в констру-
ировании гендерного равенства [26–28]. Можно 
также говорить об исследовании роли гендера в 
современной политике [29], экономике [30], 
праве [31], армии [32], семье [33; 34]. Сегодня в 
таком важном социальном институте, как обра-
зование, вопросы гендерных отношений также 
стоят очень остро [35–37]. Одной из важных 
проблем является устранение гендерного нера-
венства в системе российского высшего образо-

вания. Отечественные исследователи признают 
существование гендерной асимметрии в рос-
сийских вузах [38], сообщают о процессах ген-
дерной сегрегации в научной сфере [39], о дис-
криминационных практиках [40]. 

Заместитель председателя Комитета Госду-
мы по вопросам женщин, семьи и детей Оксана 
Пушкина в своем интервью обращает внимание 
на следующее: «Во-первых, надо перестать за-
крывать глаза на проблему, оправдываясь ра-
венством прав граждан по Конституции или 
опросами в стиле «женщины сами не хотят». 
Во-вторых, нужен комплекс мер по решению 
проблемы, над которой мы как раз и работаем. 
Это и краткосрочные меры – ведение гендерно-
дифференцированной статистики, и средне-
срочные – например, способы поощрения рабо-
тодателей, принимающих меры по устранению 
гендерного неравенства. И конечно, долгосроч-
ные меры, направленные на изменение структу-
ры занятости, в том числе за счёт поощрения 
образовательных инициатив для женщин и де-
вочек в традиционно мужских областях занято-
сти (так называемый STEM – наука, техноло-
гии, инженерия, математика)» [41].  

По нашему мнению, именно в планировании 
и реализации последнего направления могут 
существенную роль сыграть технические вузы, 
которые традиционно успешно сочетают обра-
зовательную и социальную деятельность, а 
примером организации данного процесса могут 
служить разработанные и успешно применяемые 
программы вузов Германии. В данном случае 
речь идет о вузах – партнерах Волгоградского 
государственного технического университета.  

 
Методология 

 
Для обозначения социокультурной природы 

мужчин и женщин применяется понятие «ген-
дер» – сформированная обществом и поддер-
живаемая социальными институтами система 
ценностей, норм и характеристик мужского и 
женского поведения, стилей жизни, способов 
мышления, ролей и отношений мужчин и жен-
щин, приобретенных ими в процессе социали-
зации. Гендерный подход позволяет осмыслить 
социальные отношения как детерминированные 
обществом и культурой, а не природой.  

В социологии под гендерным подходом «по-
нимается анализ отношений власти, организо-
ванных на основании культурно-символичес-
кого определения пола. Культурно-символи-
ческое определение пола (гендер) – это ком-
плексная характеристика статуса, которая воз-
никает на пересечении множества признаков 
индивида и / или группы. Таким образом, ген-
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дерный подход представляет собой вариант 
стратификационного подхода, в нем всегда при-
сутствует тезис о неравном распределении ресур-
сов по признаку приписанного пола, об отно-
шениях господства-подчинения, исключения-
признания людей, которых общество относит к 
разным категориям пола» [42, с. 17]. Можно 
утверждать, что значительный вклад в развитие 
гендерной социологии в последние годы при-
внесли работы российских исследователей     
Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной, Г.Г. Сил-
ласте [43; 44]. 

Понятие «гендерный подход» позволяет раз-
рабатывать теории, концепции, образователь-
ные модели, учитывающие гендерные интере-
сы, гендерные проблемы в социальном разви-
тии общества и системе образования, создаю-
щие условия для эффективного поиска способов 
их решения. 

Например, гендерный подход в социальной 
практике учреждений образования призван вос-
становить справедливый гендерный порядок, 
открывающий все большие возможности для 
самореализации представителями обоих полов 
на протяжении всей жизни в процессе обучения 
и воспитания.  

Социальная практика понимается нами как 
основа формирования и субъекта, и социально-
го объекта. Все социальные практики, форми-
рующие затем и социальные структуры, не мо-
гут происходить «все равно где»: они упорядо-
чены в пространстве и во времени, привязаны к 
определенному контексту, фону [45, c. 277]. 

Образование человека, независимо от его 
половой принадлежности, представляет процесс 
и результат овладения теоретическими знания-
ми, смыслами, умениями, навыками, личност-
ным опытом, обретаемым им в ходе саморазви-
тия, самостановления, педагогического взаимо-
действия с воспитателями, учителями, препода-
вателями, сверстниками, коллегами, значимыми 
людьми как субъектами образовательного про-
странства. Гендерный подход предполагает 
«гендерное измерение» в образовании, наце-
ленное на определение степени взаимодействия 
педагогики и гендера как самостоятельных 
научных категорий. «Гендерное измерение» 
позволяет адекватно оценивать уровень разви-
тия мальчиков и девочек, девушек и юношей, 
мужчин и женщин на основе осознания, само-
приятия и преодоления кризисов гендерной 
идентичности, выбора идеалов и жизненных 
целей, гендерных статусов вне зависимости от 
биологического пола. 

Суть гендерного подхода состоит в том, что 
нужны специальные меры, чтобы достичь ген-
дерного равенства. Осознание того, что явле-

ния, происходящие в обществе, по-разному 
влияют на мужское и женское население, вызы-
вая неодинаковые их реакции, и есть гендерный 
подход. От военной политики до развития косми-
ческой и косметической промышленности – все 
касается и мужчин, и женщин: речь идет о раз-
ном возможном воздействии на две социально-
половые группы общества тех или иных реше-
ний в стране. Пекинская платформа действий 
четко зафиксировала интеграцию гендерного 
измерения (ИГИ) как цель практической поли-
тики, как необходимость разработки специаль-
ных стратегий. Четвертая Всемирная конферен-
ция по положению женщин (Пекин, 1995 г.) 
конституировала и кодифицировала ИГИ как 
гендерный подход, политику и процесс, кото-
рые должны проникнуть во все сферы обще-
ства, а не свестись к так называемому «женско-
му сектору». Гендерное равенство – основная 
цель интеграции гендерного измерения. Таким 
образом, в мире предприняты серьезные попыт-
ки теоретического обобщения мирового опыта 
по применению ИГИ [46]. 

Исследователи называют следующие критерии 
реализации стратегии гендерного равенства:   

1) достижение гендерного равенства в обще-
ственно-политической жизни;  

2) достижение гендерного равенства в эко-
номике;  

3) гендерное образование; правовое и ген-
дерное просвещение;  

4) укрепление репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин;  

5) предотвращение насилия в обществе по 
признаку пола;  

6) достижение гендерного равенства в семье; 
укрепление семьи и повышение роли воспита-
ния в семье;  

7) развитие гендерночувствительного обще-
ственного сознания. 

Достижение каждого из перечисленных по-
казателей – процесс многовекторный. Одна из 
наиболее активно исследуемых тем – проблема 
политического лидерства женщин. Этот аспект 
гендерного равенства в настоящее время при-
влекает к себе внимание как с практической, так 
и с научной точки зрения.  

Гендерный подход в социально-гуманитар-
ном знании предполагает анализ отношений 
человека и общества, организованных 
на основании культурно-символического опре-
деления пола с использованием гендера как 
комплексной характеристики, возникающей на 
пересечении множества социальных признаков. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Гендерный подход призывает учитывать су-

ществующие в образовании механизмы социа-
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лизации личности в соответствии с существу-
ющими в обществе моделями маскулинности и 
феминности. Обращение к данному подходу 
обусловлено процессом деконструкции тради-
ционных культурных ограничений развития  
личности в зависимости от пола, осмыслением 
и осознанием условий для  самореализации всех 
участников образовательного процесса, а также 
педагогического взаимодействия. Социальные 
практики, реализуемые высшими учебными 
заведениями, определяются воздействием ряда 
факторов. Во-первых, отметим Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования, которые требуют форми-
рования общекультурных компетенций буду-
щих специалистов, в частности, «способности 
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия» [47]. Во-вторых, реалии 
жизни таковы, что общество активно включи-
лось в процесс становления и развития цифро-
вой экономики; при этом имеет место заметное 
участие в данном процессе женщин, увеличение 
их включения в те сферы занятости, которые 
традиционно маркируются как мужские, что 
уже является предметом исследований [48]. В-
третьих, государством принимаются докумен-
ты, обращающие внимание общества на суще-
ствование ряда гендерных проблем и необхо-
димость их решения, например, Национальная 
стратегия действий в интересах женщин на 
2017–2022 гг. от 8 марта 2017 г. [49] и отчеты о 
ее реализации в 2018 г. [50]. Все названные со-
циальные явления и процессы в той или иной 
степени касаются гендерных отношений, суще-
ствующих гендерных стереотипов и могут быть 
изучены с позиции гендерного подхода.  

Большую помощь в организации такой рабо-
ты может оказать опыт европейских вузов (в 
том числе и технических), которые на протяже-
нии последних лет успешно реализуют полити-
ку гендерного равенства.  

Мы обратились к информации, размещенной 
на сайтах вузов – партнеров ВолгГТУ. На офи-
циальном сайте университета в разделе между-
народного сотрудничества перечислены вузы-
партнеры, как правило, технического профиля. 
Из сорока вузов разных стран, мы обратили 
внимание на вузы-партнеры Германии, а именно 
Hochschule Kaiserslautern – University of Applied 
Sciences (Университет прикладных наук, г. Кай-
зерслаутерн); Technische Universitat Hamburg 
Hamburg (Технический университет Гамбург Гар-
бурга); Technische Universitat Bergakademie 
Freiberg (Технический университет (Горная ака-
демия Фрайберга)); University of Stuttgart (Уни-
верситет Штутгарта); Universitat Duissburg-

Essen (Университет Эссена) [51]. Рассмотрим 
причины такого обращения. 

Во-первых, все названные вузы традиционно 
специализируются на технических и естествен-
нонаучных дисциплинах. 

Во-вторых, на официальном сайте каждого 
из них в описании структуры вуза есть «вклад-
ка», обозначающая наличие структурного под-
разделения, службы или рабочей группы, зани-
мающихся гендерными вопросами. Например, 
«Gender-Portal. Die Gleichstellungsbeauftragte» в  
Университете Эссена [52] или «Die Arbeits-
gruppe Arbeit–Gender–Technik» в Техническом 
университете Гамбург Гамбурга [53]. 

В-третьих, описаны цели и задачи работы 
данной структуры. Гендерный портал Универ-
ситета Эссена является инструментом управле-
ния знаниями, ориентированным на гендерное 
качество; он предоставляет информацию и ма-
териалы по темам учета гендерной проблемати-
ки, гендерного равенства и улучшения положе-
ния женщин, а также по результатам исследова-
ний женщин и гендерных исследований [52]. 

В-четвертых, на сайтах размещены докумен-
ты, регламентирующие реализацию политики 
гендерного равенства в вузе. 

Так, в «Концепции равенства Технического 
Университета Фрайбергской горной академии» 
определены первоочередные задачи, четко струк-
турированы действия; предполагаемые результа-
ты получили отражение в отчете ТУ Фрайберг-
ская горная академия для «Научно-ориентирован-
ных стандартов по вопросу равноправия Немец-
кого научно-исследовательского общества», про-
лонгируемые на период до 2020 г. [54]. «Концеп-
ция…»  позволяет увидеть следующее: гендерное 
равноправие не ограничивается только тем, что 
оно транслируется в учебной аудитории как спец-
курс студентам специалистами-гендерологами, – 
это глубоко продуманная совокупность последо-
вательных действий всего университета, преду-
сматривающая достижение поставленных целей 
осознанно и сообща.   

В университете Штутгарта работает Бюро по 
вопросам гендерного равенства [55]. Эта струк-
тура занимается управлением в соответствую-
щей сфере, поддерживает и консультирует со-
трудников и руководство университета в отно-
шении выполнения установленного законом 
мандата по обеспечению гендерного равенства. 
Штутгартский университет берет на себя ответ-
ственность за участие женщин в разработке но-
вых технологий. Будучи инкубатором талантов 
для будущих инженеров, а также других ученых 
обоих полов, он имеет особые обязательства по 
продвижению собственных научных талантов. 
Это означает особенно продвижение женщин и 
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увеличение числа женщин-профессоров. Недо-
статочно просто нанять высококвалифициро-
ванных женщин-ученых для университета 
Штутгарта. Цель должна заключаться в том, 
чтобы побудить их остаться в университете на 
длительный срок. Для этого организована рабо-
та по следующим направлениям: активная под-
держка во время процедуры назначения со сто-
роны сотрудника по вопросам гендерного ра-
венства; гарантирование равноправия мужчин и 
женщин в процедуре назначения с помощью 
правил, предусмотренных в руководстве по 
назначениям Штутгартского университета, 
повышение осведомленности о гендерной пред-
взятости в процедурах назначения; прозрач-
ность процесса подбора персонала для обеспе-
чения равных возможностей; мотивация для 
активного найма [женщин] ученых на должно-
сти профессоров и другие научные должности; 
интеграция гендера в концепции развития пер-
сонала, в том числе через Программу наставни-
чества для женщин в исследованиях [55]. 

В-пятых, отражена работа данной структу-
ры, организация обратной связи; показано, как 
изменялось наполнение информационного поля 
страницы в соответствии с проводимыми мони-
торингами мнения пользователей. 

Гендерный портал университета Дуйсбург-
Эссен фокусируется на четырех основных обла-
стях: гендер и преподавание в университете; 
учет гендерной проблематики в контексте раз-
вития университета; гендер как фактор есте-
ственных и технических наук. Гендерный пор-
тал обеспечивает доступность гендерных зна-
ний для факультетов, администрации и руково-
дящих органов университета. Разработка, раз-
витие и использование гендерных знаний, жиз-
ненно важного компонента гендерной компе-
тентности, являются необходимыми условиями 
для внедрения гендерной проблематики в уни-
верситете. Кроме того, гендерное знание явля-
ется ключом к прогрессу в продвижении жен-
щин и создании равных возможностей.  

Из информации, размещенной на портале, 
видно, что он работает с 2005 года, неоднократ-
но изменялся, расширял тематику освещаемых 
вопросов благодаря организации обратной свя-
зи с пользователями. 

Штутгартский университет уделяет особое 
внимание поддержке своих студентов и сотруд-
ников в аспекте сбалансированности уче-
бы/работы и семейной жизни. С 2003 г. там 
внедрены меры поддержки семьи, и с 2012 г. он 
является сертифицированным университетом, 
доброжелательным к семье. Служба Uni & 
Family Service готова помочь всем, кто принад-
лежит к университету. Кроме того, они предо-

ставляют информацию, дают советы и предла-
гают консультации. 

Женщины – сотрудники Управления по во-
просам гендерного равенства на конфиденци-
альной основе консультируют сотрудников 
Штутгартского университета по следующим 
темам: формирование собственной научной ка-
рьеры; интеграция гендерной справедливости в 
свою сферу ответственности (учет гендерной 
проблематики); возможности для грантов в 
университетских исследованиях; конфликты в 
университетской среде; сексуальная дискрими-
нация, домогательства и насилие. 

В-шестых, имеет место некая аналогия с про-
фориентационной работой, осуществляемой в 
отечественных вузах, а именно проведение науч-
но-познавательных и просветительских меропри-
ятий для девочек-старшеклассниц. 

Например, Университет Кайзерслаутерна 
проводит с 2010 г. Женский технологический 
конгресс в Рейнланд-Пфальц и Саар. В его рам-
ках для девочек 9–13 классов научный центр 
Dynamikum организует занятия под лозунгом 
«MINT (математика, инженерное дело, есте-
ственные науки, техника) – Откройте для себя! 
Получите опыт! Прикоснитесь!»; осуществля-
ется работа школьной лаборатории, агентства 
по трудоустройству [56]. 

Бюро по гендерному равенству Штутгарт-
ского университета инициировало следующие 
проекты: повышение уровня студенток по 
предметам STEM с помощью таких проектов, 
как День девочек; сетевое обучение и повыше-
ние квалификации учениц STEM с помощью 
весенней школы; содействие студенткам с ли-
дерскими навыками по предметам STEM с по-
мощью программы «Femtec. Careerbuilding»; 
повышение доли женщин среди докторантов в 
Университете Штутгарта в рамках проекта «Та-
ланты для докторантов». 

В-седьмых, проводятся исследования, ре-
зультаты которых публикуются, применяются в 
социальной практике. Die Arbeitsgruppe Arbeit–
Gender–Technik работала с марта 2003 г. по 
март 2019 г. в Техническом университете Гам-
бурга (TUHH). Под руководством профессора 
Габриэле Винкера междисциплинарная группа 
ученых-социологов занималась исследованиями 
в области труда, технологиями и интернет-
исследованиями. 

Обратившись к информации, размещенной 
на официальных сайтах технических универси-
тетов-партнеров, можно заключить, что вопро-
сы гендерного равноправия являются важными 
и предусматривают для их решения возмож-
ность создания специальной организационной 
структуры, привлечения квалифицированных 
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сотрудников, проведения исследований, работы 
со студентами и преподавателями и даже явля-
ются важными в определении рейтинга вуза в 
целом. 

На сайтах российских технических вузов, 
например ВолгГТУ, подобного рода информа-
цию не встретишь. Возможен ряд объяснений 
этого. Вопрос равноправия мужчин и женщин в 
нашей стране считается решенным с советских 
времен. Некоторые из тех направлений, кото-
рыми занимаются сотрудники гендерных служб 
немецких вузов, оказываются в ведении струк-
тур, решающих социальные вопросы (напри-
мер, профсоюзов сотрудников или студентов). 
Если говорить о научно-исследовательской со-
ставляющей, то, справедливости ради, надо от-
метить, что гендерными исследованиями зани-
маются ученые, как правило, преподающие та-
кие дисциплины, как философия, психология, 
социология. В Волгоградском государственном 
техническом университете пионером в гендер-
ных исследованиях по праву можно назвать 
профессора В.В. Макарова, который начал за-
ниматься ими еще в 1993 г. [57], участвовал в ра-
боте межвузовской научно-исследовательской 
программы «Женщины России: проблемы адап-
тации и развития в новых социально-
экономических условиях». Возглавляемая им 
кафедра философии не только занималась изу-
чением гендерной проблематики, проводила 
научные конференции, но и подготовила ряд 
ученых, работающих в данной области и сего-
дня. Подобная работа проводится и в других 
вузах. Однако научная деятельность исследова-
телей-гендерологов не рассматривается как зна-
чимая и имеющая возможность практического 
применения в работе вуза. Это, как мы отмеча-
ли выше, в многом является отражением ген-
дерной стратификации общества и культуры в 
целом, а также обусловливается сохраняющи-
мися гендерными стереотипами. И в настоящее 
время при выборе молодежью сферы професси-
ональной деятельности еще сохраняются ген-
дерные различия, связанные с патриархальными 
представлениями о предназначении мужчин и 
женщин. Особенно четко это прослеживается в 
профильном вузе – техническом или гумани-
тарном (например, в ВолгГТУ 2/3 студентов – 
юноши и только 1/3 девушки). Но изменения в 
обществе, связанные с изменением роли и зна-
чения женщин в общественной жизни, и, как 
следствие, изменения, происходящие с мужчи-
нами, заметны. Это показывает выбор специ-
альностей молодежью. Если раньше девушки в 
основном поступали учиться на специальности 
социальной направленности, то в последнее 
время они предпочитают технические, инфор-

мационные и аналогичные им специальности, 
потому что эти специальности более востребо-
ваны, и девушки «демонстрируют отклик» на 
запрос как более чувствительные к его измене-
ниям. Не обращать внимание на происходящие 
в современном обществе изменения, не учиты-
вать их в организации работы вуза не очень 
дальновидно. Технические университеты осу-
ществляют подготовку квалифицированных 
специалистов для решения многих задач и в 
своей социальной практике упускают ряд воз-
можностей, которые могли быть решены благода-
ря применению гендерного подхода в их работе.  

   
Заключение 

 
Отвечая на вопрос, сформулированный в 

названии статьи и подводя некоторые итоги 
нашей работы, следует сказать следующее. 
Опыт западных стран показывает, что вопросы 
равноправия мужчин и женщин имеют свою 
историю. Так, в Германии государство, провоз-
гласив в Основном законе Германии мужчину и 
женщину равноправными субъектами, обеспе-
чило, таким образом, формальное гендерное 
равенство. Чтобы де-факто воплотить в жизнь 
провозглашенное де-юре равенство между муж-
чинами и женщинами, в Германии с 1970-х гг. 
проводится так называемая политика равнопра-
вия (Gleichstellungspolitik), основу которой со-
ставляют законы об обеспечении равноправия 
женщин (Frauenfördergesetze), гарантирующие с 
помощью квот увеличение представительства 
женщин на руководящих постах. Такие же ин-
струменты обеспечения равноправия использу-
ются в партиях и объединениях [58].  

Важно понимать, что ликвидация гендерного 
неравенства в европейских университетах осу-
ществляется в рамках концепции «Gender Main-
streaming (GM)», то есть комплексного гендер-
ного подхода, принимающего во внимание со-
циальные, культурные, экономические и поли-
тические различия между мужчинами и женщи-
нами во всех сферах деятельности [59; 60]. 
Данная концепция последовательно реализуется 
в странах ЕС с начала 2000-х гг. (включая и 
сферу дошкольного, школьного, профессио-
нально-технического и высшего образования). 
России следует присоединиться к данной кон-
цепции или разработать и принять свою госу-
дарственную программу по устранению гендер-
ных перекосов в различных сферах жизни об-
щества. В противном случае все действия и 
усилия российских университетов в этой сфере 
будут носить хаотичный, бессистемный, а по-
рой и откровенно волюнтаристский характер. 

В России, как отмечают исследователи [61], 
стремительно развивающаяся цифровая эра 



 
Возможна ли реализация гендерного подхода в социальной практике технического вуза? 

 

 

241 

остро ставит вопросы гендерного равенства по-
чти во всех сферах жизни общества. Реальная 
практика, принимаемые нормативные докумен-
ты, мониторинг их реализации делают необхо-
димым, чтобы технические вузы включились в 
процесс применения гендерного подхода в сво-
ей социальной практике. 
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Проанализированы возможности интернационализации программ магистратуры в области инженерного 

образования путем разработки дополнительного модуля на английском языке. На примере университетов 
Германии рассмотрен опыт стран, разрабатывающих международные магистерские программы для привле-
чения иностранных студентов и обучения собственных студентов на английском языке. На основе опыта 
университетов Дармштадта, Регенсбурга и Мерзебурга в разработке и реализации программ магистратуры в 
области химии, химической технологии и материаловедения создан англоязычный модуль «Smart Materials» 
(«Умные» материалы») для существующей магистерской программы на базе Казанского национального ис-
следовательского технологического университета. Модуль представлен двумя лекционными курсами (кото-
рые посвящены введению в технологию «умных» материалов и аналитическим методам исследования «ум-
ных» материалов), а также лабораторным практикумом по синтезу и характеризации супрамолекулярных 
систем. В рамках модуля разработано дополнительное учебное пособие для изучения специализированной 
англоязычной терминологии по тематике «Smart materials» на основе лексики лекционных курсов и лабора-
торного практикума. Обсуждается вклад данного модуля в интернационализацию образовательной деятель-
ности университета, и в частности в реализацию проектов краткосрочной международной академической 
мобильности, таких как международные научные школы.  

 
Ключевые слова: интернационализация, инженерное образование, магистратура, образовательный модуль. 
 
 

Введение 
 
Интернационализация образовательной и 

научной деятельности является неотъемлемым 
элементом стратегии ведущих российских и 
мировых вузов [1]. Подготовка современных 
конкурентоспособных специалистов, востребо-
ванных на мировом рынке труда, невозможна 
без интеграции вуза в международное научное и 
образовательное пространство и получения сту-
дентами опыта международной академической 
мобильности или общения с приглашенными 
зарубежными специалистами [2–4]. 

Интернационализация российских вузов имеет 
ряд специфических проблем [5–7], среди них одна 
из самых актуальных – необходимость иноязыч-
ной подготовки студентов и, в идеальном случае, 
создания иноязычной среды в вузе для массового 
привлечения иностранных студентов и препо-
давателей [8]. Соответственно, программы ин-
тенсивной иноязычной подготовки (в частно-
сти, обучение будущих инженеров профессио-
нально-ориентированному иностранному язы-
ку) являются важным компонентом процесса 
интернационализации вуза [9; 10]. 

Одна из важнейших форм интернационали-
зации – академическая мобильность студентов и 

преподавателей в рамках международных гран-
тов, совместных образовательных программ, 
международных исследовательских проектов и 
т.д. [11]. Особенно актуальными являются про-
граммы на английском языке, так как они поз-
воляют создать совместные образовательные 
программы с ведущими вузами (например, в 
странах Евросоюза [12]) и не только привлечь 
иностранных студентов, но и значительно по-
высить конкурентоспособность российских мо-
лодых специалистов на международном рынке 
труда. Соответственно, ряд инициатив интерна-
ционализации российских вузов представлен 
либо международными магистерскими про-
граммами, либо программами с элементами 
иноязычной подготовки. Особенно актуально 
это для программ инженерного образования, 
дисциплины которых характеризуются соб-
ственной специфической терминологией. 

В рамках деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, Агентства стратегических 
инициатив, Национальной технологической 
инициативы ставится задача опережающего 
развития Российской Федерации и перехода к 
новому технологического укладу, который ос-
нован, в том числе, и на концепции «умных» 
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материалов. В аналогичных стратегических ис-
следованиях за рубежом отмечается ведущая 
роль новых технологий в области разработки и 
получения передовых материалов для ключевых 
отраслей промышленности уже в ближайшем 
будущем (2020 г.). В аналитическом отчете 
Американского стратегического исследователь-
ского центра RAND «Глобальная технологиче-
ская революция 2020» [13] выделяются пер-
спективы применения новых материалов, «ум-
ных материалов» («smart materials») – таких, как 
наноматериалы, композиционные материалы, 
биоматериалы и т.д. 

В ближайшие 15–20 лет следует ожидать 
устойчивый рост спроса на специалистов инже-
нерного профиля, обладающих компетенциями в 
области нанотехнологий, материаловедения, «ум-
ных» материалов и их практического применения 
в перспективных технологических отраслях. 

Разработка и предложение образовательных 
продуктов, ориентированных на подготовку 
подобных специалистов, соответствует долго-
срочной стратегии технологического развития 
РФ и является актуальной задачей для россий-
ских инженерных вузов. С другой стороны, 
программа экспорта российского образования 
подразумевает трехкратный рост числа ино-
странных студентов к 2025 г., которые будут 
демонстрировать растущий спрос на программы 
на английском языке. 

В настоящей работе проанализированы 
предпосылки к разработке англоязычного мо-
дуля «Умные материалы» для существующей 
магистерской программы на базе Казанского 
национального исследовательского технологи-
ческого университета, структура и процесс раз-
работки данного образовательного продукта и 
его практическая значимость в контексте реше-
ния задач интернационализации вуза. 

 
Методология 

 
Анализ предпосылок к разработке англо-

язычного модуля для магистерской программы 
осуществлялся путем сравнительного анализа 
практик по интернационализации инженерного 
образования в России и Германии в формате 
посещения немецких вузов в различных регио-
нах страны (Гессен, Саксония-Анхальт и Бава-
рия) и встреч с разработчиками, администрато-
рами, преподавателями. Германия была выбра-
на потому, что ее вузы предлагают программы 
инженерного образования мирового уровня на 
английском языке, при этом Германия изна-
чально не является англоязычной страной. 
Немецкие университеты предлагают конкурен-
тоспособные программы инженерного образо-

вания для иностранных магистрантов и привле-
кают большое число иностранных студентов из 
разных стран. Магистерские программы на ан-
глийском языке также высоко востребованы 
немецкими студентами, которые хотят добавить 
навыки профессионально-ориентированного 
английского языка в свое портфолио, чтобы 
быть более конкурентоспособными на между-
народном рынке труда. 

Российская система высшего образования 
ставит перед собой аналогичные цели, при этом 
для российских студентов английский язык 
также является иностранным. Германия, вузы 
которой обладают значительным опытом в об-
ласти интернационализации высшего образова-
ния, может предложить для российских вузов 
интересные практики для решения задач по раз-
работке и реализации международных образо-
вательных программ. 

Сравнительный анализ был проведен в уни-
верситетах Дармштадта (технический универ-
ситет Дармштадта), Регенсбурга (университет 
Регенсбурга) и Мерзебурга (университет при-
кладных наук Мерзебурга). Было опрошено бо-
лее 25 чел. В задачи анализа входило выявление 
мнений, обсуждение опыта и получение практи-
ческих рекомендаций немецких преподавателей и 
администраторов по следующим вопросам: 

1) мотивация преподавателей и студентов к 
участию в международных магистерских про-
граммах; 

2) основная цель разработки международных 
магистерских программ; 

3) процент иностранных студентов, обуча-
ющихся в рамках международных магистерских 
программ; 

4) вопросы администрирования и финанси-
рования магистерских программ; 

5) лучшие практики привлечения иностран-
ных преподавателей. 

Сравнение (бенчмаркинг) позиций немецких 
партнеров с мнениями российских коллег осу-
ществлялось на основе анализа работы образо-
вательных и международных служб Казанского 
национального исследовательского технологи-
ческого университета как одного из ведущих 
российских вузов, предлагающих магистерские 
программы в сфере инженерного образования. 

Разработка образовательных компонентов 
модуля осуществлялась на основе лучших прак-
тик технического университета Дармштадта 
(программа «Materials Science») и университета 
Регенсбурга (программа «Advanced Synthesis & 
Catalysis»). В рамках модуля была запланирова-
на разработка трех курсов: вводного лекцион-
ного курса по «умным» материалам, курса по 
исследовательским методам для характеризации 
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«умных» материалов, а также лабораторного 
практикума, посвященного исследованию су-
прамолекулярных систем. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В результате анализа встреч с преподавате-

лями и администраторами вузов Германии, за-
действованных в разработке, администрирова-
нии и реализации международных магистер-
ских программ, была выявилена сходная моти-
вация (практически стопроцентное совпадение 
мнений) в российских и немецких вузах в ин-
тернационализации образовательных программ: 
привлечение иностранных студентов, получе-
ние дополнительного финансирования от реги-
ональных, национальных или международных 
фондов на реализацию проектов по интернаци-
онализации высшего образования, рост карьер-
ных возможностей у немецких и российских 
студентов, обучающихся по подобным про-
граммам. 

Меньшее сходство было выявлено в целях 
разработки международных магистерских про-
грамм, которые преследуются в университетах 
России и Германии. Для российских вузов в 
последние годы характерна ориентация на раз-
работку программ, ориентированных на экспорт 
российского образования и получение прибыли 
от образовательных услуг, оказываемых ино-
странным студентам (большое внимание, в 
частности, уделяется маркетингу международ-
ных образовательных программ). Вузы Герма-
нии, напротив, придерживаются долгосрочной 
политики в реализации международных про-
грамм магистратуры (образование предоставля-
ется бесплатно), так как многие иностранные 
выпускники немецких вузов в сфере инженер-
ного образования продолжают работу с немец-
ким бизнесом в своей стране после завершения 
обучения. 

Доля иностранных студентов в разных немец-
ких вузах, по результатам опроса, неодинакова. 
На некоторых программах (как в университете 
Регенсбурга) число слушателей из числа немец-
ких студентов доходило до 95%. В университете 
прикладных наук Мерзебурга более трети студен-
тов, обучавшихся по некоторым программам, яв-
лялись иностранными гражданами. 

В вузах Германии преобладает децентрали-
зованный подход в плане администрирования, 
финансирования и разработки международных 
программ: основное структурное подразделение – 
это кафедра (в российских вузах существует, 
как правило, центральное структурное подраз-
деление, которое занимается вопросами маги-
стратуры, для немецких вузов это не характер-

но). При этом во всех посещенных вузах было 
отмечено наличие региональных источников 
финансирования разработки подобных про-
грамм магистратуры, которое выделяется на 
конкурсной основе и также реализуется на 
уровне кафедры. 

Привлечение иностранных преподавателей 
как в российских, так и в немецких вузах осу-
ществляется в основном за счет международ-
ных грантовых программ. Следует отметить 
программы DAAD и Erasmus+, которые доступ-
ны для ученых и преподавателей обеих стран и 
могут быть полезны в плане реализации иници-
атив по разработке совместных международных 
образовательных продуктов. 

Среди выявленных различий также следует 
отметить тот факт, что международные маги-
стерские программы в вузах Германии часто 
имеют четкую междисциплинарную направлен-
ность и могут реализовываться на площадках 
нескольких вузов как на уровне Германии, так и 
с привлечением партнеров в Евросоюзе. Маги-
странты в немецких вузах более активно, чем в 
России, участвуют в краткосрочных образова-
тельных проектах, таких как летние школы, где 
могут пройти дополнительное обучение на ан-
глийском языке. 

Немецкие студенты демонстрируют более 
высокий уровень владения английским языком 
при поступлении в англоязычную магистратуру, 
по сравнению с российскими студентами. 
Большой объем учебной литературы на англий-
ском языке доступен для немецких студентов 
уже на уровне бакалавриата. 

По результатам опроса, проведенного при 
посещении вузов Германии, было принято ре-
шение разработать, в качестве нового образова-
тельного продукта, отдельный англоязычный 
модуль для существующей магистерской про-
граммы «Физико-химические основы иннова-
ционных технологий надмолекулярно-органи-
зованных систем» на базе Казанского нацио-
нального исследовательского технологического 
университета. Ввиду выявленных значительных 
различий в подходах к администрированию об-
разовательных программ в вузах России и Гер-
мании, данный формат представляет собой до-
статочно быстрое решение для выполнения задач 
интернационализации вуза. Новая магистерская 
программа рассматривается в качестве долго-
срочного проекта, который может быть реализо-
ван в случае успешности данного модуля. 

Мотивация в принятии данного решения со-
стояла, во-первых, в привлекательности добав-
ления междисциплинарного компонента к су-
ществующей программе подготовки магистров, 
чтобы студенты могли применять свой опыт, 
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полученный при изучении различных дисци-
плин, при посещении курсов в рамках модуля 
«Smart Materials»: физики, химии, химической 
технологии, материаловедения, биотехнологии 
и т.д. Во-вторых, данный модуль был разрабо-
тан на английском языке, чтобы усилить воз-
можности интернационализации соответству-
ющей магистерской программы. С одной сто-
роны, российские студенты могут получить до-
полнительные языковые навыки, посещая курсы 
в рамках данного модуля. С другой стороны, 
предполагается, что модуль будет интересен 
иностранным студентам, которые заинтересо-
ваны в обучении по краткосрочным (до одного 
семестра) программам международного обмена 
[14]. Новый модуль рассчитан также на привле-
чение иностранных студентов, которые не мо-
гут быть зачислены на срок более семестра. Та-
кие студенты могут посещать дисциплины моду-
ля в рамках краткосрочных мероприятий (летних 
школ или семестровых программ обучения), по-
скольку в Европейском союзе, Китае и других 
странах предусмотрена серия грантов, которые 
обеспечивают финансирование подобных проек-
тов академической мобильности [15; 16]. 

На втором этапе был использован опыт тех-
нического университета Дармштадта в разра-
ботке программы «Materials Science» и универ-
ситета Регенсбурга в разработке программы 
«Advanced Synthesis and Catalysis» для создания 
модуля «Smart Materials». 

В модуль «Smart Materials», разработанный с 
учетом анализа лучших практик немецких уни-
верситетов, вошли четыре компонента. Модуль 
структурно состоит из двух лекционных курсов: 
«Introduction to Smart Materials» (введение в «ум-
ные» материалы) и «Research Methods for Smart 
Materials» (исследовательские методы для «ум-
ных» материалов), лабораторного практикума 
«Микрожидкостные методы для получения на-
ночастиц, умных полимеров и смарт-систем». По 
каждому из лекционных курсов также опублико-
вано соответствующее учебное пособие. 

В рамках курса «Introduction to Smart Materi-
als» рассматриваются различные классы «ум-
ных» материалов, обсуждаются технологии их 
получения. Курс «Research Methods for Smart 
Materials» посвящен различным аналитическим 
методам, которые активно применяются для изу-
чения и характеризации «умных» материалов 
(электронная микроскопия, атомно-силовая мик-
роскопия, рентгеноструктурный анализ и т.д.). 

Практический курс «Микрожидкостные ме-
тоды для получения наночастиц, умных поли-
меров и смарт-систем» был разработан по ито-
гам встреч с представителями Института мик-
ро- и нанофлюидики Технического университе-

та Дармштадта. Микрофлюидика является пере-
довым междисциплинарным направлением ис-
следований; соответствующие эксперименталь-
ные методики представляют интерес для специа-
листов в области химии, материаловедения, хи-
мической технологии, биотехнологии и т.д.  

В результате анализа было также принято 
решение разработать дополнительные методиче-
ские материалы на основе курсов модуля для 
подготовки будущих магистров. Материалы бы-
ли опубликованы в форме учебного пособия с 
упражнениями по освоению специфической тер-
минологии «Smart Materials: Handbook for Eng-
lish Learners» («Умные» материалы: пособие для 
изучающих английский язык). Учебное пособие 
«Smart Materials: Handbook for English Learners» 
содержит ряд упражнений, основанных 
на материалах первых двух пособий и предна-
значенных для освоения студентами соответ-
ствующей англоязычной терминологии. 

Другой практический итог анализа лучших 
практик немецких вузов заключается в том, что 
международные летние школы стали рассмат-
риваться как перспективный формат для апро-
бации компонентов разработанного образова-
тельного модуля. Одной из таких школ станет 
проходящая на базе КНИТУ летняя школа Про-
граммы Фулбрайта, в рамках которой будет 
апробирован экспериментальный компонент 
настоящего модуля. 

 
Заключение 

 
Реализованный проект по разработке модуля 

«Smart Materials» для магистерской программы 
«Физико-химические основы инновационных 
технологий надмолекулярно-организованных 
систем» предоставляет дополнительные воз-
можности для повышения конкурентоспособно-
сти российских молодых специалистов на меж-
дународном рынке труда, а также, в перспекти-
ве, станет новым инструментом по привлече-
нию иностранных абитуриентов в вуз. 

По итогам разработки модуля данный обра-
зовательный продукт будет использоваться для 
обучения студентов факультета в рамках основ-
ных образовательных программ, а также в каче-
стве компонента краткосрочных академических 
инициатив, таких как международные летние 
школы. 

Основной вклад в разработку данного модуля 
внесло сотрудничество с вузами Германии на ос-
нове комплекса международных связей универси-
тета. Интернационализация образовательных и 
научных связей вуза позволила привлечь к разра-
ботке модуля, в качестве консультантов, препода-
вателей и администраторов ряда вузов Германии, 
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имеющих опыт в разработке аналогичных образо-
вательных программ. В свою очередь, участие 
немецких партнеров позволило внедрить инте-
ресные решения в образовательный модуль, такие 
как экспериментальный практикум с применени-
ем микрофлюидных методов анализа. 

С другой стороны, ориентация данного про-
дукта на решение задач интернационализации 
вуза, начиная со стадии проектирования модуля 
(подготовка образовательный материалов на ан-
глийском языке), предоставила возможность ис-
пользования компонентов модуля для реализации 
краткосрочных международных образовательных 
программ, таких как запланированные вузом 
международные школы для молодых ученых. 

Особый интерес заслуживает ориентация 
немецких вузов на долгосрочные итоги реали-
зации своих образовательных программ с пози-
ции «мягкой силы» и мотивирования выпуск-
ников на сотрудничество с немецким бизнесом 
и промышленностью в горизонте 10–15 лет по-
сле выпуска. Данный подход может быть поле-
зен российским университетам для интернаци-
онализации программ инженерного образования 
с привлечением ресурсов зарубежных предпри-
ятий и других организаций, в которых работают 
иностранные выпускники вуза. Для реализации 
данного подхода целесообразно обратиться к 
опыту вузов США по организации сети выпуск-
ников (alumni) и их дальнейших встреч в вузе. 
Один из интересных подобных проектов, реали-
зованных в Республике Татарстан, – программа по 
организации встреч соотечественников, работаю-
щих за рубежом. 
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DEVELOPMENT OF THE «SMART MATERIALS» MODULE IN ENGLISH FOR INTERNATIONALIZATION 
OF MASTER’S TRAINING PROGRAMS 

 
A.N. Bezrukov 

 
Kazan National Research Technological University 

 
In this paper, we examine an approach to internationalization of a Master’s degree program by developing an additional 

module in English. German universities were selected for benchmarking to analyze the best practices of countries develop-
ing similar academic products to attract foreign students and to provide international dimension for their domestic students 
by offering them training programs in English. The experience of TU Darmstadt, Regensburg University and Merseburg 
University of Applied Sciences in developing and implementing Master’s degree programs in chemistry, chemical engi-
neering and materials science contributed to developing the «Smart Materials» module for an existing Master’s degree pro-
gram at the Kazan National Research Technological University. The contribution of this module to internationalization of 
academic activities at the university is discussed and short-term academic mobility projects are represented as a relevant 
best practice. 

 
Keywords: internationalization, engineering education, Master’s training, education module. 
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Рассмотрены проблемные организационно-методические аспекты обучения иностранных студентов на 

основных факультетах российских вузов. Особое внимание уделено личностным и педагогическим пробле-
мам успешной включенности в процесс обучения. Выявлены противоречия и факторы, затрудняющие обуче-
ние в новых образовательных условиях и культурном пространстве. Показано, что развитие коммуникатив-
ной компетенции в учебном общении обеспечит не только повышение уровня образовательных достижений 
по выбранному направлению, но и сформирует позитивное отношение к стране пребывания. Подтверждено 
наличие двух укрупненных групп факторов, влияющих на включенность в образовательный процесс и соци-
ализацию в новом коллективе. К группе внутренних отнесены субъективные, психологические факторы, к 
группе внешних – объективные, организационно-педагогические факторы. Обоснован наиболее целесооб-
разный вариант взаимодействий между преподавателем и студентом – субъект-субъектные отношения. Пока-
зано, что педагогическая парадигма сегодняшнего времени, выражающая идеи социума в формуле «научить 
учиться», сообразуется с идеями тьюторства. Приведены результаты опросов студентов для обобщения по-
ложительного опыта и негативных моментов в педагогических формах, культурных проявлениях взаимоот-
ношений – как внутри студенческих групп, так и с преподавательским составом. Сформулированы практико-
ориентированные рекомендации участникам образовательного процесса с целью повышения его эффектив-
ности и результативности.  

 
Ключевые слова: иностранные студенты, преемственность в обучении, тьюторские компетенции, условия 

успешности. 
 

Введение 
 
Эффективность и качественная подготовка 

специалистов для иностранных государств ра-
ботает на международный имидж нашей страны. 
Иностранные выпускники российских вузов – 
значимый элемент продвижения на междуна-
родный рынок образовательных услуг и техно-
логий. Это понимается руководством и граж-
данских, и силовых, и ведомственных вузов. 
Интеграция отечественной высшей школы в 
мировое образовательное пространство актуа-
лизирует вопросы качества обучения иностран-
ных студентов на основных факультетах. Разви-
тие процессов интернационализации не в по-
следнюю очередь определяет важность поста-
новки и решения проблем достижения успеш-
ности в реализации образовательной траектории 
для студентов дальнего и ближнего зарубежья. 
Многообразие и «нетипичность» иностранных 
студентов определяют частные особенности 
целей, содержания, форм и методов повседнев-
ной работы с ними. Проблемы студентов на ос-
новных факультетах отличаются от проблем 
студентов, прибывающих для стажировок, по 

обмену или по краткосрочным программам, в 
части большего набора факторов, определяю-
щих качество образования. Основу контингента 
поступающих на полный срок обучения состав-
ляют представители стран Африки, Ближнего 
Востока, Индии, Китая, Южной Америки. Од-
новременно с ними для получения высшего об-
разования прибывают студенты из бывших рес-
публик Советского Союза (преимущественно, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана). Такие студенты сначала поступают 
на подготовительные отделения (факультеты) 
вузов России без вступительных испытаний. В 
целом их отличают не слишком высокий обще-
образовательный уровень, слабая подготовка по 
профильным дисциплинам и специальным 
предметам [1, с. 10]. Усугубляется эта ситуация 
плохим владением русским языком. Первооче-
редная задача довузовского этапа образования 
состоит в социальной адаптации и активном 
включении иностранных студентов в учебный 
процесс. Подготовительные факультеты и отде-
ления для иностранных граждан накопили до-
статочный методический и практический опыт 
решения первоочередных задач адаптации и 
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языковой коммуникации. Однако при переходе 
на основные факультеты возникают новые 
сложности и проблемы, обусловленные рядом 
объективных и субъективных факторов. Так, 
например, сложившаяся практика формирова-
ния учебных групп по мононациональному 
принципу оправдывает себя на этапе довузов-
ской подготовки; а на основных факультетах 
это создает дополнительные трудности, по-
скольку группы становятся более многочислен-
ными, интернациональными, мультикультур-
ными. Проблемой является и отличие форм 
обучения в российских вузах от общих тради-
ций образования в зарубежных странах и част-
ных национальных традиций. Так, например, 
студенты компьютерных направлений инже-
нерных вузов получают на родине общее пред-
ставление и базовые навыки работы на компью-
тере, но совершенно не владеют принципами 
разработки алгоритмов, написания по ним ком-
пьютерных программ [2, с. 39]. У китайских 
студентов, в силу национальных традиций, пре-
валируют рамки строгого подчинения препода-
вателю, выполнение инструкций, отсутствие 
инициативы и собственного мнения [3]. При 
массовом обучении иностранных студентов на 
основных факультетах успешность их включе-
ния в образовательную среду вуза осложняется 
устоявшимися методическими и организацион-
ными условиями. Научиться распределять вре-
мя, записывать и прорабатывать лекции, вы-
полнять аудиторные задания, не прибегая к 
списыванию с доски, готовиться к лаборатор-
ным работам по методической литературе – все 
это, в совокупности с низким уровнем знания 
русского языка, для большинства первокурсни-
ков-иностранцев создает плохо преодолимые 
трудности. Вместо развития и приобретения 
новых компетенций у студентов формируется 
«снежный ком» учебных и коммуникативных 
проблем. «Не понимаю, не успеваю, не умею, 
не получается, не могу» – все эти «не» собира-
ются в глобальное «не хочу, не интересно», 
следствием чего являются формальное посеще-
ние университета, потеря мотивации, академи-
ческая неуспеваемость. 

 
Теоретико-методические подходы 

 
Проведенный анализ работ различных авто-

ров показал, что в настоящее время не сформу-
лирован системно-целостный подход к пробле-
мам успешности построения адекватной обра-
зовательной траектории, а рассматриваются 
лишь отдельные компоненты. Это не позволяет 
обеспечить всесторонний учёт аспектов и фак-
торов формирования компетентного выпускни-

ка и, в дальнейшем, успешного специалиста. В 
работах ряда учёных (Т.М. Ковалева, Е.О. Лин-
ник и др.) отмечается, что наиболее целесооб-
разным вариантом педагогических отношений 
между преподавателем и студентом в совре-
менных условиях является их активное взаимо-
действие. В первую очередь, имеются в виду 
субъект-субъектные отношения. Такой тип от-
ношений состоит в создании равного участия 
обучающих и обучающихся в организации и 
осуществлении совместной образовательной 
деятельности. Тем не менее обучение преиму-
щественно продолжает оставаться монологич-
ным, и, как правило, сохраняется авторитарная 
позиция обучающего. Проявляется противоре-
чие между часто встречающейся традиционной 
направленностью педагогического состава на 
одностороннюю передачу системы знаний, 
умений при решении учебно-познавательных 
задач и имеющимися устойчивыми представле-
ниями иностранных обучающихся о формах, 
методах, технологиях и смыслах образователь-
ной деятельности. Важной особенностью учеб-
ного общения является то, что развернутое объ-
яснение не ограничивается повествованием, оно 
включает и проблемные вопросы, и аргументи-
рованные тексты. Учебное общение – это син-
тез устной и письменной коммуникации. В про-
цессе такого общения складывается система, 
включающая интенции:  

– ментальные (объяснить, передать инфор-
мацию, обеспечить осмысление материала, про-
блемы); 

– речевые (подготовить/написать/составить 
конспект лекции); 

– коммуникативные (провести занятие, 
опрос, контроль, подвести итоги). 

Иностранные студенты, поступающие на ос-
новные факультеты, с необходимостью должны 
налаживать учебные и социальные контакты с 
сокурсниками, с преподавательским и учебно-
вспомогательным составом. Объективной ре-
альностью для преподавательского состава яв-
ляется то, что в интернациональных группах 
наиболее важно учитывать личностные (груп-
повые) свойства российских и иностранных 
обучающихся, но в то же время образователь-
ный процесс по своим целям должен быть стан-
дартизированным, типовым с точки зрения ре-
шаемых с его помощью задач. Индивидуально-
психологическим фактором является когнитив-
ный стиль деятельности, то есть система осо-
бенностей познавательной, аналитико-синтети-
ческой деятельности, организации семантиче-
ской памяти, стратегии выбора средств и спосо-
бов действий и принятия решений. Многочис-
ленными исследованиями установлено наличие 
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связей между академической успеваемостью и 
когнитивным стилем [4]. Сопоставление кон-
спектов студентов с высокой и низкой академи-
ческой успеваемостью показало, что последние 
используют меньшее количество слов для запи-
си, употребляют больше простых предложений, 
сокращают слова, перефразируют мысль, то 
есть подвергают лекцию переработке. Ино-
странным студентам, в силу недостаточного 
владения русским языком, приходится строго 
записывать текст, без переработки. Это замед-
ляет процессы конспектирования, записи полу-
чаются неполными, часть информации теряется. 
Раздаточный материал лекций, конечно, снижа-
ет остроту проблемы, но не снимает ее полно-
стью, поскольку здесь отсутствует личностная 
переработка информации. Вместе с тем каче-
ственные конспекты, составленные собственно-
ручно, являются фактором успешности в обра-
зовательной деятельности. 

Обратная связь в системе взаимодействия 
«педагог – интернациональная аудитория» реа-
лизуется через диагностические процедуры: 
контроль, проверка, оценивание, анализ учеб-
ных достижений, выявление динамики и тен-
денций по каждому обучающемуся. При этом 
важно отсутствие коммуникативных барьеров 
как фактора, нарушающего «общность» между 
адресантом и адресатом и возникающего при 
несоответствии кодированной и раскодирован-
ной информации. Разнотипное восприятие ин-
формации имеет место, когда взаимодействую-
щие стороны имеют различный опыт, использу-
емую лексику, знания, интересы. Фактор ком-
муникативных барьеров достаточно значим в 
учебных отношениях с иностранными студен-
тами. Методы его снижения, а тем более устра-
нения в большой степени находятся в поле дея-
тельности педагога. Российский социолог          
В. Шепель выделяет следующие виды комму-
никационных барьеров: 

– дискомфорт физической среды, в условиях 
которой происходит общение; 

– выключенность адресата из коммуникации 
ввиду его озабоченности другими проблемами; 

– пониженная восприимчивость адресата под 
действием устойчивых стереотипов; 

– естественное различие словарного запаса и 
лексиконов и др. [5]. 

Для устойчивой коммуникации следует сти-
мулировать обратную связь с обучающимися, 
соизмеряя свои действия с ответной реакцией. 

 
Результаты и рекомендации 

 
Обобщая, можно указать два вида факторов, 

определяющих процесс «включения» иностран-

ных студентов в образовательное пространство 
основных факультетов. Определим их как внут-
ренние (личностные, субъективные) и внешние 
(социально-педагогические, объективные). Внут-
ренние факторы раскрывают комплекс потреб-
ностей, ценностей и мотивов, психологическую 
готовность к взаимодействию в новой социаль-
но-культурной среде, а именно: 

– общие ценностные основания в соприка-
сающихся культурах; 

– языковую базу и уровень учебной комму-
никативности иностранного студента; 

– мотивацию к преодолению барьеров с 
представителями иного социума; 

– готовность получения качественного обра-
зования в российском вузе; 

– удовлетворенность отношениями в группе 
сверстников и с преподавательским составом; 

– мотивацию к самоорганизации; 
– потребность в самореализации в условиях 

нового социума. 
Внешние факторы (как совокупность объек-

тивных причин) включают сформированность 
микросреды вуза, особенности реализации об-
разовательного процесса, организационно-
педагогические условия формирования компе-
тенций. К ним можно отнести: 

– образовательную и культурно-социальную 
среду вуза; 

– степень сходства между культурами и цен-
ностными установками; 

– наличие русских друзей и вовлеченность в 
общественную жизнь вуза; 

– наличие субъект-субъектного взаимодей-
ствия с преподавателями; 

– возможность решения бытовых, консуль-
тационно-правовых вопросов. 

Студенты, поступившие на первый курс, ис-
пытывают сходный набор трудностей по 
«включению» в образовательный процесс. При 
этом российские студенты имеют несомненные 
языковые преимущества, а иностранные – мини-
мальный опыт нешкольной системы обучения, 
приобретенный на этапе «до вуза». Возникает 
вопрос, как совместить имеющиеся у иностран-
ных студентов «плюсы и минусы» в положитель-
ный тренд получения высшего образования. 

Основываясь на результах опросов и бесед с 
иностранными студентами, отметим положи-
тельные черты обучения на подготовительном 
факультете: 

– психолого-административное сопровожде-
ние студентов кураторами; 

– малочисленные и, чаще, монокультурные 
учебные группы; 

– ограниченный перечень учебных дисци-
плин и, следовательно, преподавателей; 
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– раздаточный материал по темам аудитор-
ных занятий; 

– адаптированные тексты по специальным 
дисциплинам; 

– наличие предтестовых заданий и словарей 
новых терминов. 

Поступив на первый курс, иностранные сту-
денты рассчитывают на аналогичные организа-
ционно-педагогические подходы. Но в этой об-
разовательной фазе все организовано иначе. 
Возникает противоречие между достигнутым 
(не всегда высоким) уровнем коммуникативной 
компетенции иностранного студента и интерна-
циональным характером формирования учеб-
ных групп с универсальным построением обра-
зовательного процесса.  

Личностные качества, присущие обеим сто-
ронам субъект-субъектных отношений, являют-
ся самым значимым фактором выстраивания 
успешной образовательной траектории. Студенты 
из-за рубежа отмечают, что многие преподаватели 
и российские студенты, даже по окончании пер-
вого семестра, не запоминают их имена, а назы-
вают «эти иностранцы». Преподаватели зачастую 
не знают, из какой страны студенты прибыли, не 
говоря о национальных особенностях, культур-
ных установках и ценностях. С другой стороны, 
обучающиеся, сталкиваясь с неизбежными труд-
ностями, начинают апеллировать к плохому по-
ниманию и языковым проблемам.  

Потенциал субъект-субъектных отношений 
реализуется через следующие идеи: «идея меж-
личностного взаимовлияния (духовное самораз-
витие, усвоение ценностей, присоединение к 
внутреннему миру другого); идея межличност-
ного взаимодействия, предполагающая такой 
уровень педагогического отношения (установок, 
ценностей, мотивов) и общения (речевого пове-
дения, невербальных проявлений), который 
обеспечивает участникам социально-психологи-
ческих ситуаций переживания своей тожде-
ственности с другими и, следовательно, усвое-
ние групповых норм, ролей, схем действий; 
идея сотрудничества, которая подразумевает 
такой уровень развития обучения и учения, на 
котором они, становясь взаимозависимыми и 
взаимоопределяющими, превращаются в еди-
ную функциональную систему» [6, с. 50].  

Повысить успешность обучения иностран-
ных студентов предлагается за счёт эффектив-
ного управления их учебно-познавательной де-
ятельностью. В качестве педагогического прие-
ма реализации субъект-субъектных отношений 
предлагается использовать элементы тьютор-
ства. В 2012 году принят профессиональный 
стандарт на профессию «тьютор», введены ква-
лификационные характеристики. Создана Меж-

региональная тьюторская ассоциация, с 2011 
года издаётся журнал «Тьюторское сопровож-
дение». Педагогическая парадигма сегодняшне-
го времени выражает идеи социума в формуле 
«научить учиться» и сообразуется с идеями 
тьюторства. Стремление современного образо-
вания к индивидуализации процесса обучения, 
к развитию самостоятельной работы обучаю-
щихся, к их саморазвитию и самосовершен-
ствованию, к формированию у них мотиваци-
онных и личностных способностей обосновыва-
ет необходимость развития у преподавательско-
го состава компетенций тъютора. Тьютор явля-
ется ключевой фигурой учебного процесса во 
многих странах Европы и США. «Тьюторская 
поддержка может носить характер практиче-
ских занятий, консультаций или семинаров по 
определенным темам» [7].  

Педагогическое мастерство традиционно 
определяется качеством чтения лекций и прове-
дения семинарских занятий, где ведущей фигу-
рой был и остаётся педагог. Но сегодня всё из-
менилось. Репродуктивная педагогика стано-
вится мало актуальной, так как не побуждает к 
творчеству. На первый план выходят методы, 
когда перед обучающимися ставится проблема и 
обозначается её значимость для будущей про-
фессии, а студент сам решает эту проблему, 
причём самостоятельно подобранными спосо-
бами. В интернациональной аудитории все сту-
денты разные – со своей мотивацией к обуче-
нию, своими личными интересами, своим тем-
пом обучения, памятью, индивидуальными пси-
хологическими характеристиками. Для того 
чтобы учитывать их особенности, надо обладать 
соответствующими компетенциями. Но средне-
статистический педагог-предметник не имеет 
ни временных возможностей, ни навыка решать 
индивидуальные образовательные задачи каж-
дого обучающегося, или, говоря современным 
языком, выстраивать индивидуальные образова-
тельные траектории. 

«Представляется, что в новых условиях 
должны преобладать дисциплины по выбору, а 
также индивидуальные формы внеаудиторной и 
аудиторной работы, акцент должен быть сделан 
на составлении индивидуальных траекторий 
обучения. Кто же поможет обучаемому развить 
свою «самость», увидеть свои особенности, 
свои недостатки, свои сильные стороны?» [7,    
с. 170]. Интернационализация образования со-
здает почву для тьюторства как известной за 
рубежом формы субъект-субъектных отноше-
ний, для внедрения которой должны быть реа-
лизованы специфические педагогические усло-
вия. «Тьютор создаёт избыточную образова-
тельную среду, насыщенную множеством пред-
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ложений, которые потенциально могут быть 
интересны обучающемуся, затем он сопровож-
дает «навигацию» его движения в этом про-
странстве предложений, обсуждая при этом раз-
личные стратегии» [7, с. 8]. Обратим внимание 
на особенность деятельности преподавателя, об-
ладающего компетенциями тьютора: он должен 
уметь раскрывать ресурсы обучающегося с целью 
реализации его образовательной траектории, ана-
лизировать текущее состояние и уметь преодоле-
вать сопротивление студента. Под сопротивлени-
ем в данном контексте понимается «совокупность 
препятствий внешнего или внутреннего характе-
ра, мешающих достижению обучающимся обра-
зовательных целей» [8]. 

Выделяется несколько принципиальных схем 
работы с иностранными студентами педагога-
тьютора:  

– наставник (помощь в организации учебной 
деятельности);  

– воспитатель (помощь как в содержатель-
ных, так и в психологических аспектах работы 
обучающегося); 

– консультант (помощь в выяснении неясных 
вопросов, уточнение возможных путей, чтобы 
сам обучающийся мог решить обозначенную им 
проблему) [9]. 

Не всякий хороший педагог может стать тью-
тором. Для овладения соответствующей компе-
тенцией также нужны определённые психологи-
ческие характеристики: открытость, отсутствие 
авторитарности, способность к диалогу, эмпатия, 
рефлексивность, оптимизм. Международный 
опыт показывает, что достижение студентами 
высокого уровня компетенций достигается в 
рамках модульного обучения с привлечением 
тьюторов в различных формах. Так, например, во 
Франции для повышения успеваемости студен-
тов университеты предлагают «специальные ме-
ханизмы сопровождения, включающие: 

– двухнедельную «стажировку интеграции» 
в начале учебного года для подготовки учащих-
ся к «профессии студента»; 

– тьюторат (для методологической помощи); 
– модули поддержки (со стороны назначен-

ных прикрепленных преподавателей); 
– модуль «открытия профессии», на котором 

определяются области будущей профессии в 
зависимости от направления подготовки»         
[9, с. 13]. 

Принципиальный вывод заключается в том, 
что в странах, входящих в Болонскую конвен-
цию, тьюторство уже органично вписано в мо-
дель обучения студентов, дополняя модульный 
принцип обучения. Это дает студентам возмож-
ность индивидуально планировать свой учеб-
ный график, что позволяет добиться удовлетво-

рения их всевозможных и многообразных по-
требностей. Приведем несколько отзывов ино-
странных студентов, обучающихся у автора ста-
тьи по программам магистратуры по направле-
нию «Информационные и компьютерные техно-
логии» (дисциплина «Специальные главы выс-
шей математики», объем курса 1 кредитная еди-
ница). Эти отзывы во многом подтверждают 
высказанные в статье теоретические и практи-
ческие положения, реализуемые автором на 
практике. Авторская стилистика в отзывах со-
хранена. 

Аль Мандили М.Р.А. Мне понравился курс. 
Можно отметить следующие положительные 
моменты. Определение задач каждому сту-
денту в ясной формулировке в начале учебного 
семестра. Задачи хорошо поставлены, средней 
сложности описаны в многих литературных 
источниках. Проведение защиты результатов 
решения задач и изучения теоретических ма-
териалов в виде презентации способствует 
более ясному понятию материала и осознанию 
собственных ошибок в ходе просмотра других 
презентаций и обсуждения полученных резуль-
татов в группе со всеми студентами и русскими, 
и иностранными. Преподаватель предмета до-
ступен по электронной почте или скайпу и готов 
ответить на любые вопросы. Проведение курса в 
такой форме является хорошей идеей.  

Сома Г.М. Хочу отметить, что все занятия 
проходят в увлекательной дружеской обста-
новке, что, несомненно, делает их не только 
познавательными, но и интересными. Изучение 
теоретических материалов, в виде подготовки 
самостоятельной презентации, помогает более 
ясному понятию содержания, в ходе доклада по 
презентации и обсуждения полученных резуль-
татов. С моей точки зрения — это отличный 
метод, он очень помогает студентам в подго-
товке диссертационной работы дальше. 

Соуза Н.А. Помимо неоспоримых професси-
ональных качеств, хотелось бы отметить осо-
бый подход к каждому студенту, с доступным 
способом общения отвечать на проблемы и 
сомнения в данный момент. В течение семест-
ра, мне показалось интересным этот метод, 
потому что помимо того, что у студента 
больше свободного времени, он сам должен был 
найти методы для решения задач каждого мо-
дуля, а преподаватель всегда был очень внима-
телен и готов ответить на любые вопросы, 
даже неправильно заданные по-русски.  

Кошта Франсишку. Хочу оставить свой от-
зыв о том, что мне очень понравилась методи-
ка преподавателя. Нам давали темы по двум 
модулям, чтобы самостоятельно разобраться, 
выполнить расчеты и подготовить презента-
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цию для доклада. Такая методика для меня под-
ходит, потому что в университете мы не можем 
ждать всех разъяснений от профессоров или 
преподавателей, мы должны сами уметь подго-
товить результат по любой работе. Ещё мне 
понравилось, что профессор объяснила всё по-
нятно и подробно, а если были какие-то ошибки, 
преподаватель показывает, почему они возникли 
и как их исправить правильно. Курс очень слож-
ный, но легко откладывается в голове, были рас-
смотрены все нюансы, возникающие в ходе реше-
ния задач у разных студентов (российских и ино-
странных) и оформлении презентации. Хорошо 
учиться, когда видишь ошибки других студентов, 
а не только свои. Преподаватель очень аккурат-
ный, высококлассный специалист, талантливый и 
обязательный. Всегда с собой много разнообраз-
ного материала для занятий, находит возмож-
ность проверять, исправлять и комментировать 
наши работы, отправленные по почте. Я очень 
довольный! 

Последние 4 года в программу подготовки 
магистрантов строительных направлений вклю-
чена дисциплина «Методы математической ста-
тистики и планирование эксперимента». При-
обретенный автором статьи опыт работы в ин-
тернациональных группах был также успешно 
реализован и получил одобрение иностранных 
обучающихся.  

Хади Мустафа Шарф А.Х. Программа курса 
и его содержательная часть актуальны в связи 
с параллельным выполнением магистерской 
научно-технической работы, в которой полу-
ченные знания (особенно в области планирова-
ния эксперимента) возможно применить. Курс 
опирается на подготовку студентов к правиль-
ному и аккуратному выполнению исследова-
тельской работы, учит корректно и грамотно 
выражать свои мысли. Сдача студентами за-
даний в виде презентаций является интересной, 
наглядной и информативной. Если в ходе вы-
полнения индивидуальной работы возникают 
вопросы, то всегда можно встретиться с пре-
подавателем в стенах университета, либо за-
дать свои вопросы по почте, что является не-
маловажным, так как работает персональный 
подход к каждому студенту. 

Аббас Зайнал. В моей жизни мама подарила 
мне теорему «все твои учители и преподавате-
ли хорошие». В школе у меня математика как 
предмет был хорошо. Причина была из-за учи-
теля (Али М.). Наше отношение с ним было, я 
бы сказал, как друзья. По общим баллам школы 
занял 2-ое место по району и получил возмож-
ность учиться в России. Здесь в Твери проходил 
математику у трех преподавателей. На под-
готовительном отделении – была почти 
школьная математика, потому что сначала 

важен язык. После окончания подготовитель-
ного отделения решил в ТвГТУ на строитель-
ном факультете учиться. Я получил хорошие 
знания по высшей математике. Недавно мы 
встретились с преподавателем, и она сказала 
«учите хорошо, будете представлять мое ли-
цо». Наш контакт с Вами был в принципе не-
много. Но я скажу, что видел глазами и интуи-
цией. Самое главное, что привлекло мое внима-
ние – это обсуждение идей, а не так как у мно-
гих преподавателей – просто учить без смысла. 
Например, у нас на родине в некоторых школах 
и университетах – преподается сильная мате-
матика, решают сложные задачи без понятия 
смысла и значения, к сожалению. Думаю не 
странно, что у Вас сложное стало понятным и 
нужным. Что касается в целом обучения ино-
странцев в России. Нет сомнений, что Россия 
великая по своей науке. И приближение к ис-
точнику обычно хорошо. Но с моей точки зре-
ния, а также практики, результаты многих 
студентов по общим знаниям в своих специаль-
ностях не как надо, нехорошие к сожалению! 
Существует ряд причин, из них: сложность 
языка; отсутствие контроля родителей; мало 
или плохие друзья и др. Это не запрещает нали-
чие умных студентов, которые получили от-
личные знания, и нашли хорошую работу. 

  
Выводы 

 
 Для преподавательского состава, работаю-

щего в группах с иностранными студентами, 
можно сформулировать ряд педагогических 
условий и приемов. 

1. Учет национальных и культурных особен-
ностей (помогает реализовать регулятивную 
функцию культуры, определяющую поведенче-
ские паттерны). 

2. Расширение дружеских и учебных контак-
тов среди студентов (именно неформальное об-
щение, а не навязанный обучающий текст, сов-
местное выполнение лабораторных и практиче-
ских работ приносит плодотворные результаты 
и в освоении языка, и в приобретении профес-
сиональных компетенций). 

3. Понимание, что большинство иностран-
ных студентов болезненно переживают неудо-
влетворительные оценки, что обусловлено чув-
ством ответственности перед семьей, прави-
тельством (для обучающихся по межгосудар-
ственным соглашениям), иммиграционными 
кураторами, следует особое внимание уделять 
промежуточному контролю их образователь-
ных достижений и своевременно осуществлять 
принятие корректирующих педагогических 
мер. 
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4. Мотивация иностранных студентов к фор-
мированию познавательных потребностей, по-
вышению уровня самостоятельности в индиви-
дуальных видах учебных поручений. 

Положительно ориентированное поступатель-
ное движение иностранных студентов в образова-
тельной среде российского вуза, широкое разви-
тие коммуникативной компетенции обеспечит 
высокий уровень образовательных достижений по 
выбранному направлению. Осознанные организа-
ционно-методические мероприятия, ориентиро-
ванные на преемственность образовательных 
практик и траекторий в обучении иностранных 
студентов, несомненно, принесут востребованные 
результаты и обеспечат качественную подготовку 
специалистов, которые вернутся на родину с по-
ложительными впечатлениями о людях и стране, 
где они обучались. 
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ENSURING SUCCESSFUL EDUCATIONAL ACTIVITIES OF FOREIGN STUDENTS  

TRAINING AT MAIN FACULTIES 
 

E.V. Borisova 
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The problematic organizational and methodological aspects of teaching foreign students at the main faculties of Russian 
universities are considered. Particular attention is paid to the personal and pedagogical problems of successful inclusion in 
the learning process. Some contradictions and factors that impede learning in the new educational conditions and cultural 
space are revealed. It is shown that the development of communicative competency in educational communication will 
provide not only an increase in the level of educational achievements in the chosen area of study, but will also form a posi-
tive attitude towards the host country. 

The presence of two integrated groups of factors confirming the inclusion in the educational process and socialization in 
the new team is confirmed. The internal factors group includes subjective, psychological factors, and the external factors 
group includes objective, organizational and pedagogical factors. We substantiate the most appropriate option for the inter-
action between the teacher and the student – the subject-subject relationship. It is shown that the pedagogical paradigm of 
today, expressing the ideas of society in the formula «to teach to learn», is consistent with the ideas of tutoring. The results 
are presented of student surveys to summarize positive experiences and negative aspects in pedagogical forms, cultural 
manifestations of relationships both within student groups and with the teaching staff. Practice-oriented recommendations 
to the participants of the teaching and learning process are formulated with the aim to increase its efficiency and effective-
ness. 
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Рассматриваются вопросы подготовки специалистов в области туризма на основе общих тенденций ин-

тернационализации высшего образования. Анализируется опыт проекта EC Erasmus+ 561832-EPP-1-2015-1-
LV-EPPKA2-CBHE-SP «European Dimension in Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ» в разработке акту-
альной для России модели подготовки специалистов для туристской индустрии на основе отраслевой рамки 
квалификаций, которая позволит обеспечить реализацию требований глобального рынка труда к качеству 
образования и признания квалификаций со стороны международных партнеров.  
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Введение 
 
Формирование новой модели подготовки 

специалистов для туристского сектора эконо-
мики России становится актуальным по ряду 
обстоятельств. 

Во-первых, туризм относится к числу меж-
дународных сетевых секторов современного 
экономического пространства и его глобальный 
индекс проявляется не только в развитии меж-
дународного бизнеса в туристской дестинации 
(гостиницы, рестораны и т.д.), но и в гармони-
зации правил международного туристского об-
служивания и профессиональной квалифика-
ции, включая человеческие ресурсы.  

Во-вторых, туриндустрия России в полном 
объеме не использует богатые туристические 
ресурсы страны. По оценкам Всемирной ту-
ристской организации, потенциал РФ позволяет 
принимать до 40 миллионов иностранных тури-
стов в год, что в 5 раз больше, чем дает реаль-
ная статистика въездного туризма в России на 
2018 год [1].  

В-третьих, низкое качество туристских 
услуг подтверждается со стороны отрасли не-
достатком квалифицированных кадров и ме-
шает туристскому бизнесу РФ успешно инте-

грироваться в международное туристическое 
пространство. 

В-четвертых, модернизация существующего 
туристского образования в России и формиро-
вание модели подготовки специалистов для ту-
ристического сектора экономики на основе от-
раслевой или секторальной рамки квалифика-
ций позволит обеспечить качество подготовки 
кадров и признание профессиональных квали-
фикаций российских специалистов на междуна-
родном рынке туристических услуг. 

 
Опыт и результаты проекта ЕС Erasmus+ 

EurDiQ 
 

Необходимо отметить, что международные 
проекты в сфере профессионального, высшего и 
общего образования программы EC «Erasmus+» 
создают возможности для развития диалога со-
циальных партнеров и вузов с целью модерни-
зации и гармонизации системы подготовки спе-
циалистов, востребованных на глобальном рын-
ке труда. Проект ERASMUS+ CapacityBuilding 
(Project Nr. 561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-
CBHE-SP «European Dimensionin Qualification-
sforthe Tourist Sector/EurDiQ» «Европейское из-
мерение в квалификациях для туристического 
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сектора экономики России и Киргизстана» [2]), 
реализуемый в рамках программы Европейской 
комиссии,  позволил разработать нормативную 
базу (профессиональные стандарты и отрасле-
вую рамку квалификаций) для проектирования 
международной модели подготовки специали-
стов туристического сектора России и Киргиз-
стана, основанной на концепции обучения в 
течение всей жизни.  

Проект отраслевой рамки квалификаций для 
туристического сектора экономики представля-
ет собой средство описания и структурной 
классификации квалификаций в туристической 
отрасли. Отраслевая туристская рамка квалифи-
каций (ОТРК) описывает компетенции, кото-
рыми должны обладать соответствующие кате-
гории специалистов, занятые в ключевых обла-
стях туристической деятельности, и иллюстри-
рует возможности последовательного прираще-
ния знаний, умений и социальных компетенций 
от уровня к уровню по мере усложнения реша-
емых задач. Эти описания названы дескрипто-
рами и отражают совокупность знаний, умений, 
социальных компетенций соответствующего 
квалификационного уровня.  

В контексте проекта EC Erasmus+ EurDiQ от-
раслевая рамка квалификаций в туристическом 
секторе экономики является инструментом гар-
монизации Европейской рамки квалификации и 
Национальной российской рамки квалификации, 
а также перевода базовых принципов рамки ква-
лификаций на язык туристической отрасли с 
учетом специфики развития туристического сек-
тора экономики России и Киргизстана.  

В соответствии с основными направлениями 
удовлетворения базовых потребностей турист-
ская отрасль включает в себя: 

1) гостиничное дело (или гостиничную ин-
дустрию); 

2) сектор общественного питания и обслу-
живания (в частности, гостинично-ресторанный 
бизнес);  

3) организацию и продажу туристических 
мероприятий, а также реализацию розничных 
туристических услуг; 

4) сопровождение туров, организацию экс-
курсий, отдыха и развлечений; 

5) MICE-туризм, организацию деловой про-
граммы, организацию конгрессных мероприя-
тий, выставок, деловых встреч; 

6) развитие, управление и продвижение ту-
ристической дестинации.  

Каждое направление деятельности в туризме 
предлагает различный перечень услуг, тем са-
мым отражая различные компетенции и требо-
вания к ним со стороны индустрии, так же как и 
их разное содержание [3].  

Содержание и формулирование дескрипто-
ров для каждого уровня квалификаций отрасле-
вой рамки описывает совокупность умений, 
знаний и компетенций, которыми должен обла-
дать специалист, обеспечивающий реализацию 
конкретной услуги туристского сектора эконо-
мики в целом. 

Разработанная в ходе проекта EurDiQ отрас-
левая рамка квалификаций для туристического 
сектора экономики может служить базой для 
гармонизации квалификационных требований 
Киргизии, России и стран ЕС, обеспечивая тем 
самым отраслевую сопоставимость квалифика-
ций в туризме.   

ОТРК разработана согласно принципам со-
ответствия рамочным структурам России, ЕС и 
других стран. Такими принципами являются 
преемственность и непрерывность развития 
квалификационных уровней от низшего к выс-
шему; соответствие национальной системы об-
разования и иерархии квалификационных уров-
ней структуре разделения труда. В отраслевую 
туристскую рамку квалификаций так же, как и в 
Европейскую рамку квалификаций и Нацио-
нальную рамку квалификаций РФ, включены 
дескрипторы общих компетенций, умений и 
знаний, которые раскрываются через показате-
ли профессиональной деятельности (широта 
полномочий и ответственность; сложность дея-
тельности) [4]. Гармонизация российских и за-
рубежных  нормативных документов, в частно-
сти отраслевой рамки квалификаций, будет спо-
собствовать интернационализации туристского 
образования и позволит сформировать общую 
стратегию развития рынка труда и системы об-
разования, в том числе планировать различные 
траектории образования, ведущие к получению 
конкретной квалификации, повышению квали-
фикационного уровня, карьерному росту; опи-
сывать с единых позиций требования к квали-
фикации работников и выпускников при разра-
ботке профессиональных и образовательных 
стандартов; разрабатывать процедуры оценки 
результатов образования и сертификации ква-
лификаций, формировать систему признания 
квалификаций на международном рынке специ-
алистов для туристического сектора экономики; 
позволит решить вопрос признания квалифика-
ции и оформления на работу специалистов, ми-
грирующих по туристическим дестинациям в 
поисках работы из-за сезонности. Кроме того, 
созданная нормативная база может быть ис-
пользована при проектировании актуальной 
модели непрерывного образования в туризме.  

Непрерывное образование понимается как 
процесс непрерывного развития общего и про-
фессионального потенциала личности в течение 
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жизни на основе использования системы госу-
дарственных и общественных институтов [5]. 
Активное продвижение концепции обучения в 
течение всей жизни в последние десять лет обу-
словлено высокими темпами научно-техничес-
кого развития и четвертой промышленной рево-
люцией.  

«Образование в течение всей жизни», со-
гласно Лиссабонской стратегии 2000 года,     
понимается как формальное, спонтанное и не-
формальное обучение. Формальное обучение   
обеспечивается образовательными организаци-
ями и подтверждается документальными свиде-
тельствами. Спонтанное образование человек 
получает в ходе повседневной жизни и деятель-
ности, связанной с его работой, семьей или до-
сугом. Неформальное обучение связано с уча-
стием в профессиональных встречах, семина-
рах, конференциях вне рамок учебного процес-
са [6]. 

Проектирование модели обучения в туризме 
на основе принципов концепции обучения в 
течение всей жизни поможет учесть требования 
отрасли при подготовке специалистов, связан-
ные с вопросами признания профессиональных 
квалификаций сотрудников предприятий ту-
ристской отрасли, полученных на рабочем ме-
сте, и подтверждением переквалификации спе-
циалистов из смежных отраслей в процессе не-
формального обучения. 

Реализация концепции «Обучение в течение 
всей жизни» предполагает профессиональное 
подтверждение качества полученных компетен-
ций, а квалификационные отраслевые рамки и 
профессиональные стандарты позволят создать 
механизм признания квалификаций, полученных 
в ходе формального и неформального обучения 
(приобретенных на рабочем месте, в ходе профес-
сиональных встреч, обменов, тренингов и т.д.).   

Образовательные кластеры являются успеш-
ной формой реализации непрерывности в обра-
зовании за рубежом.  Идея организации класте-
ров с участием вузов принадлежит Майклу 
Портеру, который проанализировал возможно-
сти кластерного объединения для обеспечения 
конкурентоспособности предприятий. Согласно 
М. Портеру, полноценный кластер понимается 
как «сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщи-
ков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 
также связанных с их деятельностью организа-
ций (например, университетов, агентств по 
стандартизации, торговых объединений) в 
определенных областях, конкурирующих, но 
вместе с тем и ведущих совместную работу» 
[7].  Кластер может объединять ряд образова-

тельных и научных организаций, которые спо-
собны не только проводить исследования по-
требностей рынка и обеспечивать подготовку 
специалистов, но и прогнозировать перспектив-
ные направления развития предприятий на ос-
нове технологий будущего. В частности, это 
могут быть ресурсные туристические центры, 
туристско-информационные центры, конгресс-
ные бюро. Важной деятельностью образова-
тельных учреждений в рамках кластера являет-
ся пополнение высококвалифицированными 
кадрами отраслевого рынка труда; в этой связи 
кластерная форма организации сотрудничества 
вузов и предприятий важна для прохождения 
студенческих практик и стажировок.  

Концепции региональных инновационных 
систем обучения в рамках кластера активно 
разрабатываются в США, Великобритании и 
европейских странах, особенно в Скандинавии 
и Финляндии. Необходимо отметить, что роль 
вузов и научного сообщества в кластере возрас-
тает, если он формируется в инновационных 
видах деятельности. В подобных случаях вуз 
может стать лидером или ядром кластера. До-
статочно подробно феномен образовательного 
кластера представлен в работе А.В. Смирнова 
[8]. Согласно его последнему определению, об-
разовательный кластер является совокупностью 
взаимосвязанных учреждений профессиональ-
ного образования, объединенных по отраслево-
му признаку и партнерскими отношениями с 
предприятиями отрасли как в России, так и за 
рубежом [9].  

Опираясь на практику российских и между-
народных проектов, можно сделать вывод, что 
построить национальные инновационные си-
стемы нельзя без развития сотрудничества – и 
одной из форм успешного сотрудничества явля-
ется кластер. Как показывает опыт развития 
кластерного сотрудничества вузов, исследова-
тельских центров, органов госвласти,  местного 
самоуправления, инвесторов, с целью построе-
ния многоуровневой модели непрерывного об-
разования  в туризме важно учитывать не толь-
ко системный,  но и синергетичный подход [10]. 
Синергетический подход позволяет всем участ-
никам кластера развиваться самостоятельно, 
учитывая при этом интересы партнера в рамках 
целостной системы кластера. Кроме того, бла-
годаря синергетичному подходу роли участни-
ков кластера могут меняться в ходе реализации 
цели и задач кластерного объединения.  Прямые 
и обратные связи кластерной цепочки наука –
технологии – бизнес обеспечивают процессы 
обучения, взаимообучения и инструменты са-
мообучения. В этой связи модель многоуровне-
вого непрерывного обучения для туристического 
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сектора экономики должна строиться на взаи-
модействии органов региональной госвласти, 
профессиональных общественных организаций, 
бизнес-сообщества и академического сообще-
ства, деятельность которых направлена на раз-
работку региональной программы развития ту-
ризма. Необходимость объединить в рамках 
одной территориальной функциональной зоны 
коммерческие проекты и фундаментальные раз-
работки, обеспечение качества деятельности 
предприятий и новые туристские продукты 
определяют необходимость включения в кла-
стер образовательных и научных учреждений, а 
также создания коммуникационных структур в 
рамках кластера (например, ресурсных и про-
ектных центров, а также центров по оценке ква-
лификаций). Образовательный кластер можно 
сравнить с фабрикой комплексного практико-
ориентированного знания, которая позволяет 
определить направления приоритетных инве-
стиционных вложений в производство турист-
ских продуктов и услуг на основе интенсивного 
развития и использования человеческих ресур-
сов. Совместная проектная деятельность пред-
приятий и университетов в области стратегиче-
ского развития туристских дестинаций будет 
стимулировать разработку новых туристских 
продуктов и услуг, а также привлечение новых 
креативных кадров на рынок труда. Взаимодей-
ствие центров по оценке квалификаций, органи-
заций туристского сектора экономики и универ-
ситетов позволит обеспечить качество трудовых 
ресурсов отрасли. При этом важно понимать, 

что деятельность ЦОКа прежде всего должна 
быть направлена на оценку квалификации уже 
действующих туристских ресурсов, с целью 
определения уровня их компетенций на основе 
требований отрасли, представленных в профес-
сиональных стандартах и секторальной рамке 
квалификаций. В таком случае университет мо-
жет быть вовлечен в процесс повышения ква-
лификации и переподготовку действующих ту-
ристских кадров согласно актуальным отрасле-
вым запросам [11]. 

Горизонтальные и вертикальные связи парт-
неров дают возможность сформировать органи-
зационную структуру процесса образования в 
рамках туристического кластера. В предлагае-
мой кластерной модели блок образования пред-
ставлен группой учебных заведений и предпри-
ятий; модель многоуровневого непрерывного 
образования в рамках туристского кластера 
приведена на рис. 1. 

В последнее время особую актуальность 
приобретает многоуровневая модель непрерыв-
ного образования специалистов, интегрирую-
щих деятельность в рамках международного 
сетевого объединения (альянса знаний) целого 
ряда организаций: образовательных учрежде-
ний высшего и среднего профессионального 
образования, профессионально-общественных 
объединений и ассоциаций, бизнес-экспертов, 
центров (агентств) по аккредитации и сертифи-
кации образовательных программ и специали-
стов, а также органов государственного управ-
ления туристского сектора. Многоуровневая 

 
Рис. 1. Модель многоуровневого непрерывного образования в рамках кластера 
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система непрерывного образования в рамках 
сетевого международного объединения в ту-
ризме даст возможность построить образова-
тельную траекторию на основе индивидуальных 
потребностей, сочетания разноуровневых дис-
циплин среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования для моделиро-
вания образовательных программ при сокраще-
нии затрат на подготовку и профадаптацию. 
Кроме того, такая интеграция позволит на осно-
ве квалификационной рамки осуществить апро-
бацию механизма взаимозачетов и признания 
квалификаций и в реальности приблизить учеб-
ный процесс к требованиям Болонского согла-
шения. Опыт создания сетевых альянсов компе-
тенций для туристического сектора, объединя-
ющих только европейские страны, уже суще-
ствует на практике. В частности, для разработки 
будущих востребованных компетенций на ту-
ристском рынке труда в Европе в 2017 году был 
инициирован проект «NGT – The Next Tourism 
Generation Alliance» [12]. В свою очередь, опи-
раясь на принципы интернационализации выс-
шего образования в рамках реализации Болон-
ских реформ, проект EC Erasmus+ EurDiQ мо-
жет направить свой вектор на разработку акту-
альной модели непрерывного образования на 
основе международного сетевого сотрудниче-
ства в рамках Евразийского пространства.  

 
Заключение 

 
Туризм относится к числу глобальных 

направлений экономической деятельности, и в 
этой связи формирование модели подготовки 
специалистов для туристского сектора эконо-
мики России на основе секторальной рамки 
квалификаций, гармонизированной с европей-
ской в процессе реализации EC Erasmus+ 
EurDiQ, будет способствовать интернационали-
зации образования в туризме, позволит оценить 
потенциал трудовых ресурсов отрасли, обеспе-
чить качество подготовки кадров и признание 
профессиональных квалификаций российских 
специалистов на международном рынке турист-
ских услуг. 

Учитывая, что интеллектуальные человече-
ские ресурсы являются основой для развития 
туристской отрасли, структуру модели подго-
товки специалистов можно сформировать, ис-
пользуя кластерный подход с доминирующей 

ролью университета, и создать сетевое объеди-
нение для развития системы образования в те-
чение всей жизни в рамках туристического сек-
тора Евразийского пространства. 
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The article considers the general trends of training specialists in the field of tourism. An analysis is presented of the ex-

perience gained in the course of the EC project Erasmus+ 561832-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-SP «European Di-
mension in Qualifications for the Tourist Sector/EurDiQ». The project served to develop the relevant Russian model of 
training specialists for tourism industry based on the sectoral qualifications framework, which will allow for the implemen-
tation of the requirements of the global labor market to education quality and recognition of qualifications by international 
partners.   
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Рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации между Россией и Европой в контексте разви-

тия академической мобильности. Описываются тенденции в сфере академической мобильности, приводятся 
актуальные статистические данные, дается характеристика понятия «академическая мобильность». Пробле-
мы межкультурной коммуникации рассматриваются как фактор, препятствующий развитию академической 
мобильности студентов. Анализируется понятие культурного шока, дается характеристика стадий состояния 
культурного шока. Приводятся результаты исследования стереотипизации сознания российских и немецких 
студентов, проведенного на базе Пензенского государственного университета (Россия) и Европейского уни-
верситета Фленсбург (Германия). Выявляются проблемы, с которыми сталкиваются участники программ 
академической мобильности в процессе коммуникации в иной лингвокультурной среде. Предлагается мето-
дическое решение проблемы подготовки участников программ академической мобильности к успешной 
межкультурной коммуникации посредством введения межкультурного модуля в дисциплину «Иностранный 
язык» для всех учебных планов вузов разных направлений подготовки. Дается описание тематического плана 
межкультурного модуля с перечислением целей и результатов обучения. Раскрываются специфические мето-
ды и приемы работы на занятиях в рамках данного модуля.  

 
Ключевые слова: академическая мобильность, межкультурная коммуникация, культурный шок, межкуль-

турный учебный модуль. 
 
 

Введение 
 
Болонский процесс, адаптированный систе-

мой высшего образования в России еще в 2003 
году, по настоящее время поддерживает развитие 
академической мобильности и расширяет воз-
можности международного сотрудничества и об-
мена среди всех участников учебного процесса. 

Существуют различные трактовки понятия 
«академическая мобильность». В данной работе 
мы опираемся на определение, предложенное в 
рекомендациях Комитета Министров Совета 
Европы (1995 г.), согласно которому под акаде-
мической мобильностью понимается «переме-
щение кого-либо, имеющего отношение к обра-
зованию, на определенный (обычно до года) 
период в другое образовательное учреждение 
(национальное или в другой стране) для обуче-
ния, преподавания или проведения исследова-
ний, после чего учащийся, преподаватель или 

исследователь возвращается в родное учебное 
учреждение. При этом это понятие не связано с 
иммиграцией или длительным периодом обуче-
ния (работы) за рубежом» [1]. В глоссарии по 
Болонскому процессу уточняется, что «мобиль-
ность студентов предполагает возможность ча-
стичного обучения в европейских вузах-
партнерах с последующим признанием как вре-
мени обучения в зарубежном вузе, так и полу-
ченных там переводных зачетных единиц 
ECTS» [2]. 

Как отмечают В.Н. Чистохвалов и В.М. Фи-
липпов, академическая мобильность является 
важным элементом в личном и профессиональ-
ном развитии, так как каждый участник попада-
ет в ситуации необходимости решения различ-
ных коммуникативных задач и их анализа с по-
зиции не только своей, но и «иной» культуры. 
Это способствует развитию целого комплекса 
важных в современном глобализированном 
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мировом сообществе качеств и умений: умения 
мыслить в сравнительно-сопоставительном ас-
пекте, рассматривать свою страну в кросс-
культурном контексте, выбирать способы и 
стратегии межкультурного взаимодействия, 
способность изменять мировосприятие и др. [3]. 

Тенденции в академической мобильности в 
разных странах представлены неравномерно, 
согласно данным исследований Научной ассо-
циации World Education Services (WES). Напри-
мер, в период с 1999 г. по 2016 г. в Литве, Чеш-
ской Республике и Польше количество участ-
ников «входящей» мобильности увеличилось 
более чем на 1000%, в Швеции – сократилось на 
25% за тот же период [4]. Кроме того, наблюда-
ется дисбаланс входящей и исходящей мобиль-
ности в таких странах, как Великобритания, 
Дания, Нидерланды. 

Перед российскими образовательными 
учреждениями, стремящимися к интернациона-
лизации, также встает задача увеличения коли-
чества участников и гармонизации потоков ака-
демической мобильности. По данным ЮНЕ-
СКО, в период с 2008 г. по 2015 г. число исхо-
дящих российских студентов увеличилось на 
22% (с 44 913 до 54 923 человек). Однако при 
соотнесении общего количества студентов, вы-
езжающих за рубеж, с численностью всех обуча-
ющихся показатель по-прежнему остаётся неве-
лик и составляет примерно 1% от 5.2 миллионов 
студентов российских вузов [5]. Показатели «вхо-
дящей» мобильности также находятся примерно 
на одном и том же уровне на протяжении не-
скольких лет: 40 000 в 2010 г., 50 000 – в 2016 г.  

Согласно результатам исследований, прове-
денных в рамках проекта EUROSTUDENT, од-
ной из ключевых причин дисбаланса в потоках 
мобильности являются проблемы межкультур-
ной коммуникации [6].  

Методы 
 
С целью конкретизации проблем межкуль-

турного взаимодействия представителей обра-
зовательных систем разных стран и определе-
ния методических путей их решения мы прове-
ли исследование на базе Пензенского государ-
ственного университета (ПГУ, Россия) и Евро-
пейского университета Фленсбург (ЕУФ, Гер-
мания), реализующих программы академиче-
ской мобильности в обе стороны с 2012 г.  

120 студентам было предложено ответить на 
ряд вопросов, направленных на выявление сте-
реотипов и предрассудков об иной лингвокуль-
туре, которые, как выяснилось, до сих пор су-
ществуют даже в академической среде. Студен-
там различных факультетов и курсов ПГУ были 
заданы вопросы об их ассоциациях с Германи-
ей, чтобы определить, насколько они стерео-
типны, ложны или соответствуют реальной 
действительности. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Студентам, участвовавшим в опросе, было 

предложено назвать три ассоциации, которые 
возникают у них при слове «Германия» (табл. 1). 

В табл. 2 перечислены известные персона-
лии, с которыми ассоциируется Германия у 
опрошенных студентов. 

Типичные качества, присущие гражданам 
Германии, которые были перечислены россий-
скими студентам, представлены в табл. 3. 

Результаты данных опросов были представ-
лены делегации немецких студентов из Евро-
пейского университета Фленсбург, которые 
подтвердили, что многое из названного россий-
скими студентами является стереотипным и, 
более того, не соответствует реальности. 

Не менее интересными оказались результаты 
опроса, проведенного среди немецких студен-

                                                                                                                                                 Таблица 1  
Результаты опроса российский студентов,  

отражающего их основные ассоциации с Германией 
Ассоциация Количество человек,  

назвавших данную ассоциацию (в %) 
Пиво 22 
Автомобили 12 
Колбаски 9 
Качество 9 
Порядок 9 
Берлин 7 
Традиции 7 
Политика 6 
Искусство 6 
Прогресс 4 
«Раммштайн» 4 
Спорт 3 
Законопослушность 2 
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тов Европейского университета Фленсбург, в 
котором приняли участие 75 обучающихся на 
различных специальностях и курсах. 

Среди преобладающих представлений о Рос-
сии и о россиянах были названы следующие: 

– климат: в России много снега, очень хо-
лодные зимы; 

– еда: все россияне постоянно пьют чай или 
водку, при этом русские люди не пьянеют, тра-
диционные блюда – борщ, пироги, икра; 

– внешность: русские женщины уделяют 
большое внимание своему внешнему виду и 
всегда сильно накрашены, носят меха и драго-
ценности; 

– традиции: семья очень важна для русских, 
все русские – верующие, православные, у них в 
домах иконы, русские свадьбы всегда очень бо-
гато проводятся, приглашается очень много 
гостей; 

– социальное положение: жители в Москве – 
очень богатые, а люди в сельской местности – 
очень бедные, средний класс отсутствует; каж-
дый москвич имеет дачу, где он проводит кани-
кулы и выходные; у русских очень сильно раз-
вито чувство национальной гордости; у каждого 
русского на полке стоит матрешка, а каждый 
богатый имеет яйцо Фаберже; 

– знаменитые люди: Лев Толстой, Николай 
Гоголь, Федор Достоевский, Владимир Путин.  

Таким образом, мы видим, что стереотипич-
ность сознания, действительно, может высту-
пать ключевым фактором в процессе коммуни-
кации в контексте межкультурного взаимодей-
ствия и может приводить к определенным сбо-
ям, являться причиной «обманутых ожиданий» 
для тех студентов, которые проходят обучение 
в другой стране.  

В ходе общения с участниками академиче-
ской мобильности из ПГУ и ЕУФ мы также вы-
яснили, что в качестве одного из барьеров для 
участия в программах академической мобиль-
ности участники выделяют проблемы адапта-
ции в ином лингвокультурном пространстве; 
иными словами, студенты испытывают страх 
переживания состояния «культурного шока». 
Однако данное состояние рассматривается в 
современных исследованиях с позиции неотъ-
емлемого этапа длительного пребывания в ином 
лингвокультурном окружении, который может 
иметь как негативные, так и положительные 
последствия для развития личности. 

Понятие культурного шока было введено 
американским антропологом К. Обергом в 
1960-е гг. на основе изучения сложностей, с 

                                                                                                Таблица 2 
Знаменитые люди, ассоциируемые 

 с Германией у российских студентов 
Ассоциация Количество человек, назвавших 

данную ассоциацию (в %) 
Ангела Меркель 34 
Адольф Гитлер 22 
Альберт Эйнштейн 9 
Тиль Линдеманн 9 
Отто фон Бисмарк 5 
Эрих Мария Ремарк 5 
Генрих Гейне 5 
Иоганн Вольфганг Гете 2 
Иоганн Себастьян Бах 2 
Людвиг Бетховен 2 
Артур Шопенгауэр 2 
Томас Мюллер 2 
Марлен Дитрих 1 

 
                                                                                                                      Таблица 3 

Типичные качества немца 
Ассоциация Количество человек,  

назвавших данную ассоциацию (в %) 
Серьезность 23 
Педантичность и пунктуальность 20 
Вежливость 15 
Искренность 14 
Прилежность 10 
Надежность 7 
Последовательность 5 
Ум 4 
Радость 2 
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которыми сталкивались студенты, получившие 
стипендии на обучение за рубежом, и представ-
ляет их состояние как совокупность следующих 
психических реакций:  

– стресс по причине необходимости адапти-
роваться в новых условиях; 

– чувство потери друзей, работы, социально-
го статуса; 

– чувство отверженности членами новой 
лингвокультуры; 

– растерянность в отношении ролевых ожи-
даний, собственной личностной идентичности; 

– страх и растерянность после осознания 
различий между родной и новой культурами; 

– чувство бессилия, связанное с осознанием 
невозможности эффективно взаимодействовать 
со своим новым окружением [7]. 

Однако несмотря на то, что все эти состояния 
представляются отрицательно окрашенными, 
личность, пережив их и пройдя определенные 
стадии культурного шока, выходит на необходи-
мый уровень адаптации в новой среде. Всего вы-
деляют 5 фаз, или стадий, культурного шока: 

– фаза эйфории, когда человек выступает в 
качестве наблюдателя новой культуры, при 
этом у него преобладают положительные эмо-
ции от эффекта новизны, достижения долго-
жданной цели и т.п.; 

– фаза отчуждения, связанная с первыми 
сложностями в повседневном общении, вину за 
которые человек возлагает на себя; 

– фаза эскалации, когда чувство вины меняет 
свой вектор, вина возлагается на иную культуру 
и ее представителей; 

– фаза недопонимания, заключающаяся в 
том, что конфликты осознаются личностью как 
неверное понимание другой реальности, как 
результат культурно обусловленных различий в 
двух лингвокультурах, поэтому данная фаза 
характеризуется адекватностью восприятия и 
оценки событий; 

– фаза понимания, когда межкультурные раз-
личия понимаются, принимаются и уважаются 
человеком, оказавшимся в новом окружении. 

Проблема заключается в том, что не все сту-
денты, находясь за рубежом на обучении, прохо-
дят все выше названные стадии. Некоторые «за-
стревают» на фазе отчуждения или эскалации с 
нежеланием завершить обучение или общаться в 
межкультурном контексте в дальнейшем.  

В качестве следующего проблемного факто-
ра, с которым столкнулись участники программ 
академической мобильности, было названо не-
знание норм и традиций общения в другой 
стране. К сожалению, простое знание иностран-
ного языка оказывается недостаточным для 
осуществления успешного межкультурного 

взаимодействия и минимизации времени пере-
живания культурного шока. Здесь речь идет о 
культурной составляющей языка, проявляю-
щейся в общении – о коммуникативном поведе-
нии. Теория коммуникативного поведения была 
предложена И.А. Стерниным, который понимал 
практическую значимость описания коммуни-
кативного поведения конкретных лингвокуль-
турных общностей в кросс культурных иссле-
дованиях. Коммуникативным поведением автор 
называет «совокупность норм и традиций об-
щения народа, социальной, возрастной, гендер-
ной, профессиональной и т.д. групп, а также 
социальной личности» [8, с. 4].  

Незнание специфики коммуникативного по-
ведения народа, в чью страну отправляется сту-
дент, может быть сопряжено с серьезными 
трудностями для обоих коммуникантов. Поэто-
му, несмотря на то что на современном этапе 
развития межкультурных связей мы имеем 
огромные возможности для общения, быстрого 
доступа к источникам информации и т.п., необ-
ходимо целенаправленно готовить участников 
академической мобильности к полноценному 
общению в реалиях иноязычной культуры, со-
здавая механизм самостоятельного и осознан-
ного снятия угрозы культурного шока. 

Данный механизм, основой которого будут 
осознанные коммуникативные решения, на наш 
взгляд, может быть сформирован средствами 
образовательной дисциплины или модуля, 
включающего разделы, направленные, во-
первых, на формирование знаниевого компо-
нента об основах академической мобильности 
(теоретическая информация о сущности и эво-
люции Болонского процесса, системы призна-
ния результатов и периодов обучения, переносе 
зачетных единиц и т.д.); во-вторых, на форми-
рование определенных умений формального 
структурирования собственной деятельности в 
рамках академической мобильности (заполне-
ние анкет, написание мотивационного письма, 
выбор релевантных дисциплин для обучения в 
вузе-партнере); в-третьих, на языковой тренинг 
для обучения на языке страны; в-четвертых, на 
формирование знаний и умений межкультур-
ного взаимодействия и с принимающим куль-
турным социумом, и с возможными участни-
ками обучения из других стран. При этом меж-
культурный компонент данного учебного мо-
дуля должен быть практикоориентирован и 
сфокусирован на формировании конкретного 
умения для решения конкретного коммуника-
тивного сбоя, который может привести к куль-
турному шоку и его негативным последствиям 
для продолжения обучения в контексте иной 
культуры.  

http://optimalist.by.ru/lit/psy_enc/txt/v15.shtm
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Следуя логике образовательного процесса 
вуза, учебных планов и необходимости совер-
шенствовать лингвистические умения потенци-
альных участников академической мобильно-
сти, данный модуль будет целесообразно инте-
грировать в программу дисциплины «Ино-
странный язык», которая является базовой для 
российских вузов любых направлений подго-
товки [9]. Целью данного межкультурного мо-
дуля является знакомство с коммуникативным 
поведением представителей иной культуры (во 
всех его аспектах), с использованием кон-
трастивного подхода, а также метода «критиче-
ских инцидентов», который активно применяет-
ся зарубежными исследователями, а также при 
проведении межкультурных тренингов. На изу-
чение данного модуля запланировано 16 часов, 
50% из которых отводится на самостоятельную 
работу с материалами, размещенными на учеб-
ной платформе. 

Первая тема межкультурного модуля – 
«Стереотипы и проблемы межкультурного диа-
лога: Россия и Европа» (4 часа). При изучении 
данной темы участники знакомятся с концепци-
ей и структурой понятия «культура», рассмат-
ривают и анализируют конкретные ситуации 
(диалоги) с участием представителей разных 
лингвокультур, которые отличаются недопони-
манием, неудачей общения, конфликтностью 
происходящего. Можно привести массу различ-
ных примеров ситуаций межкультурного взаи-
модействия, в которых возникает недопонима-
ние вследствие национально-культурных разли-
чий: когда европейцы не снимают обувь при 
входе в дом русского человека; когда иностран-
цы нарушают дистанцию с собеседником-
англичанином, вторгаясь в личное простран-
ство; когда иностранные дипломаты принимают 
молчание финских коллег за отсутствие интере-
са вместо возможности высказаться, которую 
предоставляют финны своим коллегам, и т.п. 

Вторая тема модуля – «Европа и Россия в 
контексте культурных различий. Правила ком-
муникации в европейской лингвокультуре»      
(2 часа). Данная тема нацелена на ознакомление 
обучающихся с правилами коммуникативного 
поведения в европейской лингвокультуре. Для 
этого на занятиях на примере аутентичных 
текстов, видеоматериалов участники будут 
анализировать и выявлять различия в комму-
никативном поведении в российской и евро-
пейской лингвокультурах. Кроме того, будут 
моделироваться ситуации, проводиться роле-
вые игры, в которых участники тренинга 
встречаются с «иностранцем», что поможет 
развить им стратегии поведения для адекват-
ной реакции в подобной ситуации межкуль-
турного общения. 

Следующая тема, которая рассматривается в 
рамках модуля, посвящена невербальным сред-
ствам коммуникации в европейской лингво-
культуре (2 часа). Мы считаем, что этот аспект 
также важен при изучении особенностей ком-
муникации в той или иной культуре. Цель обу-
чения в данной части модуля – научить обуча-
ющихся понимать и правильно интерпретиро-
вать мимику, жесты, позы и дистанции европей-
цев. Для этого участники будут анализировать 
аутентичные примеры использования невербаль-
ных средств общения европейцами, будут выяв-
лять жесты и позы, совпадающие и не совпадаю-
щие по содержанию и смыслу со средствами не-
вербальной коммуникации в русской лингвокуль-
туре. Также в этом блоке будет проводиться мо-
делирование ситуаций и ролевых игр.  

Четвертая тема в рамках модуля – «Правила 
извинения, комплимента и критики в европей-
ской лингвокультуре: коммуникативные импе-
ративы и табу» (4 часа). При изучении данной 
темы обучающиеся знакомятся с правилами и 
особенностями выражения извинений, компли-
ментов и критики в европейской лингвокульту-
ре в различных коммуникативных ситуациях.  

Заключительная тема – «Культура аргумен-
тации: правила аргументирования, ведения дис-
куссии и дебатов. Методы и стратегии кон-
структивного диалога» (4 часа) – направлена на 
овладение обучающимися коммуникативными 
стратегиями ведения дискуссии, дебатов с учетом 
особенностей европейской лингвокультуры. Для 
этого участники будут анализировать ролевые 
сценарии и аутентичные ситуации (аудио- и ви-
деотексты), выявлять культурные и коммуника-
тивные особенности комплиментов, извинений, 
критики, ведения дебатов и дискуссий в европей-
ской лингвокультуре, а также моделировать ре-
альные ситуации межкультурной коммуникации.  

По итогам прохождения модуля обучающие-
ся смогут получить более объективный нацио-
нально-культурный портрет людей, с которыми 
они вступят в межкультурное взаимодействие в 
период участия в программах академической 
мобильности за рубежом. Самый главный ре-
зультат обучения заключается в том, что прихо-
дит осознание того, что: 

1) стереотипы – это обобщенные суждения 
об ином народе в целом, не распространяющие-
ся на всю территории проживания этого народа, 
не являющиеся справедливыми в отношении 
каждого из его представителей; 

2) стереотипы – это не совсем искаженные 
или надуманные другими народами представ-
ления, а явление, имеющее исторические, поли-
тические, географические основания [10].  
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В результате освоения модуля у слушателей 
сформируются представления о «своей» и 
«иной» культурах, они научатся адекватно оце-
нивать положительную и отрицательную роль 
имеющихся стереотипов и предрассудков в рус-
ской и европейской лингвокультурах, смогут 
преодолевать негативные стереотипы в меж-
культурной коммуникации с представителями 
иных культур, понимать и использовать сред-
ства невербальной коммуникации в европей-
ской лингвокультуре. Студенты также научатся 
применять стратегии поведения для адекватной 
реакции в различных ситуациях межкультурно-
го общения на принципах взаимопонимания и 
взаимоуважения, приобретут умения вести дис-
куссии и дебаты, осуществлять конструктивную 
критику, что необходимо в процессе обучения в 
европейском университете. 

 
Заключение 

 
В ходе проведенного исследования мы вы-

явили, что одной из проблем, препятствующих 
развитию сбалансированной академической 
мобильности, является проблема межкультур-
ной коммуникации, которая включает:  

– наличие стереотипов и предрассудков в 
академической среде;  

– незнание участниками программ академи-
ческой мобильности особенностей вербальной и 
невербальной коммуникативной культуры дру-
гих стран;  

– неумение применять стратегии коммуни-
кативного поведения в соответствии с правила-
ми и нормами иной лингвокультуры;  

– неумение преодолевать языковые и линг-
вокультурные барьеры.  

Эффективным методическим решением дан-
ной проблемы, не требующим структурных из-
менений учебных планов вузов любых направ-
лений подготовки, является, на наш взгляд, из-
менение содержания дисциплины «Иностран-
ный язык» путем интеграции межкультурного 
модуля и внесения соответствующих изменений 
в рабочие программы данной дисциплины. 
Данный модуль позволит студентам получить 
представления о стереотипах и проблемах меж-

культурного диалога «Россия – Европа» в кон-
тексте культурных различий, познакомиться с 
правилами коммуникации в европейской линг-
вокультуре, применять методы и стратегии кон-
структивного диалога, включая невербальные 
средства коммуникации, правила извинения, 
комплимента, критики, аргументирования, ве-
дения дискуссии и дебатов в европейской линг-
вокультуре. 
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The aim of the paper is to investigate the problems of cross-cultural communication between Russia and Europe in the 
context of international mobility. The article describes the trends in academic mobility, provides relevant statistics, and 
characterizes the concept of ‘academic mobility’. It studies the problems that occur in cross-cultural communication as a 
factor hindering the development of students’ academic mobility. The concept of cultural shock is examined and the stages 



 
Проблемы межкультурной коммуникации между Россией и Европой 

 

 

269 

of cultural shock are described. The results of the study on stereotyped vision and perception of Russian and German stu-
dents, which was conducted on the basis of the Penza State University (Russia) and the European University of Flensburg 
(Germany), are presented. The most acute problems that academic mobility programs’ participants face while communi-
cating in a different linguistic and cultural environment are identified. The authors propose to introduce a cross-cultural 
module into the Foreign Language discipline as a methodological solution helping to train efficiently academic mobility 
participants for successful communication. The module is presented through the outline if its content, goals and expected 
learning outcomes. Specific classroom practices to implement the module in university curricula of various study pro-
grammes are described. 

 
Keywords: academic mobility, cross-cultural communication, cultural shock, cross-cultural module. 
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Интернационализация медицинского образования заявлена как приоритетное направление реформирова-

ния подготовки аспирантов к академической деятельности. В современных условиях ведение научно-
педагогической деятельности в мировом научном сообществе не может происходить без адекватной комму-
никативной компетенции и стоящей за ней иноязычной подготовки исследователя. Для реализации закреп-
ленного в нормативных документах плана интернационализации медицинского образования в СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова был разработан и внедрен специальный курс, охватывающий четыре аспекта участия в ака-
демическом дискурсе в условиях межкультурной коммуникации. Отличительными чертами данного курса 
являются интеграция зарекомендовавших себя европейских педагогических практик, ориентированность его 
результата на требования потенциальных работодателей внутреннего и внешнего рынков, стимулирование 
будущих выпускников аспирантуры к интернациональной академической деятельности, учет ожиданий всех 
участников курса при его проектировании. Апробация курса в рамках дисциплины «Иностранный язык» по-
казала позитивные изменения у обучающихся в уровне владения иностранным (английским) языком, уровне 
владения устной и письменной коммуникативной компетенцией в рамках академического дискурса, уровне 
подготовленности аспирантов к ведению педагогической деятельности на иностранном языке.  Все обозна-
ченные аспекты соответствуют общеевропейскому тренду непрерывного обучения и способствуют интерна-
ционализации и модернизации российского медицинского образования.  

 
Ключевые слова: интернационализация, медицинский академический дискурс, третий цикл образования, 

коммуникативная компетенция. 
 
 

Введение 
 
Необходимость реформирования системы 

подготовки учащихся третьего цикла образо-
вания обозначена, во-первых, рядом государ-
ственных установок, ориентирующих все 
уровни высшего образования на интеграцию в 
международное академическое пространство в 
аспекте импорта-экспорта образования, во-
вторых, новыми образовательными стандарта-
ми, вступившими в действие в 2014 году [1–4].  

Центральным пунктом преобразования обу-
чения в медицинской области является пред-
ставление будущей деятельности аспиранта не 
как работника области здравоохранения, а как 
научного исследователя и преподавателя высшей 
школы. Подобное реформирование результатов 
обучения в аспирантуре произошло вслед за 

успешным опытом реализации программ третье-
го цикла высшего образования в зарубежных 
странах, где уже три десятилетия назад аспиран-
тура была ориентирована на подготовку специа-
листов для академической сферы.  

Данные ориентиры обусловливают новые 
принципы подготовки специалистов на разных 
этапах: введение в учебный план новых и каче-
ственное реформирование старых дисциплин 
(биоэтика, работа над научным исследованием, 
педагогика), введение новых методик обучения, 
общее представление о третьем цикле обучения 
как о первой ступени карьеры молодого учено-
го, ключевым моментом которой является по-
лучение знаний через проведение собственного 
оригинального исследования и представление 
его научному сообществу в форме устных до-
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кладов и письменных работ, в том числе на 
международном уровне [5]. 

Очевидно, что успешное функционирование 
аспиранта в мировом научном сообществе воз-
можно только при условии сформированности у 
него достаточной коммуникативной компетен-
ции на родном и иностранном языках. При этом 
учебный план подготовки обучающихся третье-
го цикла СЗГМУ им. И.И. Мечникова не преду-
сматривает наличие специального курса или 
дисциплины, в рамках которых данный аспект 
мог бы быть реализован. Более того, опрос, 
проведенный в мае 2018 года среди обучаю-
щихся, показал, что лишь 23% аспирантов при-
нимают активное участие в международной 
академической деятельности и только 38% пуб-
ликуют результаты своих исследований на ино-
странном языке в зарубежных журналах. Опрос 
также показал, что ненадлежащим образом 
сформированная коммуникативная компетен-
ция аспирантов на родном языке является при-
чиной их низкой мотивированности в ведении 
преподавательской деятельности во время и 
после окончания обучения [6].   

Вышеобозначенные проблемы описывают 
отставание системы коммуникативной подго-
товки аспирантов в медицинской среде от тре-
бований, предъявляемых к работнику научной 
сферы в наши дни. С другой стороны, наполне-
ние и реализация курса «Иностранный язык» на 
третьем цикле обучения также требует рефор-
мирования. Использование заданий, готовящих 
обучающихся к сдаче экзамена кандидатского 
минимума, но не готовящих к реальной дея-
тельности в академической среде, не отвечает 
современным установкам, предложенным во 
ФГОС, и стремлению самого вуза к интеграции 
в мировое академическое пространство. Ком-
плексное реформирование курса с акцентом на 
развитие коммуникативной компетенции буду-
щего преподавателя-исследователя становится 
выходом из положения, так как именно процесс 
иноязычной подготовки должен стать ключе-
вым для ориентации высшего образования на 
мировой рынок, где основным языком комму-
никации является английский.   

 
Методы и материалы 

 
Предложенная в СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва в 2018–2019 учебном году методика комму-
никативной подготовки аспирантов к успешно-
му участию в международном научном дискур-
се является инновационной по положенной в ее 
основу усовершенствованной модели коммуни-
кативной компетенции будущего преподавате-
ля-исследователя, а также по интегрированной 
методике подачи материала. 

Необходимость внедрения новой модели ком-
муникативной компетенции обучающихся третье-
го цикла обусловлена, с одной стороны, требова-
ниями современного рынка труда, с другой – осо-
бенностями ведения академической деятельности  
будущих преподавателей-исследователей. Педа-
гогические подходы, спроектированные в ней, 
призваны воздействовать на когнитивную, мо-
тивационную, поведенческую, ценностную 
сферы личности с целью оптимизации освоения 
обучающимися коммуникативной компетенции. 
Одним из новшеств, представленных в модели, 
является разграничение сферы действия комму-
никативных навыков на традиционный и ди-
станционный форматы. Онлайн-коммуникация 
является важнейшим компонентом общения 
научно-педагогических кадров в наши дни, из 
чего следует необходимость переориентации   
курса подготовки аспирантов и его модерниза-
ции (подробнее о модели см. в [7]).  

Интегрированная методика подачи материа-
ла предлагаемого аспирантам пилотного курса 
основана на адаптации к российской культур-
ной специфике модели коммуникативной ком-
петенции и лучших педагогических практик 
европейских университетов (University of Leeds, 
St. Georges University of London, Aristotle 
University of Thessaloniki, Jagiellonian University), с 
которыми мы сотрудничали в ходе подготовки 
образовательных проектов по программам 
Erasmus+. Обмен опытом с ведущими учебны-
ми организациями в области коммуникации в 
медицине позволил нам составить курс с учетом 
европейских ценностей, что, несомненно, уже в 
процессе обучения позволит создать готовность 
к участию в мировом академическом простран-
стве в ходе профессиональной деятельности.  

Первые программы, обучающие общению в 
медицинской среде и медицинском научном 
дискурсе, появились в Европе около пятидесяти 
лет назад. За этот период был апробирован и 
успешно внедрен в обучение ряд педагогиче-
ских практик, доказавших свою эффективность 
(например, подход «перевернутый класс», обу-
чение на основе сценариев, задействование 
обучающих платформ и видеолекций и др. [8]). 
Применение данных методов обучения, адапта-
ция контента курса, реформирование модели, 
лежащей в основе курса, являются существен-
ными факторами для интернационализации и 
модернизации подготовки студентов-медиков 
третьего цикла обучения в области развития 
коммуникативных навыков.   

 
Результаты 

  
Описываемый курс развития коммуникатив-

ной подготовки будущих преподавателей-
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исследователей основывается на необходимых в 
будущем навыках ведения академической дея-
тельности и реализован в четырех блоках:         
1) курс повышения уровня владения иностран-
ным языком; 2) совершенствование навыков 
устной презентации (для участия в конференци-
ях, академических дискуссиях, выступлений на 
публике); 3) совершенствование навыков пись-
менной презентации (написание научных ста-
тей, заполнение грантовых заявок, написание 
диссертации, ведение онлайн-переписки);           
4) педагогический курс  (проектирование лек-
ций и семинаров, симуляция аудиторных видов 
деятельности).  

Данные блоки соответствуют четырем ос-
новным коммуникативным ситуациям, которые, 
в свою очередь, требуют определенных комму-
никативных навыков. Данные навыки состав-
ляют модель коммуникативной компетенции, 
которая успешно интегрирована в процесс обу-
чения во многих медицинских европейских 
университетах [9] и которую мы адаптировали к 
реалиям российской академической сферы 
(например, ввели специфические навыки проек-
тирования учебного занятия, что необходимо 
для аспирантов медицинских направлений под-
готовки, так как по результатам обучения на 
уровне специалитета и ординатуры их педаго-
гические навыки не формируются в принципе). 

Курс повышения уровня владения иностран-
ным языком остается базовым для языковой и 
коммуникативной подготовки аспирантов. Еже-
годные вводные тестирования (входной кон-
троль), проводимые в начале курса кафедрой 
иностранных языков, к сожалению, показывают 
низкую языковую компетенцию обучающихся: 
уровень B1 имели 28% обучающихся в           
2018 учебном году, 31% – в 2017, 24% – в 2016. 
Таким образом, в среднем лишь четверть уча-
щихся может переходить от освоения языковой 
компетенции к освоению компетенции комму-
никативной. Этим объясняется выбор методики 
курса. Так как его основная цель – в сжатые 
сроки поднять языковую компетенцию студен-
та, на курс отводится большое количество ауди-
торной нагрузки (48 аудиторных академических 
часов из 180 часов в год), банк заданий в  
MOODLE поддерживает и помогает закрепить 
материал, усвоенный во время контактной ра-
боты с преподавателем, современные методиче-
ские пособия способствуют скорейшему освое-
нию аспирантами языкового материала. В конце 
данного этапа обучающиеся проходят тестиро-
вание, включающее в себя 4 основных языко-
вых аспекта: чтение, говорение, аудирование и 
написание письма. По окончании пилотного 
курса повышения уровня владения иностран-

ным языком в 2018–2019 учебном году на уро-
вень B1 перешли 69% учащихся. 

Базисом второго цикла описываемого курса 
является актуализация коммуникативной компе-
тенции в устном академическом дискурсе.  Дан-
ный этап направлен на формирование у обучаю-
щихся модели успешной коммуникативной ситу-
ации и создание паттернов и стратегий поведения 
в случае неудачной устной коммуникативной 
ситуации. В рамках данной части курса аспиран-
ты знакомятся с типичными формами устной 
презентации научных достижений (устное вы-
ступление, постерный доклад, участие в круглом 
столе и мастер-классе), особенностях участия в 
академических дискуссиях и выступлений на 
публике. Для достижения поставленных целей 
обучающимся предлагается ряд коротких видео-
лекций, которые затем обсуждаются в группах на 
«перевернутом классе», при этом роль препода-
вателя сводится к регулированию хода занятия, в 
то время как объяснение материала, поиск отве-
тов на поставленные вопросы студенты совер-
шают самостоятельно. По освоении курса аспи-
рантам предлагается разыграть сценарии, содер-
жащие неудачные коммуникативные акты, и по-
стараться довести их до коммуникативной удачи. 
В конце блока обучающиеся заполняют чек-лист 
для мониторинга контроля успеваемости. По ре-
зультатам пилотного курса, проведенного в 2018–
2019 учебном году, 83% аспирантов отметили, 
что они стали более уверенны в своей устной 
коммуникативной компетенции. 

В основе третьего этапа описываемого курса 
лежит необходимая для профессорско-
преподавательского состава письменная состав-
ляющая коммуникативной компетенции. Сами 
обучающиеся признаются, что писать «научным 
языком» их специально не учат, однако переда-
ча научных достижений именно в письменной 
форме является первостепенным компонентом 
академической деятельности. На данном этапе в 
формате коротких видеолекций аспирантам 
преподаются особенности стиля и структуры 
научной статьи и диссертации. Вместо чек-
листа по окончании этапа обучающиеся должны 
представить написанную научную статью для 
публикации своих достижений в международ-
ных сборниках на иностранном языке. Более 
традиционный подход, при котором для сдачи 
кандидатского экзамена требуется перевод ста-
тей (в реальности зачастую оказывающийся 
техническим и нечитабельным), таким образом, 
транспонируется в написание собственного ма-
териала с надлежащим научным стилем. Кроме 
того, на данном этапе аспирантам предлагается 
ознакомиться с ходом подачи грантовых заявок 
в русские и международные организации (в том 
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числе Erasmus+), в группах подготовить несколь-
ко частей из них. В ходе выполнения данного 
задания обучающимся приходится учиться ко-
мандно излагать свои мысли в письменной 
форме таким образом, чтобы они соответство-
вали требованиям и ценностям предлагаемого 
гранта.  

Четвертый, заключительный, этап описывае-
мого курса является наиболее прикладным и  
освещает аспекты деятельности аспиранта как 
будущего преподавателя – во время аудиторной 
работы. Следует подчеркнуть, что исторически 
медицинское образование в России было нацеле-
но исключительно на домашний рынок, от врачей 
не ждали владения иностранным языком, не 
предполагалось, что они будут работать или вы-
ступать в других странах. Однако с внедрением 
новых образовательных стандартов и новых пас-
портов специальностей в 2014 и 2016 годах был 
взят курс на интернационализацию медицинского 
образования всех трех циклов, что в целом соот-
ветствует мировому тренду, направленному на 
удержание локальных и привлечение иностран-
ных студентов [10]. К 2025 году большинство ме-
дицинских вузов страны должно иметь иностран-
ных студентов, вести лекции и семинары для них. 
С учетом этих новшеств был разработан четвер-
тый этап курса. В рамках него будущие препода-
ватели знакомятся с инновационными подходами 
к ведению лекционных и практических занятий, 
учатся добиваться коммуникативной удачи в об-
щении с фокус-аудиторией на английском языке. 
Для получения аттестации за данный этап обуча-
ющиеся должны представить план проведения 
мини-лекции по их специальной теме. 

Успешное прохождение 4 блоков является 
допуском к сдаче экзамена кандидатского ми-
нимума по дисциплине «Иностранный язык».  

Пилотный курс развития коммуникативной 
подготовки будущих преподавателей-исследо-
вателей был завершен анкетированием участ-
ников о степени их удовлетворенности предло-
женной программой. 94% аспирантов указали 
на то, что их коммуникативная компетенция на 
родном и иностранном языках повысилась, был 
полностью или частично преодолен страх меж-
культурной коммуникации. В целом курс ока-
зался трудозатратным  в силу необходимости 
снимать видеолекции и обучать преподавателей 
работать по новым методикам,  но в то же время 
плодотворным, так как удовлетворенность от 
него аспирантов и преподавателей была высока. 
В итоге благодаря европеизированной модели 
реализации дисциплины «Иностранный язык» в 
коммуникативном аспекте мы приблизились к 
европейской трехступенчатой системе высшего 
образования.  

Заключение 
  
Таким образом, на современном этапе функ-

ционирование и развитие системы высшего об-
разования Российской Федерации определяется 
высокими требованиями государственных уста-
новок, которые ориентируют результаты обуче-
ния в вузе по всем трем циклам не только на 
внутренний, но и на внешний рынок [3]. Есте-
ственно, процесс иноязычной подготовки, в 
частности выпускника аспирантуры, становится 
ключевым в учебной деятельности, а его резуль-
таты станут основополагающими для успешно-
сти будущей профессиональной деятельности. 

Данные опросов работодателей и выпускни-
ков аспирантуры подтвердили, что сегодня не-
достаточно только повышать уровень владения 
иностранным (английским) языком, но необхо-
димо формировать коммуникативное умение 
решать задачи профессиональной деятельности 
на языке мирового академического сообщества. 
Соответственно, вузы должны кардинально ре-
формировать процесс иноязычной подготовки с 
точки зрения целей, содержания и методологии. 

Опыт модернизации дисциплины «Ино-
странный язык» на третьей ступени высшего 
образования в СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
определил следующие позитивные моменты 
интернационализации образования и наметил 
ряд перспектив для дальнейших поисков в об-
ласти адекватной современности методологии 
подготовки к полноценному участию в мировом 
академическом сообществе: 

1) создание единой образовательной среды 
на основе универсальной для разных культур 
модели коммуникативной компетенции буду-
щего исследователя-преподавателя; 

2) адаптация лучших европейских практик к 
специфике образовательного процесса в отече-
ственном вузе; 

3) ориентация результатов процесса ино-
язычной подготовки на требования потенциаль-
ных работодателей; 

4) учет ожиданий обучающихся в процессе 
проектирования курса иностранного языка; 

5) стимулирование в процессе обучения бу-
дущего выпускника аспирантуры к сотрудниче-
ству и обмену опытом с зарубежными партне-
рами с целью совершенствования своей про-
фессиональной деятельности и внесения вклада 
в развитие академической сферы и на отече-
ственном, и на мировом рынках. 
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Internationalization of higher education is declared to be a priority in the reforming of postgraduates’ preparation to ac-
ademic profession. Today, educational and research activities in the global scientific community cannot be performed with-
out adequate communication competence and a good foreign language command. The plan of reforming and internationali-
zation of higher education in medical area is regulated by governing documents. To implement this plan, the North-Western 
State Medical University named after I.I. Mechnikov has developed and introduced a special course that encompasses four 
basic aspects of academic discourse participation at the international level. This course is characterized by: integration of 
best European teaching practices; its orientation towards the needs of potential employers in both domestic and foreign 
markets; stimulation of future academics to participation in international scientific activities; taking into account the expec-
tations of all the teaching process participants. The course was tested as a part of “Foreign language” discipline. It has 
shown positive changes in learners’ language command, in the level of oral and written communication competence, and 
postgraduates’  readiness to deliver lectures to international students. All the described aspects comply with the European 
trend of lifelong learning and contribute to internationalization and modernization of Russian medical education. 
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Мягкие навыки (softskills) считаются необходимыми для научного и профессионального успеха, особенно 

в условиях тесного взаимодействия науки и бизнеса. Чтобы создать репутацию в академических кругах, со-
временному ученому помимо качественно выполненного исследования необходимы умения руководить про-
ектными командами, вести обсуждения и четко и убедительно передавать свои знания. Приводится перечень 
актуальных мягких навыков и обозначается их роль в профессиональном становлении аспирантов. Демон-
стрируется опыт Университета Брунеля (Лондон), полученный в ходе стажировки при софинансировании 
программы Евросоюза Эразмус+. Уточняются возможности отечественной системы образования по внедре-
нию новых форм работы для развития мягких навыков и, как следствие, повышения общей подготовленности 
аспирантов к успешной научной и профессиональной карьере. Описываются возможности и перспективы 
новых форм работы в рамках иноязычной подготовки аспирантов с учетом иностранного опыта и принципов 
интернационализации образования.  

 
Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, аспирантура, иноязычная подготовка. 
 

Введение 
 
Современная подготовка аспирантов в Рос-

сии и за рубежом имеет общие проблемы. Од-
ной из таких проблем является малое количе-
ство защит диссертаций. Существует множе-
ство причин, по которым аспиранты бросают 
учебу, в том числе личные проблемы, финансо-
вые трудности, жизненные обстоятельства. Од-
нако если отбросить внешние причины, остает-
ся множество внутренних. В их числе недоста-
ток наставничества и руководства и возможно-
стей для развития мягких навыков. В некоторых 
случаях аспирант имеет аналитические способно-
сти, чтобы проводить исследование, но не имеет 
навыков, чтобы написать диссертацию и защитить 
ее. Аспиранту технического направления, воз-
можно, потребуется помощь в ведении исследо-
вания и написании хорошей статьи для конферен-
ции. Таким образом, определив необходимость в 
мягких навыках, многие университеты во всем 
мире взялись за разработку и реализацию курсов, 
направленных на их развитие. 

Востребованность мягких навыков на сего-
дняшний день можно объяснить увеличением 
интеграции экономики и рынков труда и, как 
следствие, повышением спроса на компетент-
ных работников со знанием иностранных язы-
ков, социальных и межкультурных навыков. По 
мере того как мировые экономики становятся 
все более взаимосвязанными, важность много-

язычия и межкультурных навыков приобретает 
все большее значение в глобальном масштабе 
[1]. Растет интерес к интеграции и интернацио-
нализации высшего образования. Вместе с тем 
по-прежнему остаются актуальными вопросы 
толерантности, которая в большой степени под-
держивается развитием межкультурной комму-
никации. Изучение культурных концептов, 
национального менталитета происходит парал-
лельно с изучением иностранного языка [2]. 
Национальные исследовательские университе-
ты обладают огромным потенциалом для при-
кладных исследований, позволяющих решать 
очень точно поставленные задачи промышлен-
ных предприятий. К сожалению, из-за различ-
ных обстоятельств очень мало этого потенциала 
используется. У университетов есть проблемы в 
тесном контакте с промышленностью; и иссле-
дования, которые они проводят, не всегда вос-
требованы промышленностью [3]. Отвечая со-
временным мировым трендам глобализации и 
массовой коммуникации, иностранный язык 
становится необходимым условием для получе-
ния доступа к информационным и научно-
техническим ресурсам. Для успешной реализа-
ции своих профессиональных задач выпускни-
кам вузов и аспирантам требуются особые 
навыки, которые можно освоить в процессе 
обучения иностранному языку. По этой при-
чине кафедрам иностранных языков российских 
вузов необходимо сконцентрироваться на ре-
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шении организационных, научно- и учебно-
методических задач профессионально-ориенти-
рованной иноязычной подготовки [4]. 

 
Методы 

 
В качестве метода исследования выбран об-

зор литературы и иностранного опыта, полу-
ченного в ходе стажировки в Университете 
Брунеля (Лондон). 

Развитие мягких навыков – тренд в совре-
менном образовании, требующий проработки. 
«Мягкие навыки» – относительно новый термин 
(данные навыки называют также гибкими или 
сквозными). В отличие от «твердых навыков», 
имеющих непосредственное отношение к ква-
лификации и профессиональным компетенциям 
выпускника, мягкие навыки более универсаль-
ны, не специализированы и в большей степени 
связаны с личностными качествами и социаль-
ными навыками. Мягкие навыки отвечают за 
успешную профессиональную и научную адап-
тацию выпускников вузов и молодых ученых. К 
мягким навыкам в системе высшего образова-
ния традиционно относят: 

 управление проектом; 
 командную работу; 
 решение проблем; 
 организацию встреч и мероприятий; 
 предпринимательство; 
 продуманное лидерство; 
 новаторство; 
 торги на финансовых рынках; 
 межкультурную коммуникацию; 
 навыки общения; 
 академическое письмо; 
 деловое письмо; 
 публичное выступление; 
 владение иностранными языками; 
  пользование интернетом, электронной поч-

той, социальными сетями, создание контента; 
 знания и информационные навыки; 
 исследование; 
 преподавание и обучение; 
 управление данными и информацией; 
 умение пользоваться IT-приложениями и 

владение языками программирования; 
 написание отчетов. 
Исследователи из разных областей опреде-

ляют и классифицируют мягкие навыки по-
разному. В связи с этим для развития мягких 
навыков в учебном процессе необходимо кон-
кретизировать, какие из них будут прорабаты-
ваться. На основании результатов опубликован-
ных исследований и практического опыта мож-
но выбрать соответствующие формы, методы и 
средства их развития. 

Результаты и их обсуждение 
 

На сегодняшний день проблема определения 
soft skills не решена, как отмечают E.J. Cobb и 
другие [5]. Отдельно взятые практические 
навыки или качества личности включают в по-
нятие soft skills E.J. Cobb и D. Goleman [6]. 
Навыки межличностной коммуникации описы-
вают P. Blackmore [7] и M.M. Robles [8]; пове-
денческие и когнитивные навыки  Peterson,         
Van Fleet [9]. Несмотря на различия в класси-
фикациях, все они включают в себя навыки 
коммуникации или называемые по-другому со-
циальные навыки. 

С.Н. Бацунов и др. [10] разделили мягкие 
навыки на четыре группы: базовые коммуника-
тивные навыки, или коммуникативная грамот-
ность (умение слушать, убеждать и аргументиро-
вать, вести переговоры, проводить презентации, 
публичные выступления, самопрезентация, ко-
мандная работа, нацеленность на результат, дело-
вое письмо и т.д.), которые способствуют разви-
тию отношений с людьми, помогают поддержи-
вать разговор, эффективно вести себя в критиче-
ских ситуациях при общении с окружающими; 
навыки self-менеджмента (управление эмоциями, 
стрессом, собственным развитием, планирование 
и целеполагание, тайм-менеджмент, энергия, 
энтузиазм, инициативность, настойчивость, ре-
флексия, использование обратной связи), кото-
рые помогают эффективно контролировать свое 
состояние, время, процессы [10]; навыки эф-
фективного мышления, или интеллектуального 
мышления (системное, креативное, структурное 
мышление, поиск и анализ информации, выра-
ботка и принятие решений), которые отвечают 
за управление процессами в голове, помогают 
сделать собственную жизнь и работу более си-
стемными [10]; управленческие навыки, или 
форсайт-управление (управление исполнением, 
планирование, постановка задач, мотивирова-
ние, контроль реализации задач, управление про-
ектами, изменениями), которые отвечают за пла-
нирование, мотивирование, управление собствен-
ными изменениями и т.д. [10]. Очевидно, что мяг-
кие навыки из всех четырех групп (и особенно из 
первой группы, по С.Н. Бацунову) возможно 
успешно развивать в ходе подготовки аспирантов 
по дисциплине «Иностранный язык». 

В подтверждение высказанной мысли, при-
ведем данные из статьи Л.К. Раицкой и Е.В. Ти-
хоновой «Soft skills в представлении преподава-
телей и студентов российских университетов в 
контексте мирового опыта», в которой авторы 
описывают исследование, нацеленное на выяв-
ление представлений о «soft skills» в академиче-
ском сообществе (студенческой и преподава-
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тельской среде) [11]. Сопоставление ответов 
преподавателей и студентов продемонстриро-
вало, что обе группы участников исследования 
считают наиболее эффективными для развития 
«soft skills» иностранные языки, менеджмент и 
социально-гуманитарные дисциплины в целом 
[11]. Кроме того, авторы пришли к выводу, что 
традиционные методы преподавания (лекции, 
семинары) менее эффективны в развитии навы-
ков, тогда как активные и инновационные мето-
ды обучения (кейсы, имитации и проекты) от-
мечены в исследовании как оптимальные фор-
мы, в рамках которых эффективно развиваются 
«soft skills» [11]. Этот результат опроса под-
тверждает идею о необходимости модерниза-
ции программ иноязычной подготовки. 

Е.Г. Коротких, Н.В. Носенко в статье «Прин-
ципы формирования «soft skills» при обучении 
английскому языку студентов неязыковых спе-
циальностей вузов» выводят принципы форми-
рования «мягких навыков», а также предлагают 
способы реализации заявленных принципов в 
практике преподавания иностранного языка [12]. 
В их числе – включение диалоговых форм зада-
ний; использование видеоматериалов, в которых 
есть модели поведения профессионалов и просто 
успешных людей; включение лексики, связанной 
с карьерой, текстов, содержащих интересную 
информацию о тайм-менеджменте, личностном 
росте; на уровне магистратуры – моделирование 
навыков профессиональной коммуникации: вы-
ступление с докладом, защита выпускной квали-
фикационной работы на иностранном языке, 
написание статей [12]. На основе предложенных 
способов возможна разработка конкретных 
упражнений, курсов. 

Для аспиранта публичное выступление – од-
на из форм, позволяющих представить резуль-
таты своего исследования научному сообществу 
и продемонстрировать готовность к сотрудни-
честву. На занятиях по иностранному языку 
развиваются не только навыки говорения на 
иностранном языке; здесь можно развивать ис-
кусство ораторства, язык тела, умение проде-
монстрировать энтузиазм, владение вниманием 
аудитории, развивать навыки составления тек-
ста выступления таким образом, чтобы оно бы-
ло интересно и понятно не только специали-
стам, но всем заинтересованным лицам. Ранее 
площадками для тренировки всех этих навыков 
были настоящие конференции. Сейчас у сту-
дентов и аспирантов есть возможности конку-
рировать: конкурсы для презентации своих 
научных изысканий становятся все более попу-
лярными. От конкурсов, проводимых на уровне 
университета, аспирант может перейти на меж-
дународный уровень, совершенствовать оратор-

ское мастерство, умение функционировать в 
двух лингвокультурах, развивать кругозор и 
толерантность [13]. 

Так, Университет Брунеля (Лондон) прово-
дит конкурс для аспирантов 3-Minute Thesis© 
Competition Practice («Диссертация в трех мину-
тах»). Участие в конкурсе дает шанс выиграть 
приз до £ 500 и представлять Университет Бру-
неля на национальном финале. «Диссертация в 
трех минутах» (3MT ©)  конкурс коммуника-
ционных исследований, созданный Университе-
том Квинсленда. Он позволяет исследователям 
представить свою работу неспециалистам всего 
за три минуты, используя один слайд, без вся-
кой опоры или профессионального жаргона. 
Участие поощряет развитие академических, 
презентационных и исследовательских навыков 
общения. Конкурс Brunel 3MT © открыт для 
всех исследователей (PhD, MPhil, PhD, DPH, 
EdD и LLM), зарегистрированных в Универси-
тете Брунеля в Лондоне. Соревнование открыто 
для студентов на всех этапах их исследования, и 
участие рекомендуется для всех. Подготовиться 
к конкурсу студенты и аспиранты могут во вре-
мя специальных семинаров. На этих практиче-
ских семинарах озвучиваются правила и требо-
вания к конкурсу 3MT ©, а также предоставля-
ются полезные советы и подсказки для презен-
тации исследования. Те, кто проходит эту под-
готовку, обычно лучше выступают на конкурсе 
(согласно информации, размещенной на сайте 
университета), и все победители конкурса в 
полной мере использовали эту возможность 
[14]. К основным результатам обучения на се-
минаре относят практику в представлении ко-
роткой презентации перед небольшой аудито-
рией сверстников, конструктивную обратную 
связь об индивидуальном стиле презентации, 
индивидуальной технике и статическом слайде 
(в контексте участия в конкурсе 3MT®). Кроме 
того, аспиранты могут улучшить, где это необхо-
димо, аспекты презентации исследования, иметь 
лучшее понимание того, как эффективно и полно-
ценно общаться с неспециалистами. 

 
Заключение 

 
Иноязычной подготовке отводится все более 

важная роль в новой системе образования Рос-
сии, ориентированной на интернационализацию 
и интеграцию в мировое образовательное про-
странство. Глобализация в сфере экономики 
влечет за собой усиление мобильности и конку-
ренции квалифицированных работников, что 
приводит к повышению роли общих/трансвер-
сальных компетенций, формирование которых 
невозможно в национально замкнутой среде [15]. 
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В связи с этим иностранный язык становится 
средством или инструментом для решения про-
фессиональных и научных задач. Составление 
качественной программы подготовки к презен-
тациям и конкурсам в рамках иноязычной под-
готовки аспирантов – серьезная задача, стоящая 
перед преподавателями и научными руководи-
телями. Конкурсы презентаций в современном 
формате могут быть организованы в любом 
российском университете, а также проводиться 
на межуниверситетском, национальном или 
международном уровнях. Внедрение курса и его 
совместимость с существующими программами 
обучения – еще один вызов, стоящий перед 
университетами. Тем не менее подготовка ас-
пирантов к участию в конкурсе даст возмож-
ность развить несколько мягких навыков и под-
готовит молодых ученых к эффективной конку-
ренции в мире современной науки и техноло-
гии. Аспиранты, прошедшие подготовку и уча-
стие в конкурсе, получат преимущество в полу-
чении работы или дальнейшей карьере в науке. 
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SOFT SKILLS DEVELOPMENT DURING FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
 

L.R. Gazizulina 
 

Kazan National Research Technological University, Kazan 
 

Soft skills are considered essential for scientific and professional success, especially in close interaction between sci-
ence and business. Excellent research alone is no longer enough. To establish a reputation in academia, today’s researchers 
must also be able to lead project teams, moderate discussions, and communicate their knowledge clearly and persuasively. 
That is why soft skills such as communication, leadership, and moderation are more important than ever before in scientific 
professions. The article provides a list of relevant soft skills, describes their role in the professional development of post-
graduate students and demonstrates the experience of Brunel University London that was gained during an internship with 
the co-funding of the EU Erasmus+ program. The capacity of the Russian education system to introduce new forms of work 
for the development of soft skills and, as a result, to increase the general preparedness of postgraduate students for a suc-
cessful scientific and professional career is clarified. The role of foreign language training in the development of soft skills 
during postgraduate studies is substantiated. The possibilities and prospects of using new forms of work within the frame-
work of foreign-language training of postgraduate students are described, taking into account foreign experience and the 
principles of internationalization of education. 

  
Keywords: soft skills, postgraduate school, foreign language training. 
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Приводятся причины, обусловившие процесс интернационализации на национальном и институциональ-

ном уровнях. Рассматривается опыт Финляндии, которая, пережив череду реформ высшего образования, в 
том числе в сфере интернационализации, сумела за короткий промежуток времени превратиться в страну, 
занимающую сегодня первые строчки мировых рейтингов по привлекательности и качеству образовательных 
услуг. В результате сравнения исходной ситуации в сфере высшего образования России и Финляндии на мо-
мент ратификации Болонского соглашения, выявляется много общих внешних и внутренних факторов, вли-
яющих на развитие систем высшего образования. Представляется опыт ведущих российских университетов, 
их лучшие инструменты и практики в сфере интернационализации. Образовательным организациям высшего 
образования предлагаются рекомендации для успешной реализации стратегии интернационализации.  

 
Ключевые слова: интернационализация, высшее образование, стратегия интернационализации, Финлян-

дия, университеты Финляндии, университеты России, конкурентоспособность, международная деятельность. 
 
 

Введение 
 
Интернационализация как процесс, который 

затрагивает различные стороны общества, обу-
словливается политическими, экономическими 
и социальными причинами и внедряется как 
стратегическая цель государства. 

Исследователи этого процесса выделяют среди 
инициирующих его причин такие, как обеспече-
ние международной безопасности, поддержание 
конкурентоспособности и улучшение межкуль-
турного взаимодействия [1]. Подобный подход, 
безусловно, может быть применен и при внедре-
нии интернационализации в систему образования, 
однако при этом не учитываются индивидуальные 
факторы и особенности, связанные с образова-
тельными организациями.  

В отличие от авторов указанной выше моно-
графии, Джейн Найт рассматривает интернаци-
онализацию как на национальном, так и на ин-
ституциональном уровне. Исследователь пола-
гает, что интернационализация на националь-
ном уровне дает стимул для развития многих 
сфер, связанных с образованием. На националь-
ном уровне интернационализация выражена в 

оценке человеческих ресурсов, социокультурного 
развития и межкультурного взаимодействия. В 
зависимости от политико-экономического стату-
са, страна может быть заинтересована в распро-
странении зоны своего влияния. Так, например, 
для развитых стран актуальным является «ре-
крутинг талантов», получение дохода от обуче-
ния, а для развивающихся стран интересны 
поддержка и развитие самой системы образова-
ния. На институциональном уровне отмечается 
трансформация базовых функций, среди кото-
рых отмечается необходимость поиска бренда и 
профилирование. При этом указанные задачи 
представляются как определенный вызов для 
университетов [2]. 

Несмотря на то что интернационализация 
является государственной задачей, подходы к 
настраиванию процессов и моделей интернаци-
онализации, применяемые на институциональ-
ном уровне, представляют сегодня наибольший 
интерес для исследования. Изучение опыта 
стран, прошедших через интернационализацию 
образования, позволяет увидеть перспективы и 
новые возможности при выработке стратегий 
интернационализации университетов. 
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Рассмотрим опыт Финляндии, которая за до-
статочно короткий промежуток времени сумела 
из страны совершенно непривлекательной для 
иностранных студентов в начале 1990-х годов 
XX века, пережив череду реформ высшего об-
разования, в том числе в сфере интернациона-
лизации, превратиться в страну, которая сего-
дня занимает первые строчки мировых рейтин-
гов по привлекательности и качеству образова-
тельных услуг. 

Многие исследователи отмечают, что перво-
начально интернационализация высшего обра-
зования в Финляндии рассматривалась прежде 
всего как инструмент, который обеспечивал бы 
конкурентоспособность страны через создание 
привлекательных университетов (конкуренто-
способность вуза) и способность подготовки 
выпускников, успешных на международном 
рынке (конкурентоспособность студента) [3]. 

Образовательная реформа, проводившаяся в 
Финляндии в начале 1990-х годов, началась с 
так называемой «интернационализации дома» 
(internationalization at home). Не имея собствен-
ных программ, привлекательных для иностран-
ных студентов, университеты Финляндии сфо-
кусировались на академической мобильности 
для своих студентов, направляя их для обучения 
на образовательные программы, реализуемые 
зарубежными вузами [3].  

Одновременно с этим университеты Фин-
ляндии стали разрабатывать собственные обра-
зовательные программы. На рубеже веков про-
изошел сдвиг в сторону открытия образова-
тельных границ и формирования большого по-
тока иностранных обучающихся. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что в 
2000–2010 годах произошло увеличение количе-
ства иностранных обучающихся на международ-
ных программах, реализуемых университетами 
Финляндии, в среднем в 2–3 раза [4, S. 698]. 

Сегодня Финляндия рассматривает ино-
странных студентов как надёжный экономиче-
ский ресурс, подготовленный источник высоко-
квалифицированных специалистов, готовых 
встроиться в национальный рынок труда [5]. 
Международные образовательные программы 
постоянно адаптируются к меняющемуся рынку 
труда для успешной интеграции в него новых 
профессионалов.  

Сегодня Финляндия является привлекатель-
ной не только для студентов и исследователей, 
но и для ведения бизнеса, работы и жизни в це-
лом. Интернационализация высшего образова-
ния, научных исследований и инноваций нахо-
дится в основе обновления общества. Более то-
го, интернационализация университетов спо-
собствует диверсификации бизнеса и общества, 

международному сетевому взаимодействию, 
конкурентоспособности и инновационности, а 
также влияет на уровень благосостояния, ком-
петентности и образованности граждан. 

Анализ опыта Финляндии в вопросе разви-
тия интернационализации позволяет выделить 
следующие причины успешности.  

Первым толчком для развития интернацио-
нализации в сфере высшего образования Фин-
ляндии выступил Болонский процесс [6]. Про-
веденная оценка и сравнение индикаторов раз-
вития интернационализации в разных странах 
способствовали выработке рекомендаций, кото-
рые сначала широко обсуждались, а затем пред-
лагались к внедрению университетам.     

Вторым важным моментом в развитии про-
цесса интернационализации стало принятие 
Стратегии интернационализации Финляндии, в 
которой интернационализация образования рас-
сматривалась как основополагающий компо-
нент развития экономики страны [3]. Согласно 
стратегии, целью интернационализации являет-
ся создание в Финляндии сильной и привлека-
тельной исследовательской среды высшего об-
разования, которая «улучшит способность об-
щества функционировать в открытой междуна-
родной среде, будет поддерживать сбалансиро-
ванное развитие мультикультурного сообще-
ства и участвовать в решении глобальных про-
блем» [7, р. 9]. 

Последняя редакция Стратегии интернацио-
нализации охватывает 2017–2025 годы.  В ней 
акцент сделан на совместном решении задач, 
которые стоят перед обществом, а ее девиз –
«Вместе к лучшему миру» (Together for a better 
world) [8]. 

Поставленные в стратегии цели не могут 
быть достигнуты, если университеты не сдела-
ют международную деятельность частью своих 
стратегических задач. В соответствии с нацио-
нальной стратегией интернационализации, уни-
верситеты Финляндии разработали собственные 
стратегии. Финские университеты обладают 
высокой степенью институциональной автоно-
мии, получая 65% финансирования из государ-
ственного бюджета. Эта автономия обеспечивает-
ся конституцией и гарантирована актами универ-
ситетов. В связи с этим отношения между универ-
ситетами и Министерством образования и куль-
туры Финляндии основаны скорее на обсуждении, 
чем на механическом следовании, и в этом кон-
тексте университеты берут на себя полную ответ-
ственность за качество образования.  

Одним из инструментов повышения качества 
образования является международное сотруд-
ничество, так как необходимым условием для 
взаимодействия с мировыми лидерами в сфере 
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образования является высокий уровень соб-
ственной компетенции. Университеты привле-
кают высококвалифицированных профессиона-
лов, создают благоприятную образовательную 
среду для привлечения иностранных инвести-
ций, что способствует интернационализации 
экономики и общества.  Международное сете-
вое взаимодействие университетов способству-
ет консолидации потенциала региона, всех до-
ступных ресурсов конкурентоспособности, ин-
новационности. 

Имея значительную финансовую поддержку 
на национальном уровне и прилагая собствен-
ные усилия к поддержанию своего имиджа и 
высокой репутации, университеты Финляндии 
становятся университетами мирового уровня. 
Это способствует получению доступа к миро-
вой научной базе университетов (Global 
Academic System of Science), экономическому 
росту и развитию партнерств, а также использо-
ванию передовых технологий в обучении. 

Сравнивая исходную ситуацию в сфере 
высшего образования России на момент рати-
фикации Болонского соглашения, мы находим 
много общих с Финляндией внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на развитие систем 
высшего образования.  

Введение показателя интернационализации в 
систему вузовского образования стало новой 
практикой для университетов как Финляндии, так 
и России. И в Финляндии, и в России процесс был 
инициирован сверху и направлен вниз. В резуль-
тате предпринятых усилий университеты должны 
были стать экономически независимыми, под-
держивать социальный прогресс и инновации и 
готовить выпускников к мировому рынку труда. 
Количественные цели были поставлены, в то вре-
мя как содержание, ценности и качество следова-
ло детализировать самим университетам.  

Будучи централизованными, в той или иной 
степени, университеты России, как и универси-
теты Финляндии, не были готовы к конкурен-
ции, их собственное поведение демонстрирова-
ло слабую предпринимательскую активность, в 
том числе при разработке стратегии и плана 
дальнейших действий. Экономические условия 
заставили университеты выделить ключевые 
области трансформации и свои точки роста.  

Необходимость учета изменения структуры 
финансирования университетов (уменьшение 
государственного финансирования), а также по-
явившаяся возможность привлечения дополни-
тельного финансирования, в том числе через ев-
ропейские и другие образовательные агентства и 
фонды, способствовали созданию конкуренто-
способных программ и условий университет-
ской среды. 

Зависимость финансирования ведущих уни-
верситетов России от выполнения показателей 
эффективности и при этом определенная авто-
номия внутренних процессов, таких как воз-
можность реализации собственных стандартов, 
позволяют учесть опыт Финляндии при разра-
ботке стратегии интернационализации россий-
ских образовательных организаций высшего 
образования.  

Нами было проведено исследование стратегий 
интернационализации ведущих российских уни-
верситетов. Мы обратились к опыту трех россий-
ских вузов, успех которых в этой области под-
твержден высоким положением в международ-
ных рейтингах. Из «столичных вузов» мы изучи-
ли опыт Московского физико-технического ин-
ститута, из «региональных вузов» наиболее ин-
тересным представляется опыт Томского поли-
технического университета и Воронежского 
государственного университета.  

Воронежский государственный университет 
(ВГУ) имеет тщательно разработанную (на ос-
нове многоаспектного анализа внешней среды и 
факторов, влияющих на развитие высшего об-
разования в целом и ВГУ в частности) страте-
гию развития [9]. Этот университет имеет зна-
чительный опыт участия в международных про-
граммах и рассматривает возможность своего 
дальнейшего развития за счет участия в между-
народных программах. В 1960-х годах XX века 
ВГУ одним из первых в стране начал академи-
ческое и научное сотрудничество с ведущими 
университетами Западной Европы, в 1990-х го-
дах он включился в программы международно-
го обмена, в том числе программы ЕС. Сегодня 
ВГУ занимает высокие позиции в международ-
ных рейтингах, учитывающих процессы интер-
национализации (рейтинги QS, QS BRICS и 
Times Higher Education). Примечательно то, что 
одним из индикаторов развития университета 
является участие в мероприятиях, на которых 
представляются результаты проектов и иной 
научно-исследовательской деятельности уни-
верситета. Сайт университета имеет версии на 
семи языках. 

Томский политехнический университет 
(ТПУ) в стратегии интернационализации четко 
определяет собственные конкурентные пре-
имущества и приоритеты. Имея самый высокий 
рейтинг по интернационализации среди россий-
ских «региональных вузов», ТПУ определяет 
себя как самый интернациональный нестолич-
ный вуз, имеет детально разработанную страте-
гию развития и создает благоприятный имидж 
на рынке образовательных услуг. Стратегиче-
скими задачами университета к 2020 году яв-
ляются «соответствие образовательных про-
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грамм лучшим мировым стандартам», а также 
«усиление системы контроля качества исследо-
ваний с позиции их глобальной конкурентоспо-
собности» [10]. 

Инфраструктура университета и его кампус 
ориентированы на международный уровень, 
сайт университета имеет понятный и удобный 
вид, понятный интерфейс на двух языках. 

Программа повышения конкурентоспособ-
ности Московского физико-технического ин-
ститута (МФТИ) [11] ставит приоритетной за-
дачей наращивание исследовательского и обра-
зовательного потенциала, привлечение ведущих 
учёных, создание инфраструктуры и открытие 
более 50 научно-исследовательских лаборато-
рий мирового уровня. Поскольку расположение 
вуза не позволяет сравнивать его с региональ-
ными университетами, отметим лишь наличие в 
его стратегии детального маркетингового ана-
лиза с выделением сильных сторон.  Приорите-
тами для развития интернационализации уни-
верситет считает создание комфортной среды 
для учебы, работы и проживания, системы ди-
станционного обучения, в том числе лекцион-
ных курсов, доступных on-line, проведение 
школ для иностранных студентов, преподавание 
на английском языке сначала в магистратуре, а 
затем в бакалавриате. К 2020 году все образова-
тельные программы МФТИ должны иметь оп-
цию преподавания на английском языке. МФТИ 
сегодня имеет функциональный и информаци-
онно насыщенный веб-портал и занимает          
8-е место в рейтинге сайтов среди российских 
вузов [12]. Сайт университета представлен на 
двух языках.  

Таким образом, детально изучив опыт стра-
ны, успешно развивающейся в области интер-
национализации высшего образования, а также 
опыт ведущих российских вузов, перенявших 
лучшие европейские практики в этой области, 
мы выделили ряд мер, способствующих успеш-
ной интернационализации университета: 

1) предварительный анализ академической 
среды и конкурентных преимуществ универси-
тета; 

2) создание привлекательного имиджа вуза за 
счет четкого обозначения своих преимуществ; 

3) выделение точек роста для вуза и созда-
ние образовательных программ, исследователь-
ских лабораторий в этих областях; 

4) поиск партнеров для совместных исследо-
ваний и программ в областях, соответствующих 
точкам роста; 

5) создание у потенциальных студентов и ис-
следователей образа привлекательного универ-
ситета, вписанного в среду города, страны, об-
щества за счет самопрезентации в медийной сре-
де, например с помощью сайта университета; 

6) качественный подход к разработке страте-
гии интернационализации университета, кото-
рый требует ее регулярного пересмотра в связи 
с меняющимися условиями на рынке образова-
ния и труда, с учетом экономических условий, 
социальных связей региона, культурной и ака-
демической среды вуза. 

В заключение отметим, что в целях дальней-
шей выработки рекомендаций для успешной ин-
тернационализации российских вузов необходимо 
обратиться к содержанию образовательных про-
грамм, реализуемых университетами. Планирует-
ся проанализировать опыт ведущих российских и 
зарубежных университетов, разобраться в том, 
какие образовательные программы вызывают 
наибольший интерес у иностранных студентов, 
каково их качество и чем они привлекательны. 
Кроме того, планируется рассмотреть опыт Фин-
ляндии по интеграции обучающихся и выпускни-
ков в финское общество. 
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Проведен анализ вопросов развития высшего образования, особенно инженерного, в условиях глобализа-

ции с акцентом на внутреннюю интернационализацию, подразумевающую включение международного из-
мерения в содержание преподаваемых дисциплин. Международное измерение рассматривается сквозь приз-
му отношений России со странами Европейского союза. Обоснована актуальность сотрудничества между 
странами в сфере промышленного производства и современных технологий, а следовательно, подготовки 
студентов уровня магистратуры технического вуза к коммуникации с европейскими партнерами в сфере бу-
дущей профессиональной деятельности. Выявлены особенности культуры Евросоюза, которые являются 
движущей силой создания инноваций и развития творческой деятельности и знакомство с которыми способ-
ствует развитию межкультурных компетенций студентов. На основе проанализированной литературы о 
культурной политике Евросоюза разработаны и апробированы методические материалы для занятий со сту-
дентами. Выявлено, что изучение культур Евросоюза в рамках дисциплин гуманитарного цикла способствует 
развитию у магистрантов технического вуза межкультурных компетенций для осуществления профессио-
нальной коммуникации с зарубежными партнерами. Поставлены задачи дальнейшего изучения вопросов 
культурного многообразия и единства в странах Евросоюза для совершенствования преподаваемых дисци-
плин в рамках учебных планов магистратуры российского технического вуза.  

 
Ключевые слова: интернационализация образования, инженерное образование, магистратура, межкультур-

ная коммуникация, культурная политика, Евросоюз. 
 

Введение 
 
Развитие высшего образования в условиях 

глобализации требует усиления международно-
го сотрудничества и активного обмена опытом 
между университетами разных стран. Ответом 
высшего образования на вызовы глобализации 
выступают процессы интернационализации, 
значительный рост которых в последнее деся-
тилетие приводит к пересмотру стратегий раз-
вития не только отдельных университетов, но и 
систем образования в регионах и странах мира 
[1, c. 21]. Студенты и преподаватели становятся 
непосредственными участниками интернацио-
нализации, так как именно от степени их вклю-
ченности в данные процессы, участия в акаде-
мической, а в дальнейшем – профессиональной 
мобильности зависит успешность и узнавае-
мость университетов в международной научно-
образовательной среде [2; 3]. Выбор стратегий и 

областей интернационализации происходит в 
соответствии с потребностями экономики, и 
инженерные направления подготовки студентов 
выходят на первый план, так как именно в дан-
ной сфере наблюдается рост международного 
сотрудничества при развитии современных тех-
нологий промышленного производства [4; 5].  

Интернационализация университетов полу-
чает различные формы. Наряду с академиче-
ской мобильностью популярность приобретает 
институциональное партнерство, когда универ-
ситеты разрабатывают совместные образова-
тельные программы, по завершении которых 
студенты могут получить два диплома [6]. Та-
кие программы повышают конкурентоспособ-
ность и международный престиж университета, 
однако наряду с преимуществами имеют целый 
ряд недостатков, среди которых – различия 
нормативно-правового регулирования разных 
стран, систем обеспечения качества и оценки ре-
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зультатов обучения [7; 8].  В связи с этим более 
доступной и легко осуществимой формой на базе 
российского университета выступает внутренняя 
интернационализация, когда международное из-
мерение интегрируется в реализуемые программы 
подготовки [9]. Для этого используются средства 
как формального обучения, так и неформальной, 
внеаудиторной работы, взаимодействия с различ-
ными участниками внешней среды [10].  

Преимуществом внутренней интернациона-
лизации является охват большего числа студен-
тов, у которых развиваются необходимые для 
профессиональной деятельности межкультур-
ные компетенции [11]. Самой простой и до-
ступной возможностью внутренней интернаци-
онализации образовательных программ выступает 
усиление или совершенствование иноязычной 
подготовки студентов в рамках имеющегося 
учебного плана с постановкой новых задач обуче-
ния [12], использованием новых технологий [13], 
нового взгляда на иностранный язык [14; 15]. 
Кроме того, некоторые университеты разрабаты-
вают новые учебные модули для студентов, свя-
занные с межкультурной коммуникацией [16] или 
культурной политикой [17]. 

Наиболее близкими партнерами России как в 
сфере образования, так и в сфере производства 
по территориальным и культурным признакам 
являются страны Евросоюза [18], поэтому акту-
альность приобретает подготовка студентов к 
профессиональной коммуникации с ними. Це-
лесообразным представляется изучение различ-
ных аспектов опыта Евросоюза на уровне маги-
стратуры, так как на данном этапе большинство 
студентов уже имеет либо опыт профессио-
нальной деятельности, либо достаточно опреде-
ленные планы относительно своего профессио-
нального будущего и способно адекватно оце-
нить свои перспективы участия в международ-
ном сотрудничестве [19; 20]. 

Рассмотрим возможности разработки и 
внедрения в образовательные программы во-
просов культурной политики Евросоюза для 
развития межкультурных компетенций маги-
странтов технического вуза. 

 
Методология 

 
Методологическую основу исследования со-

ставили концепции сравнительно-сопостави-
тельных исследований в педагогике и высшем 
образовании, теоретические аспекты процессов 
интернационализации высшего образования, тео-
рия межкультурной коммуникации. Исследование 
выполнено с использованием методов изучения 
научной литературы, материалов интернет-
источников, публикаций Европейской комиссии 

по вопросам культурной политики, анализа, срав-
нения и обобщения европейского и российского 
опыта, а также разработки на основе данной лите-
ратуры методических материалов для занятий и 
их практического использования. 

Необходимость изучения культурной поли-
тики Евросоюза для осуществления эффектив-
ной профессиональной коммуникации с компа-
ниями стран этого региона обусловлена тем, что 
она является ключевым элементом в стратегии 
развития международных отношений Евросою-
за. Несмотря на то что первоначально Евросоюз 
создавался как экономическая структура, куль-
турная сфера имеет там чрезвычайно важное 
значение и направлена на сохранение европей-
ской самобытности. Каждая нация и страна ха-
рактеризуется набором ключевых культурных 
установок, среди которых есть как индивиду-
альные, присущие только этой культуре, так и 
универсальные концепты [21]. Именно через 
них в первую очередь строится межкультурный 
диалог, поэтому при изучении культурной по-
литики Евросоюза стоит обращать особое вни-
мание на те элементы, которые являются для 
нас общими: универсальные общечеловеческие 
ценности, неприятие насилия и несправедливо-
сти [22]. 

Изучение материалов Европейской комиссии 
показывает, что в своем обращении к Европар-
ламенту 2018 года она подчеркивает важней-
шую роль культуры в условиях, когда новые 
технологии и цифровая коммуникация транс-
формируют общество, изменяя образ жизни, 
модели потребления, а также стили отношений 
между людьми [23]. Так, 2018 год был объявлен 
Европейской комиссией Годом культурного 
наследия. Все мероприятия, проводившиеся в 
течение этого года, были основаны на четырех 
принципах: включенности, устойчивого разви-
тия, защиты и инноваций. Культурное наследие 
имеет отчетливое европейское измерение, и оно 
должно изучаться и поддерживаться не только с 
позиций культурной политики, но и с позиций 
его междисциплинарных связей с образовани-
ем, региональным развитием, научными иссле-
дованиями и инновациями. 

Исследователи заявляют о наличии различ-
ных культурных кластеров внутри Евросоюза, 
принадлежность к которым может оказывать 
влияние на подходы к профессиональной ком-
муникации [24]. В соответствии с моделью       
Г. Хофстеде [25], данные кластеры формируются 
в зависимости от отношения в национальной 
культуре к таким категориям, как степень избега-
ния неопределенности, степень иерархической 
дистанцированности, индивидуализм и коллекти-
визм, ориентация на долгосрочные или кратко-
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срочные отношения, мужской или женский стиль 
деловых отношений. Стили принятия решений и 
ведения переговоров во многом зависят от при-
надлежности к тому или иному кластеру. 

Европейская комиссия считает, что культура 
оказывает решающее воздействие на социаль-
ное благополучие людей, и существует прямая 
зависимость между уровнем образования и 
уровнем развития культуры человека. Изучение 
культурного наследия способствует развитию 
креативности и критического мышления, кото-
рые рассматриваются в настоящее время как 
ключевые компетенции для обучения в течение 
всей жизни. Так, акцент на креативность и кри-
тическое мышление прослеживается в переходе 
от традиционного взгляда на единство дисци-
плин инженерного и естественнонаучного цик-
ла, отражающегося в аббревиатуре STEM (sci-
ence, technology, engineering, mathematics), обо-
значающей такие направления, как наука, тех-
нология, инженерия, математика, к аббревиату-
ре STEAM (science, technology, engineering, arts, 
mathematics), в которую добавился элемент, 
представляющий гуманитарные науки [26]. 

Будучи движущей силой для развития твор-
чества и инноваций, культура имеет решающее 
влияние на формирование корпоративной соци-
альной ответственности в европейских компа-
ниях. Данные вопросы были изучены на осно-
вании документов Европейской комиссии по 
корпоративной социальной ответственности 
[27], согласно которым бизнес отвечает за то 
влияние, которое он оказывает на окружающую 
среду и общество, то есть должен выполнять свои 
обязательства перед государством, такие как со-
здание новых рабочих мест, обустройство ком-
фортного пространства для жизни, защита окру-
жающей среды и т.д. Выполнение таких обяза-
тельств способствует конкурентоспособности, 
инновационному и устойчивому развитию как 
европейских компаний, так и Евросоюза в целом. 

Так, в документах Европейской комиссии 
прослеживается методологически подход к 
культуре Евросоюза как многообразному фено-
мену, который одновременно отражает куль-
турное многообразие региона и способствует 
сохранению культурной самобытности каждой 
отдельно взятой нации.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
На основании изученных материалов по 

культурному многообразию Евросоюза были 
разработаны методические материалы для заня-
тий с магистрантами инженерных направлений. 
Общая тематика материалов определена как 
«Европейские ценности: культурное многообра-
зие и единство». 

Содержание методических материалов пред-
ставлено в виде нескольких блоков, учитываю-
щих основные документы Европейской комис-
сии. Каждый блок включает в себя тексты на 
английском и русском языках из оригинальных 
источников, упражнения на проверку усвоения 
лексики и содержания материала текстов, а 
также вопросы для обсуждения. Кроме того, 
предусмотрена самостоятельная работа студен-
тов по поиску материалов о конкретных приме-
рах влияния европейских ценностей на полити-
ку ведения бизнеса компанией. 

Первый блок материалов включает инфор-
мацию о культурной идентичности и культур-
ном многообразии Евросоюза. Здесь анализи-
руются документы, важные для реализации 
культурной политики Евросоюза, такие как 
Лиссабонский договор, обращения Европейской 
комиссии к Европарламенту по вопросам куль-
туры, регулярно обновляемая повестка о куль-
туре Евросоюза, а также результаты различных 
культурных мероприятий в Европе (таких, как, 
например, Год культурного наследия 2018). При 
этом культура рассматривается как движущая 
сила для развития инноваций и креативности, и 
со студентами обсуждаются вопросы поиска 
центральной концепции европейской культур-
ной идентичности. 

Во втором блоке рассматривается единство 
Евросоюза в его многообразии, то есть куль-
турные кластеры, выделенные на основании 
типологии организационных культур Г. Хоф-
стеде. Так, в странах Евросоюза выделяется 
пять культурных кластеров: «сеть» (network), 
«соперничество» (contest), «машина» (machine), 
«пирамида» (pyramid) и «солнечная система» 
(solar system). 

Скандинавские и прибалтийские государства 
принадлежат к кластеру «сеть». Ключевой ха-
рактеристикой их культуры является необходи-
мость достижения консенсуса при принятии 
решений, когда делается все возможное для 
учета мнения каждого. Англоязычные страны, 
Великобритания и Ирландия, принадлежат к 
кластеру «соперничество», где наблюдаются 
постоянная конкуренция и честная игра, после 
детальных обсуждений решение остается за ру-
ководством и принимается быстро. К кластеру 
«машина» относятся Германия, Австрия, Чехия, 
Венгрия. Эти страны характеризуются наличи-
ем четкого порядка и структуры, но в то же 
время отсутствием гибкости; итоговое решение 
принимают эксперты на основании целого ряда 
правил. «Пирамидный» тип культуры характе-
рен для юга Италии, а также Португалии, Сло-
вении, Словакии, Румынии и балканских госу-
дарств. Общество характеризуется строгой 
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иерархичностью, решения принимаются «свер-
ху вниз». Аналогичен данному типу культуры и 
кластер «солнечная система», к которому отно-
сятся север Италии, Испания, Франция и Поль-
ша. Иерархичность принятия решений здесь в 
некоторой степени регулируется юридическими 
документами, которые также необходимы для 
проверки законности этих решений. 

Знание данных особенностей и принадлеж-
ности стран к разным культурным кластерам 
помогает при выстраивании деловых отноше-
ний с партнерами. 

Третий блок материалов посвящен месту 
культуры как основного элемента международ-
ных связей Евросоюза для налаживания контак-
тов с другими государствами мира. Здесь пред-
ставлены вопросы культурной дипломатии, то, 
как она рассматривается Европейской комисси-
ей и лидерами в различных областях деятельно-
сти Евросоюза. Цели развития культурной ди-
пломатии ставятся в нескольких областях, таких 
как развитие политического диалога и культур-
ных обменов с другими странами, доступ к объ-
ектам культуры для развивающихся стран, под-
держка культурного многообразия через обес-
печение финансовой и технической поддержки, 
продвижение программ сотрудничества, спо-
собствующих как развитию локальной культу-
ры, так и расширению доступа к общеизвест-
ным объектам культуры, а также активное уча-
стие Евросоюза в международных организаци-
ях, связанных с сотрудничеством в области 
культуры. Общая цель культурной политики 
Евросоюза – объединить страны региона так, 
чтобы возник синергетический эффект и много-
образная культура Евросоюза представляла со-
бой нечто большее, чем простую сумму ее ча-
стей, что должно способствовать более эффек-
тивному международному сотрудничеству. 

Четвертый блок включает в себя информа-
цию о культуре и политике Евросоюза в обла-
сти корпоративной социальной ответственно-
сти. Данная тема дает много возможностей для 
различных дискуссий и ролевых игр со студен-
тами. Интересны материалы по разработанным 
в разных странах национальным планам дей-
ствий (National Action Plan) в области корпора-
тивной социальной ответственности. Студенты 
могут самостоятельно выбрать национальный 
план интересующей их страны, провести его 
анализ, а далее сравнить, какие документы ре-
гламентируют деятельность и социальную от-
ветственность бизнеса в разных странах Евросою-
за. Кроме того, как отдельная тема изучается 
стандарт в области социальной ответственности 
ISO 26000 – Social Responsibility, разработанный и 
запущенный в действие в 2010 году после пяти 

лет переговоров и обсуждений с участием пред-
ставителей правительств разных стран, негосу-
дарственных организаций, предприятий, потреби-
телей, профсоюзных организаций. 

В пятом блоке рассматривается информация 
о новых инициативах Европейской комиссии по 
формированию новых умений для новых про-
фессий будущего, при этом межкультурные 
компетенции занимают среди них ключевое 
место. Кроме того, важная роль принадлежит 
таким компетенциям, как креативность, инно-
вационность, предпринимательство, цифровая 
грамотность, сохранение окружающей среды. 
При этом культурная политика Евросоюза 
направлена на то, чтобы развивать все эти ком-
петенции, используя такие инициативы, как 
консультативная и мотивационная поддержка 
для людей всех возрастов, всевозможные налого-
вые льготы для работодателей, поддержка про-
фессиональных ассоциаций, интенсификация со-
трудничества между образовательными организа-
циями и предприятиями, постоянное профессио-
нальное развитие педагогов. Особое место в фор-
мировании новых умений занимают инициативы 
по обеспечению качества образования, подразу-
мевающие качественную и количественную оцен-
ку результатов обучения на основе профессио-
нальных требований работодателей. 

Заключительный, шестой блок методических 
материалов посвящен здоровьесберегающим 
технологиям Евросоюза, фокусирующимся на 
предотвращении заболеваний, которые зависят 
от общей культуры человека. Так, многие забо-
левания можно предотвратить, если владеть 
адекватной информацией о вакцинации, вести 
здоровый образ жизни, включающий в себя 
правильное питание и занятия спортом. Систе-
мы здравоохранения в странах Евросоюза в 
большей степени становятся ориентированными 
на человека; повышается его доступность для 
малообеспеченных слоев населения. 

Данные материалы могут быть интегрирова-
ны в дисциплины гуманитарного цикла (напри-
мер, «Иностранный язык») и направлены на 
развитие универсальных компетенций делового 
и профессионального общения.  

 
Заключение 

 
В условиях глобализации экономики, поли-

тики и социальной сферы высшее образование 
неизбежно интернационализируется, при этом 
университеты выбирают разные стратегии, сре-
ди которых для российских университетов 
внутренняя интернационализация представля-
ется наиболее доступной. Учитывая то, что 
страны Евросоюза являются наиболее близкими 



 
Изучение культуры Евросоюза для подготовки магистрантов технического вуза 

 

 

289 

партнерами России в сфере развития инженер-
ных технологий, очевидной становится необхо-
димость готовить студентов технического вуза 
к осуществлению профессиональной коммуни-
кации с зарубежными партнерами из данного 
региона. Ключевую роль при выборе стратегий 
сотрудничества играет культурное взаимодей-
ствие, поэтому изучение культуры Евросоюза 
представляется актуальным в рамках гумани-
тарных дисциплин программ магистратуры. 
Анализ документов и публикаций Европейской 
комиссии позволил отобрать наиболее интерес-
ные темы для изучения и разработать на их ос-
нове методические материалы, изучение кото-
рых будет способствовать развитию у маги-
странтов технического вуза межкультурных 
компетенций для осуществления профессио-
нальной коммуникации с зарубежными партне-
рами. Очевидно, что информация о Евросоюзе 
не ограничивается выбранными темами, и если 
университет взял курс на внутреннюю интерна-
ционализацию образовательных программ, то 
существует множество возможностей развивать 
сотрудничество со странами Евросоюза через 
изучение информации о нем в рамках различ-
ных дисциплин. 
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Анализируются процессы и инструменты интернационализации высшего образования с учетом макро-

трендов развития систем высшего образования в мире. Приводятся основные сложности и недостатки страте-
гии интернационализации образования, различные аспекты критики данного явления со стороны междуна-
родной академической общественности. Отмечены ключевые достижения национальных образовательных 
систем за счет внедрения международных программ и философии интернационализации образования. Пред-
ставлены вызовы, связанные с управлением международными проектами как инструментом интернационали-
зации образования.  
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Интернационализация образования в эпоху 

глобализации стала основным инструментом 
реформирования национальных систем высше-
го образования, способом сближения филосо-
фий образования, обмена новыми методами 
обучения и научного исследования, образова-
тельными технологиями, создания уникальных 
программ и настройки образовательных систем. 
Интеграция происходила на все уровнях функ-
ционирования университета – от учебного про-
цесса до управления образовательными органи-
зациями; были затронуты все заинтересованные 
группы (стейкхолдеры): родители, студенты, 
профессорско-преподавательский и админи-
стративный состав университетов, работодатели 
и государственные органы управления системой 
образования.  

Болонский процесс, который лег в основу 
формирования единого европейского простран-
ства, программные документы Erasmus+ Евро-
пейского союза, научно-образовательные про-
екты, реализованные международными консор-
циумами университетов Erasmus+, не ставили 
своей целью гармонизацию образовательных 
программ или унификацию, навязывание опре-
деленных компонентов учебного плана универ-
ситетам-участникам, – напротив, стремились к 
конвергенции, пониманию и сближению нацио-
нальных сфер образования при сохранении бо-
гатства и опыта, накопленных национальными 
системами образования [1, р. 5].   

Современный мир, который характеризуется 
нарастанием взаимозависимости через общие 
экономические отношения стран, миграцион-

ные потоки, информационно-телекоммуника-
ционные технологии, международное сотруд-
ничество в научной и производственной сферах, 
образование – все это формирует единое про-
странство, «которому необходимо постоянное 
международное сотрудничество и разработка 
единой стратегии управления. Тенденции этой 
всеобщей взаимосвязи объединены в нашем 
сознании в процессе глобализации» [2, с. 196].  

В литературе представлено большое количе-
ство определений понятия «интернационализа-
ция», среди которых одним из наиболее емких 
является определение Дж. Кнайта: «Интернаци-
онализация – процесс внедрения международ-
ной составляющей в исследовательскую, обра-
зовательную и административную функции 
высшего образования» [3, р. 33].  

Для решения задач по интернационализации 
образования университетами реализуется ком-
плекс мер:  

1) учебные планы университетов изменены с 
учетом международных образовательных стан-
дартов; 

2) осуществляется международная мобиль-
ность студентов и научно-педагогических ра-
ботников; 

3) формируются единые стандарты качества 
образования; 

4) происходит межинститутское сотрудниче-
ство в рамках программ двойных дипломов и 
проведения совместных научных исследований; 

5) формируются совместные научно-иссле-
довательские единицы в университетах в виде 
лабораторий и центров;  
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6) повсеместно открываются филиалы уни-
верситетов на территориях иностранных госу-
дарств.  

Если на уровне университета интернациона-
лизация образования имеет утилитарные цели 
(диверсификация и увеличение прибыли из 
иностранных источников за счет привлечения 
студентов на платные образовательные про-
граммы или зарубежных грантов на реализацию 
проектов; обеспечение сопоставимости дипло-
мов и степеней; повышение узнаваемости брен-
да университета в международной среде; по-
вышение качества образования), то на транс-
граничном уровне «процесс интернационализа-
ции проявляется в разработке общих стратегий 
и принципов в развитии высшего образования в 
единой или близкой ориентации в образова-
тельной политике, направленной на обеспече-
ние соответствия содержания и результатов об-
разовательных программ экономике, политике, 
социокультурной сфере общества» [4].  

Интернационализация как глобальная док-
трина доминировала над реформами высшего 
образования в мире последние 30 лет. В России 
результатами этих реформ стали введение двух-
уровневой системы образования (бакалавриат, 
магистратура), изменение образовательных 
стандартов высшего образования с применением 
компетентностного подхода, кредитно-модуль-
ной системы образования, реализация программ 
академической мобильности, создание совмест-
ных образовательных программ, ведущих к по-
лучению совместных степеней образования, ис-
полнение научно-исследовательских проектов 
международными коллективами ученых и мно-
гое другое.    

Как и любое глобальное комплексное явле-
ние, которое динамично развивается на протя-
жении четверти века, интернационализация об-
разования ставит сегодня перед академическим 
сообществом ряд нетривиальных вопросов, вы-
ступая проводником как положительных, так и 
отрицательных явлений в высшем образовании. 

Пожалуй, основным и самым мощным до-
стижением интернационализации образования 
стала трансграничность знаний и опыта, кото-
рые открыты сегодня любому желающему. Так, 
студенты, ученые, преподаватели получили до-
ступ к университетам, научным центрам всего 
мира: подготовив необходимые документы, они 
могут принимать участие в программах мобиль-
ности, вести научные исследования и проектную 
деятельность в международных командах.  

Интернационализация выступает катализа-
тором понимания, формируемым на межкуль-
турном и процессуальном уровнях (модели и 
системы совместных работ, проектов), что, в 

свою очередь, является основой доверия, кото-
рое формирует базис для совместной работы 
исследователей, профессорского состава, сту-
дентов в международной среде. Можно смело 
утверждать, что сегодня представители между-
народного академического сообщества стали 
лучше понимать друг друга, сформировался 
единый понятийный аппарат, инструментарий 
для совместной работы. Кроме того, понимание 
стало возможным за счет взаимопроникновения 
культур и языков; исследователи получили до-
ступ к научным публикациям, издаваемым в 
различных странах мира, студенты – возмож-
ность совершенствовать языковые навыки, по-
знакомиться не только с теорией, но, главное, с 
практикой межкультурной коммуникации.  

Так, количество студентов, участвующих в 
программах мобильности, продолжает расти и 
по некоторым данным составляет до 5 млн чел. 
в год. 

Ниже приведем данные по количеству ино-
странных студентов, обучающихся в универси-
тетах различных стран мира. 

Согласно статистическим данным (рис. 1) 
Организации экономического сотрудничества и 
развития, в 2019 году наибольшее количество 
иностранных студентов в соотношении к мест-
ным студентам – около 50% – обучается в уни-
верситетах Люксембурга; на втором месте по по-
пулярности среди иностранных студентов – Новая 
Зеландия; далее в порядке убывания следуют Ве-
ликобритания, Швейцария, Австралия. В абсо-
лютных числах иностранных студентов, обучаю-
щихся в этих странах, – 46 995 (Люксембург),       
19 839 (Новая Зеландия), 18 096 (Великобрита-
ния), 17 588 (Швейцария), 17 487 (Австралия) 
соответственно. Россия из представленного 
рейтинга в 43 страны занимает 29-е место –        
4042 иностранных студента, уступая Литве, 
Латвии, Эстонии, ЮАР, но опережая КНР, Ис-
панию, Японию. Замыкает рейтинг Индия, как 
самая непопулярная страна среди иностранных 
студентов [5].   

С точки зрения прогнозирования тенденций 
интернационализации образования, необходимо 
отметить исследование О.Н. Олейниковой и 
Ю.Н. Рединой, в котором описываются основ-
ные траектории развития системы образования 
исходя из статистических параметров роста 
глобального населения, миграционных потоков, 
качественного демографического изменения 
населения в различных регионах мира, макро-
экономических трендов. Исследователи выде-
ляют пять макротрендов, которые будут управ-
лять процессами интернационализации.  

 1. Качественные демографические измене-
ния и диверсифицированный спрос на програм-
мы образования – увеличение среднего возраста 
населения в развитых странах и снижение 
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возраста потребителей образовательных услуг в 
развивающихся странах, что приведет к необ-
ходимости создавать образовательные про-
граммы, удовлетворяющие запросам обучаю-
щихся разного возраста, уровня предшествую-
щего образования. Иными словами, концепция 
обучения в течение всей жизни особенно актуа-
лизируется к 2030 году. 

2. Рост среднего класса приведет к тому, что 
в Индии, КНР и Африке к 2030 году будет со-
средоточено наиболее платежеспособное насе-
ление, готовое нести расходы на образование.  

3. В результате усиления процесса урбаниза-
ции к 2030 году в городах будет проживать бо-
лее 60% населения Земли. Таким образом, аг-
рарные районы могут остаться на периферии 
карты интернационализации образования.  

4. Перераспределение мирового ВВП в сто-
рону развивающихся стран (Бангладеш, Иран, 
Египет, Мексика, Пакистан, Бразилия, Вьетнам, 
Малайзия, Индонезия) позволит выделять 
большее государственное финансирование на 
образование и программы академической мо-
бильности, а процессы экономической интегра-
ции на почве общих геополитических задач 
сформируют такие новые мощные центры, как 
МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия и Тур-
ция), МИКТ, которые могут стать частью гло-
бального экономического союза НЕКСТ-11 [6].  

5. Программы устойчивого развития ООН 
наметили еще одну глобальную тенденцию в 
высшем образовании – утверждение глобально-
го общества знаний и экономики знаний. Рас-
ширение доступа к образованию и качество об-
разования станут ключевыми задачами стран, 

стремящихся к опережающему развитию. К 
2030 году 91% мирового населения будет иметь 
базовое образование и 50% – высшее [7].  

В ЕС основным локомотивом программ сту-
денческой мобильности является Erasmus+. При 
этом Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, следуя примеру Еврокомиссии, разраба-
тывает концепции и модели создания единого 
образовательного пространства в странах –
участницах АСЕАН, делая акцент на улучше-
нии качества образования, повышении регио-
нальной мобильности и сотрудничества между 
образовательными и научными организациями.   

При всех достижениях и успехах складыва-
ется ощущение, что, набрав обороты за послед-
ние 30 лет, концепция интернационализации 
образования теряет свою привлекательность для 
мирового сообщества. Во-первых, это связано с 
миграционным кризисом. Несмотря на то что 
существует мнение, что интернационализация 
образования способствует трудовой миграции 
молодежи, объективности ради надо сказать, 
что она не является застрельщиком миграцион-
ных процессов. То, что некоторые страны, 
наиболее подверженные незаконной иммигра-
ции, ужесточают паспортно-визовый режим, 
отрицательно сказывается на академической 
мобильности студентов. В таких государствах 
формируется негативный социальный климат, 
особенно в странах, которые являются лидера-
ми международного образования, например в 
США и Великобритании. Если в Великобрита-
нии общую атмосферу недружелюбия к ино-
странцам и социальной напряженности связы-
вают с Брексит, то США, по мнению некоторых 

 
Рис. 1. Иностранные студенты, зачисленные на программы высшего обучения по странам (OECD) 
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исследователей, стали нетерпимыми к другим 
нациям и этносам в связи с политикой и рито-
рикой президента Д. Трампа.  

Если общая социальная напряженность в 
различных странах мира, спровоцированная 
миграционным кризисом, является предпосыл-
кой кризисных явлений интернационализации 
образования, то критика стратегии интернацио-
нализации в академических сообществах стала, 
видимо, последствием перегибов некоторых 
аспектов глобальной образовательной повестки, 
вступившей в конфликт с национальными инте-
ресами основных участников образовательных 
систем. Рассмотрим предметнее критику в адрес 
интернационализации образования.  

 
Английский язык вытесняет национальные 

языки  
В связи с тем что сегодня в некоторых уни-

верситетах преобладает количество программ 
на английском языке (иногда их количество в 
разы превышает количество программ бака-
лавриата или магистратуры на национальных 
языках), в академическом сообществе все чаще 
звучат вопросы, насколько это правильно, нуж-
но ли уменьшить количество программ на ан-
глийском языке, вернуться к преподаванию на 
родных языках, установить границы экспансии 
английского языка через интернационализацию 
образования.  

С предложением установить границы интер-
национализации высшего образования высту-
пила 8 января 2018 года на праздновании       
386-летия Университета Амстердама ректор, 
почетный профессор Карен Маекс. При этом 
Нидерланды считаются флагманом междуна-
родного образования, страной, которая нахо-
дится в лидерах по приему иностранных сту-
дентов (порядка 90 000 человек в 2018 году) [8]. 
По мнению ректора, учебное заведение стало 
заложником интернационализации из-за боль-
шого потока студентов из стран ЕС (25% сту-
дентов-первокурсников, которые поступают на 
англоязычные программы). Поясняя данный 
тезис, Карен Маекс неоднократно обращалась к 
понятию баланса, который необходимо соблю-
дать в количестве нидерландских и иностран-
ных студентов, пропорции программ на англий-
ском и голландском языках.  

Интернационализация образования стала 
рассматриваться как угроза для национальных 
языков, так как провоцирует неравенство в реа-
лизации программ на национальных и англий-
ском языках, с преобладанием последнего: «Не-
смотря на все преимущества, получаемые 
вследствие увеличения языковой грамотности, 
объема национальных программ на иностран-

ном языке или совместных форм, это создает и 
дополнительные вызовы национальным систе-
мам образования в контексте их влияния на со-
циальную сферу, экономику, миграцию и раз-
витие национального языка» [7]. 

В этой связи возникает логичный вопрос: 
может ли так случиться, что вскоре все образо-
вательные программы будут преподаваться на 
английском языке? Университеты рассматри-
вают интернационализацию как способ ком-
мерциализации образования. Смогут ли они 
отказаться от разработки новых программ или 
перевода существующих на английский язык? 
Иностранные студенты, выбирая образователь-
ную программу, прежде всего ориентируются 
на язык преподавания – английский. Ректор от-
метила, что университет должен изменить под-
ход: «В первую очередь программы на голланд-
ском языке с элементами английского языка... 
Во-вторых, англоязычные программы должны 
включать навыки овладения голландским язы-
ком» [8]. Говоря о диспропорции иностранных 
и голландских студентов, Карен Маекс привела 
пример некоторых программ, на которых пол-
ностью или с очень значительным перевесом 
обучаются немецкие студенты. Таким образом, 
некоторые программы Университета Амстер-
дама стали монокультурными, т.е. группы 
сформированы исключительно из немецких 
студентов, что само по себе противоречит ос-
новному постулату интернационализации – по-
ликультурное и многоязычное сообщество обу-
чающихся.  

 
Качество программ оставляет желать 

лучшего  
Споры относительно английского языка ве-

дутся и в других странах мира. Так, например, в 
Германии и Дании не первый год обсуждается 
вопрос качества программ, преподаваемых на 
английском языке. В Миланском политехниче-
ском институте (МПИ) диспуты относительно 
правомерности перевода всех программ обуче-
ния на английский язык привели к тому, что    
28 февраля 2018 года было вынесено постанов-
ление судом высшей инстанции Италии адми-
нистративной юстиции – Государственный со-
вет – о неправомерности действий администра-
ции университета в связи с нарушением консти-
туционных прав граждан Италии, ущемлении 
итальянского языка.  

Таким образом, коллективное обращение про-
фессорско-преподавательского состава МПИ в 
количестве 98 человек в Государственный совет 
Италии было удовлетворено. Из судебного по-
становления следует, что принципы и задачи 
интернационализации не должны угрожать 
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примату итальянского языка, попирать акаде-
мические права и свободы студентов и препо-
давателей. Итальянский язык содержит в себе 
код нации, культурной идентичности, поэтому 
обучение на итальянском языке важно с точки 
зрения сохранения и передачи культурного 
наследия, глубинных национальных ценностей, 
или культурного кода нации молодому поколе-
нию. При переводе всех образовательных про-
грамм на английский язык итальянский язык бу-
дет полностью вытеснен из определенных обла-
стей знаний, а студенты, которые не владеют ан-
глийским языком на высоком уровне, лишатся 
свободы выбора при поступлении, подготовки в 
выбранной профессиональной области или станут 
отстающими по причине недостаточного знания 
английского языка. 

Некоторые испанские университеты, напри-
мер, Университет Бургос (автономное сообще-
ство Кастилия и Леон), решают проблему обу-
чения на английском/испанском языках для 
иностранных студентов, предлагая English 
friendly programs [9], где образовательный про-
цесс проходит на испанском языке с примене-
нием преподавателем раздаточного материала 
на английском языке, использованием англо-
язычных учебников и научной литературы. 
Иностранные студенты вправе сдавать экзаме-
ны на английском языке. Данный билингваль-
ный подход в обучении позволяет сохранять 
первенство испанского языка, развивать пере-
довые научно-технические области на испан-
ском языке (необходимо заметить, что билинг-
вальные программы реализуются чаще всего 
именно на естественнонаучных направлениях: 
химия, инжиниринг, биология, медицина и др.), 
при этом изучать терминологический аппарат, 
научные труды и учебные материалы на англий-
ском языке. Такие программы представляют со-
бой опыт интернационализации образования че-
рез билингвальное обучение, при котором не те-
ряется качество образовательных программ.  

Билингвальные программы были открыты в 
Миланском политехническом университете:      
15 программ магистратуры из 45, только 3 про-
граммы магистратуры преподаются на итальян-
ском языке, оставшиеся 27 – на английском 
языке. В связи с открытием программ аспиран-
туры на английском языке число поступивших 
резко увеличилось с 3200 студентов до 8400 (пе-
риод с 2015 года по настоящее время). Из 17000 
студентов магистратуры 6000 – иностранные 
студенты. Парадоксально, но этот комплекс мер 
позволил Миланскому политехническому уни-
верситету занять первые места в национальных 
и международных рейтингах.  

Ученые выражают озабоченность тем, что 
требования администраций университетов пуб-

ликоваться в международных академических 
изданиях лишает их возможности вести актив-
ный научный дискурс на национальных языках. 
Английский язык остается ведущим языком 
общения в международном академическом и 
научном сообществах, но гегемония английско-
го языка, возможно, достигла своего предела. 

  
Открытие филиалов университетов: мода 

или рациональность?   
Еще одним популярным инструментом ин-

тернационализации образования, который ис-
пользуют сегодня крупные национальные уни-
верситеты, является открытие филиалов в ино-
странных государствах: «Филиал – юридиче-
ское лицо, которым, по меньшей мере, на ка-
кую-то часть владеет иностранное юридическое 
лицо, управляется от имени иностранной юри-
дической организации, предоставляет услуги по 
основным образовательным программам очной 
формы обучения, которые завершаются присво-
ением академической степени иностранным 
юридическим лицом» [10, р. 45].  

Первый иностранный филиал был открыт 
после Второй мировой войны в Италии Джоном 
Хопкинсом с целью обучения студентов из раз-
ных стран мира дипломатии и международным 
отношениям. Несмотря на то что учредителем 
университета было юридическое лицо США, 
своей целью университет провозглашал подго-
товку кадров для государственного сектора 
стран ЕС [11, р. 3]. Наибольшее количество за-
рубежных филиалов насчитывается в КНР, на 
втором месте – ОАЭ. Бурные темпы роста зару-
бежных филиалов в данных странах связаны с 
правительственной поддержкой вхождения 
лучших мировых образовательных организаций 
на китайский и арабский национальные образо-
вательные рынки. Так, правительство ОАЭ пред-
ложило Нью-Йоркскому университету 50 млн 
долларов для покрытия расходов на строитель-
ство кампуса; кроме того, оно субсидирует обу-
чение местных студентов. По данным ряда ис-
следований, пятерку лидеров по количеству 
зарубежных филиалов замыкают Малайзия, 
Сингапур, Катар.  

Как отмечалось выше, открытие универси-
тетских кампусов является одним из инстру-
ментов интернационализации образования, 
привлечения на свои программы иностранных 
студентов, получения денежных средств из 
иностранных источников (как правило, склады-
вающихся из стоимости обучения), однако не-
многим университетам удается сохранить от-
крытые филиалы. Причиной этого является бо-
лее низкое качество образования в филиале по 
отношению к головному университету или даже 
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общему образовательному уровню в стране 
расположения филиала: «Вопросы качества 
обучения в филиалах остаются в центре внима-
ния академической общественности. Британ-
ский совет выступил с призывом ввести общие 
стандарты, мониторинг и ранжирование образо-
вательных организаций, осуществляющих обу-
чение в филиалах за рубежом» [5]. Вторая при-
чина – негибкость правовой системы принима-
ющей страны в части образовательного права, 
как результат – конфликт образовательных 
стандартов, систем аккредитации и лицензиро-
вания образовательных программ. В итоге фи-
лиалы получают ограниченные права и автоно-
мию, что является главным препятствием при 
рассмотрении вопроса об открытии филиала за 
рубежом.  

 
Угроза академической свободе, бесплатному 

образованию  
Итак, филиалы, став одним из популярных 

механизмов интернационализации образования, 
сталкиваются с двумя основными проблемами: 
качество предоставляемых образовательных 
услуг и соответствие всем нормам и требовани-
ям действующей законодательной системы, 
особенно в части академических свобод. Инте-
ресно отметить, что в Австралии были подвер-
жены критике Институты Конфуция (культур-
но-языковые центры, финансируемые прави-
тельством КНР; открыты более чем в 100 уни-
верситетах разных стран мира) как пример 
ущемления академических свобод. Аналогич-
ные случаи наблюдаются в США, где студенты 
и преподаватели в апреле 2019 года направили 
жалобу в Сенат США о том, что сотрудники 
Института Конфуция вмешиваются в открытое 
обсуждение политических процессов в КНР, 
оказывая давление на академическое сообще-
ство и вводя цензуру на неугодные материалы 
для чтения или вынесения на всеобщее обсуж-
дение неудобных тем, связанных с политиче-
ской жизнью страны.  

Этика поведения иностранных студентов в 
принимающей стране также становится предме-
том для дискуссий международного академиче-
ского сообщества. Так, правительство Дании 
уличило ряд иностранных студентов из семей 
иммигрантов в том, что они указывали ложные 
адреса проживания, чтобы получить стипен-
дию. Другие университеты из разных точек ми-
ра указывают на то, что иностранные студенты 
недобросовестны на экзаменах (имеются мно-
жественные примеры плагиата), что не может 
не сказываться отрицательно на имидже ино-
странных студентов в стране пребывания.  

В качестве меры отсеивания ненадежных 
иностранных студентов некоторые страны, об-

разование в которых традиционно было бес-
платным для иностранцев, вводят плату за обу-
чение или альтернативные финансовые ограни-
чения для поступления любого желающего ино-
странца. Например, Норвегия увеличила стои-
мость визы для иностранных студентов, – дей-
ствие, которое эксперты расценивают как пер-
вый шаг на пути к введению платы за обучение. 
Две федеральные земли Германии уже ввели 
плату за обучение для иностранных студентов.  

Все чаще в различных странах мира обсуж-
дается вопрос повышения стоимости обучения 
для иностранных студентов как дополнительная 
финансовая мера по субсидированию, поддерж-
ке местных студентов. Например, такое финан-
совое распределение средств давно применяется 
в Австралии, где часть средств, полученных от 
иностранных студентов, перераспределяется на 
обучение австралийских граждан.  

 
Большая политика и интернационализация   
В ближайшее десятилетие процессы интер-

национализации будут определяться политиче-
скими программами партий и лидеров госу-
дарств. Проект транснациональных корпораций, 
в котором глобализация была заявлена как про-
межуточный этап на пути к трансгуманизму, по 
всей вероятности, встретит сопротивление в 
лице правоцентристских политических партий и 
лидеров, которые активно завоевывают под-
держку электората в странах ЕС (Германия, Ав-
стрия, Венгрия, Польша, Чехия) и выходят на 
политическую арену, предлагая новую образо-
вательную повестку. В Венгрии развернулся 
конфликт между правительством страны и Цен-
тральным европейским университетом, который 
известен своими ультралиберальными взгляда-
ми, что не соответствует политической линии 
государства. В свою очередь, правая национа-
листская партия Германии предлагает ввести 
ряд серьезных ограничений на получение выс-
шего образования в целом.  

Даже в тех странах, где правые партии не 
имеют большого веса (например, во Франции, 
Италии, Нидерландах), а социально-экономи-
ческая программа данных партий рассматрива-
лась как маргинальное явление, сегодня их про-
граммные лозунги получили место в обще-
ственном дискурсе и оказывают воздействие на 
формирование общественных взглядов.  

Правительство Великобритании все еще бо-
рется с влиянием Брексита на систему образо-
вания, отстаивает стратегию глубинной инте-
грации британских университетов с европей-
скими, пытаясь дать ответ на вопрос, как выход 
из ЕС скажется на количестве иностранных 
студентов и экономике знаний в целом. 
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 Интернационализация образования по-вос- 
точному 

Если в странах ЕС наблюдается снижение 
темпа интернационализации образования, то в 
странах АТР все наоборот. Индия и Китай яв-
ляются наиболее динамично развивающимися 
государствами, где открываются кампусы ино-
странных университетов, растет мобильность 
как студентов, так и преподавателей, ведется 
большое количество научных исследований 
международными группами ученых. Тем не ме-
нее в данных странах наблюдаются серьезные 
ограничения, мешающие интернационализации. 
Например, в КНР все более ограничивают до-
ступ к Интернету, увеличивается доля идеоло-
гических дисциплин в университетах. Несмотря 
на постоянно растущее число студентов, стре-
мящихся в Китай по программам академиче-
ской мобильности, часто эта страна не стано-
вится первой в списке студентов. Студенты из 
ЕС не рассматривают Китай как страну получе-
ния высшего образования – и если и выбирают 
ее, то только для кратковременного обучения 
языку и культуре.  

Индия впервые объявила интернационализа-
цию ключевым условием развития образования 
в стране. Однако основная проблема Индии, 
стоящая на пути международного образования, –  
неразвитость инфраструктуры учебных заведе-
ний, отсутствие достаточных финансовых, 
научных ресурсов для поддержания высокого 
качества обучения. Сегодня Индия принимает 
45000 студентов, преимущественно из стран 
Южной Азии и  Африки.  

ЮАР и Бразилия, стремясь к интернациона-
лизации образования, не могут ее обеспечить 
из-за серьезных экономических и политических 
проблем, отсутствия стабильности в правитель-
ствах стран.  

 
Международные проекты как устойчивый 

механизм интернационализации  
Международные проекты в научно-

образовательной области, с нашей точки зре-
ния, являются самым устойчивым механизмом 
интернационализации образования, т.к они в 
наименьшей степени подвержены влиянию 
национального законодательства или регули-
руются решениями местных органов управле-
ния образованием, расширяют, а не ограничи-
вают академические свободы преподавателей и 
студентов, открывая доступ к новым научным 
знаниям, являются ключевой составляющей 
концепции «интернационализация дома», т.к. 
основные результаты проекта внедряются в 
научно-образовательные структуры домашнего 
университета.  

Международные проекты в сфере высшего 
образования – это целенаправленная научно-
образовательная деятельность, включающая в 
себя уникальный замысел (проблему), средства 
его реализации (инфраструктурные, организа-
ционно-правовые, человеческие, финансовые и 
другие) и специфические оригинальные резуль-
таты деятельности, которая разворачивается в 
международной и мультикультурной среде в 
целях удовлетворения текущих и прогнозируе-
мых (будущих) потребностей основных стейкхол-
деров на национальном и международном уров-
нях (образовательная организация, включая сту-
дентов, научно-преподавательский состав, роди-
тели; государственные институты, регулирующие 
сферу науки и образования; рынок труда; между-
народное и национальное сообщество).  

Международные проекты представляют со-
бой один их самых сложных и затратных видов 
проектной деятельности, который должен 
включать в себя максимально точные расчеты 
страновых рисков, а при инициировании проек-
та проектная команда должна провести каче-
ственное исследование реальных потребностей 
стейкхолдеров, чтобы корректно сформулиро-
вать уникальный замысел проекта, определить 
необходимую ресурсную базу и достичь резуль-
татов, которые решат задачи, стоящие перед 
стейкхолдерами.  

Несмотря на то что теория управления меж-
дународными проектами успешно применяется 
в бизнес-среде, по мнению Брайд и Ляйтон, у 
высших образовательных организаций наблю-
дается незрелость в управлении международ-
ными проектами [12].  С целью определения 
основных сложностей в управлении междуна-
родными проектами нами было проведено ис-
следование с применением качественных мето-
дик – опрос. Участниками исследования стали 
университеты, расположенные в США, ЕС, 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ан-
кета состоит из 10 вопросов, которые предпола-
гают выбор одного или несколько ответов, со-
ответствующих опыту эксперта, принимающего 
участие в опросе. Анкеты предлагались для за-
полнения экспертам-преподавателям или экс-
пертам-администраторам, которые реализовали 
не менее 5 международных проектов.  

Ниже предлагаем результаты, полученные в 
результате проведенного исследования. 

1. Укажите страну, в которой располага-
ется высшая образовательная организация, в 
которой вы работаете.  

В опросе приняли участие эксперты (со-
трудники международных служб университе-
тов, исследователи и преподаватели, которые 
ведут научные исследования) из Германии, 
Хорватии, Бельгии, Испании.    
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2. Укажите, какое количество междуна-
родных проектов вы реализовали (рис. 2). 

Большая часть опрошенных реализовала в 
среднем не менее 10 международных проектов. 

3. Укажите ведущие три страны, с которы-
ми реализовано наибольшее количество проектов. 

Наибольшее количество проектов реализо-
вано со странами ЕС (Бельгия, Испания, Фран-
ция, Финляндия), Центральной Азии (Казах-
стан), Африки (Кения), а также с Россией и Ав-
стралией. По частотности упоминаний преобла-
дает Казахстан.  

4. Выберите один из ответов по шкале, где 
на двух крайних полюсах находятся ответы 

«полностью согласен», «полностью не согла-
сен», на следующие вопросы (рис. 3). 

Для удобства представляем ответы в таблич-
ной форме (табл. 1). 

5. Если вы наблюдали случаи неудачной реали-
зации международных проектов, как бы вы это 
объяснили? (рис. 4, табл. 2). 

6. Ранжируйте следующие этапы реализа-
ции международного проекта от самого слож-
ного к самому легкому (рис. 5, табл. 3). 

7. Оказывает ли ваш университет под-
держку для реализации проекта? (рис. 6). 

Респонденты практически в 70% случаев от-
метили, что домашние университеты не оказы-
вают поддержки международным проектам. 

 
Рис. 2. Результаты количественного исследования: сколько международных проектов было реализовано? 

 

 
Рис. 3. Результаты количественного исследования: от чего зависит успех международного проекта? 

 
                                                                                                                                                             Таблица 1 

Успех международного проекта напрямую зависит от институцио-
нальной поддержки 

75% 
25% 

Абсолютно согласны 
Согласны 

Успех международного проекта напрямую зависит от национально-
го законодательства и правовых норм 

100% Согласны 

Успех международного проекта напрямую зависит от поддержки 
местных органов власти 

75% 
25% 

Нейтральны 
Согласны 

Профессионализм исследователей играет ключевую роль в успеш-
ности проекта 

75% 
25% 

Согласны 
Абсолютно согласны  

Межкультурные особенности международной проектной команды и 
принимающей страны сказываются на успехе проекта  

75% 
25% 

Нейтральны 
Абсолютно согласны 
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8. Размышляя о межкультурных различиях 
работы в международной команде, что вы 

находите самым сложным (выберите все 
пункты, с которыми вы согласны) (рис. 7). 

 
Рис. 4. Результаты количественного исследования:  

как бы вы объяснили провалы в реализации международных программ? 
                                                                                                                                                           Таблица 2 

Нежелание и недостаточная поддержка проекта со стороны 
администрации университета  

75% 
25% 

Нейтральны 
Согласны 

Негибкое национальное законодательство и недостаточная 
поддержка со стороны органов государственной власти  

75% 
25% 

Нейтральны 
Согласны 

Недостаточный уровень профессионализма исследователей 
международной команды 

75% 
25% 

Согласны 
Нейтральны 

Межкультурные различия 30% 
30% 
30% 

Не согласны 
Согласны 
Нейтральны 

Разные личные и корпоративные культуры  75% 
25% 

Нейтральны 
Абсолютно не согласны  

 

 
Рис. 5. Результаты количественного исследования: рейтинг фаз проекта 

 
                                                                                                                   Таблица 3 

Написание и подача заявки международной 
группой исследователей 

30% 
30% 
30% 

Нейтрально 
Сложно 
Очень сложно 

Реализация проекта в принимающей стране 75% 
25% 

Нейтрально 
Сложно 

Подготовка отчетных документов для органи-
зации-донора 

75% 
25% 

Нейтрально 
Сложно 

Описание результатов проекта для последую-
щих публикаций 

75% 
25% 

Сложно 
Очень сложно 

Подготовка отчетных документов для оценки 
результатов университетом  

75% 
25% 

Нейтрально 
Легко 
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Рис. 6. Результаты количественного исследования: предоставляет ли ваш университет техническую 

 или административную поддержку? 

 
Рис. 7. Результаты количественного исследования: межкультурные различия сложнее всего преодолеть? 

 
                                                                                                                           Таблица 4 
Управление временем (графики, время встреч, 
сроки исполнения) 

100% 

Управление командой 30% 
Использование техники в принимающей стране – 
Языковые аспекты 30% 
Управление конфликтами – 
Управление рисками  – 
Другое Недостаток европейского 

подхода (ментальности) в 
реализации проектов 

 

 
Рис. 8. Результаты количественного исследования:  

что представляется самым сложным в международных проектах? 
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9. Что вы считаете самым сложным в ре-
ализации международных проектов? (рис. 8). 

Для оценки был предложен следующий пе-
речень из аспектов международных проектов: 

 поддержание единства понимания в ко-
манде; 

 плохо обозначенные цели и задачи; 
 нереалистичные сроки; 
 подбор необходимого технического обо-

рудования для реализации проекта; 
 недостаточный профессионализм отдель-

ных членов команды; 
 конфликты в результате непонимания в 

коммуникации; 
 управление рисками и конфликтами; 
 сложности работы в команде; 
 недостаточная отчетность. 
Респондентами были выбраны проблемы 

конфликтов на почве непонимания в процессе 
коммуникации, недостаточный профессиона-
лизм отдельных членов команды, плохо обозна-
ченные цели и задачи, а также управление рис-
ками и конфликтами. 

10. Назовите основную цель международных 
проектов применительно к стратегии разви-
тия университета (рис. 9). 

Для оценки были предложены следующие 
типовые параметры стратегии развития универ-
ситета: 

 привлечение иностранных студентов; 
 увеличение качества и количества научных 

исследований; 
 улучшение имиджа университета в между-

народной среде; 
 привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов; 
 повышение качества образовательных про-

грамм.  
Улучшение международного имиджа универ-

ситета – ключевая причина участия в междуна-

родных проектах, что следует из стратегии разви-
тия университетов; на втором месте – привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов, 
улучшение качества образовательных программ.  

Поводя итоги проведенного исследования, 
отметим ключевые, на наш взгляд, характери-
стики международных образовательных проек-
тов. 

Во-первых, абсолютное большинство ре-
спондентов считает, что успех международно-
го проекта зависит от состояния национально-
го законодательства и регуляторов в области 
задач, которые решает тот или иной междуна-
родный проект, от институциональной под-
держки (университета), а также от профессио-
нализма международной проектной команды, 
национальной культуры принимающего уни-
верситета и межкультурной коммуникации в 
целом. 

Во-вторых, неудачи международных проек-
тов чаще всего объясняются отсутствием долж-
ного профессионализма среди членов проект-
ной команды. 

В-третьих, анализируя этапы подготовки 
проектов, респонденты отметили, что самым 
сложным является процесс подготовки заявки в 
международной команде, а также последующих 
научных публикаций, в которых описываются 
результаты проекта.   

В-четвертых, при ответе на вопрос о том, что 
вызывает наибольшую сложность в реализации 
проекта в мультикультурной команде, фактор 
управления временем стал решающим (совме-
щение графиков, встреч, соответствие срокам ис-
полнения и проч.). Не вызывает никаких сложно-
стей управление конфликтами и рисками. В каче-
стве дополнительной сложности респонденты 
указали «недостаток европейского подхода (мен-
тальности) в реализации проектов».  

 
Рис. 9. Результаты количественного исследования: основная цель международных проектов,  

их роль в стратегии развития института 
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При ответе на похожий вопрос о сложностях 
в реализации международных проектов без 
привязок к межкультурным различиям респон-
денты отметили, что конфликты на почве непо-
нимания в процессе коммуникации, недоста-
точный профессионализм отдельных членов 
команды, плохо обозначенные цели и задачи, а 
также управление рисками и конфликтами 
представляют собой определенный вызов, сто-
ящий перед лидером проекта.  

Наконец, основной целью реализации меж-
дународных проектов исполнители видят  
улучшение имиджа университета в междуна-
родной среде.  

Философия интернационализации образова-
ния в значительной мере повлияла на нацио-
нальные реформы образования разных стран 
мира. Однако что мы наблюдаем сегодня: закат 
интернационализации образования или, наобо-
рот, возрождение? 

Скорее, концепция интернационализации 
образования, если можно так выразиться, стоит 
на распутье: «интернационализация не просто 
становится процессом, который сопровождает 
развитие системы высшего образования, а по-
лучает нормативное оформление на националь-
ном и университетском уровнях в качестве ос-
новополагающей концепции развития страны» 
[7]. Таким образом, сегодня стоит задача обнов-
ления инструментария интернационализации 
образования в соответствии с макротрендами 
развития системы высшего образования в мире 
и создания новой философии интернационали-
зации образования.  

Основная критика, которая сегодня раздается в 
адрес интернационализации образования, заклю-
чается в росте программ на английском языке, 
процессе рекрутинга иностранных студентов и 
развития филиалов за рубежом. С одной стороны, 
такое отношение формируется из дискурса право-
центристских партий, часто основанного на анти-
миграционной политике, и принимать или нет во 
внимание данные аргументы – свободный выбор 
каждого. Однако с чем невозможно не согласить-
ся – с аргументами, направленными против ин-
тернационализации, которые имеют удельный 
академический вес – падающее качество образо-
вательных программ (отчасти из-за стремления 
вводить обучение на английском языке), ограни-
чение прав и академических свобод студентов и 
преподавателей, нарушение этики при обучении 
иностранных студентов. 
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role, tasks and challenges of international projects management in higher education are presented.  
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Интернационализация, объединяющая все уровни образования и пути экспорта/импорта образования, в 

медицинских вузах на начало 2019–2020 учебного года не достигла масштабного и повсеместного характера, 
причиной чего является ряд структурных и методологических противоречий между требованиями государ-
ства к образовательной деятельности вуза и ожиданиями всех сторон, заинтересованных в успешных резуль-
татах обучения. В настоящем исследовании определяются специфика данных противоречий, способы их ре-
шения и рассматривается положительный и негативный опыт вузов РФ, полученный в ходе реализации обра-
зовательных программ на английском языке для иностранных учащихся. Создание единой интегрированной 
образовательной среды представляется как один из путей решения противоречий, который подразумевает 
адаптацию программы обучения на структурном уровне к специфике мирового рынка труда и системе зару-
бежного образования, внесение необходимых методологических корректив в содержание, целеполагание и 
стиль преподавания дисциплин образовательных программ. Отмечается, что особое внимание в процессе 
интернационализации медицинского вуза необходимо уделить иноязычной подготовке и развитию кросс-
культурного сознания отечественных и иностранных студентов.  

 
Ключевые слова: интернационализация медицинского образования, импорт/экспорт образования, интегри-

рованная образовательная среда, паспорт специальности, требования ФГОС, компетенции, развивающий и 
формирующий потенциал процесса иноязычной подготовки, результаты обучения. 

 
 

Введение 
 
Государственные документы, регламенти-

рующие миссию, цели, задачи российских ву-
зов, ориентируют образовательный процесс на 
«создание благоприятных условий для интегра-
ции системы образования Российской Федерации 
с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе» [1]. Ос-
новным способом реализации данной установки 
ведущие реформаторы системы образования 
определяют интернационализацию вуза путем 
импорта-экспорта образовательных услуг [2]. 

«Импорт-экспорт», «равноправная и взаимо-
выгодная основа» сотрудничества образова-
тельных систем являются двусторонним про-
цессом и должны определять понятие интерна-
ционализации современного высшего образова-
ния как интеграцию выпускника вуза в гло-
бальное профессиональное сообщество, что 
подразумевает не только односторонний про-
цесс участия выпускников российского вуза в 
рабочем процессе за рубежом, но и привлечение 

иностранных специалистов на российский ры-
нок труда, а также реализацию взаимных, дву-
сторонних образовательных программ в полном 
объеме. 

В данном аспекте медицинские вузы России 
и иных государств, в особенности стран – чле-
нов Евросоюза, США, Австралии, Латинской 
Америки и т.п., оказываются в положении изо-
ляции от полноценного участия в процессе ин-
тернационализации образования в отличие от 
вузов, реализующих другие направления подго-
товки, включая лингвистические, экономиче-
ские, психологические, технические и т.д. При-
чиной подобной «отчужденности» медицинской 
образовательной системы от процесса интерна-
ционализации является специфика функций 
трудовой деятельности специалиста в области 
медицины, которая определяется паспортом 
специальности или профессиональным стандар-
том. Например, в профессиональном стандарте 
«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» в 
отличие от австралийского стандарта [3] не за-
фиксирована возможность выполнения ни од-
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ной трудовой функции на иностранном языке 
[4], так же как и не прописаны условия пере-
водческих услуг в практике врача. Соответ-
ственно, российский медицинский вуз ориенти-
рует своего выпускника (отечественного или 
иностранного) только на внутренний рынок. 
Вместе с тем сегодня многие медицинские вузы 
уже реализуют образовательные программы по 
специальности «Лечебное дело 31.05.01» на 
иностранном (английском) языке (или только 
приступают к реализации), что соответствует од-
ной из задач приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы об-
разования», в рамках реализации которого вузам 
предстоит развивать новые формы совместных 
образовательных программ и программ на ан-
глийском языке с целью увеличения к 2025 году 
контингента иностранных студентов, обучаю-
щихся по очной форме, до 710 тыс. человек [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем 
утверждать, что в контексте интернационализа-
ции медицинского образования РФ существуют 
следующие противоречия между: 

1) установками государственных докумен-
тов, регулирующих деятельность вузов, и самим 
процессом реализации основной профессио-
нальной образовательной программы; 

2) определением профессиональным стандар-
том языка трудовой деятельности выпускника 
медицинского вуза РФ и целями процесса интер-
национализации как такового (интеграция в ми-
ровое профессиональное сообщество, языком-
посредником которого является английский); 

3) привлечением иностранных учащихся к 
освоению программы по специальности «Лечеб-
ное дело 31.05.01» на английском языке и требо-
ваниями к языку трудовой деятельности выше-
отмеченного профессионального стандарта. 

Целью данного исследования является поиск 
и определение путей гармонизации существу-
ющих противоречий с учетом требований и 
ожиданий сторон, заинтересованных в резуль-
татах образовательного процесса современного 
медицинского вуза (государства, работодателей, 
студентов, преподавателей, администрации ву-
за, научно-академических ассоциаций, спонсо-
ров и т.д.). 

 
Методология 

 
Решением первого противоречия могут вы-

ступить педагогические принципы проектиро-
вания Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). На современном 
этапе целями ОПОП по всем направлениям 
подготовки и специальностям являются обще-
культурные либо универсальные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции. 
ФГОС 3+ по специальности «Лечебное дело» 
содержит общепрофессиональную компетен-
цию «решение профессиональных задач на род-
ном и иностранном языках» (ОПК-2), которая 
оказывается единственной, позволяющей реа-
лизовывать ОПОП на английском языке, хотя, 
как говорилось выше, она не отражена в про-
фессиональном стандарте.  

Ряд разработчиков эффективных способов 
интернационализации высшего образования во 
главе с О.Н. Олейниковой предлагает усилить 
ФГОСы дополнительной компетенцией – «ин-
тернационализационной метакомпетенцией» 
[5], которая будет ориентирована на формиро-
вание кросс-культурного сознания выпускника 
вуза и будет способствовать проектированию 
процесса обучения на основе межкультурного 
взаимодействия и создания межкультурной сре-
ды, что имеет особую важность для интеграции 
медицинского образования РФ в международ-
ное академическое сообщество. 

Вслед за введением «интернационализаци-
онной компетенции» исследователи предлагают 
структурные методы, которые будут также спо-
собствовать решению первого противоречия, 
отмеченного нами (принять участие российским 
вузам в международной аккредитации ОПОП), 
и методические (ориентировать результаты 
обучения на решение задач международного 
(кросс-культурного) профессионального сооб-
щества) [5].  

Несомненно, для медицинского вуза ин-
струментарием формирования «интернализаци-
онной метакомпетенции» в первую очередь мо-
жет выступить дисциплина «Иностранный 
язык», которая должна не только повышать 
уровень владения языком, но и развивать про-
фессиональные коммуникативные навыки для 
полноценной профессиональной деятельности в 
межкультурной среде. 

А.Н. Кузнецов отмечает развивающий и 
формирующий потенциал дисциплины «Ино-
странный язык» в неязыковом вузе, доказывая 
ее социальную значимость в становлении бу-
дущего специалиста и предлагая ввести во 
ФГОСы всех направлений подготовки «соци-
альную компетенцию» [6], которая напрямую 
ассоциируется с рассмотренной нами «интерна-
ционализационной компетенцией». 

Учет ФГОСом и разработчиками учебных 
планов социальной и интернационализационной 
функции дисциплины «Иностранный язык» для 
медицинских специальностей, увеличение ака-
демических часов, отводимых на ее реализа-
цию, расширение ее содержательного наполне-
ния, целей и задач, в том числе на уровне введе-



 
К.Ю. Королев, Н.Г. Ольховик 

 

306 

ния ассоциируемых иностранным языком дисци-
плин (например, «Межкультурная коммуника-
ция» и т.п.) будет способствовать решению второ-
го противоречия. Более того, сам процесс обуче-
ния стимулирует такие заинтересованные сторо-
ны, как государство и работодатели, расширить 
трудовые функции, устанавливаемые профессио-
нальным стандартом, и предоставить возмож-
ность выпускнику полноценно участвовать в тру-
доустройстве на международном рынке. 

Методом интенсификации интернационали-
зации медицинского образования и решением 
второго и третьего противоречия выступает 
также предметно-языковой интегративный под-
ход (Content Language and Integrated Learning – 
CLIL) [7]. Метод CLIL подразумевает ведение 
учебной дисциплины на иностранном (англий-
ском) языке с целью повышения предметного 
знания, уровня владения иностранным языком и 
профессиональной компетенции, которой соот-
ветствует данная дисциплина.  

В ходе обучения российских студентов в 
формате CLIL могут быть презентованы дисци-
плины, учебные модули дисциплин, целью ко-
торых является формирование умений вести 
профессиональную коммуникацию, научную 
деятельность, выступать на международных 
конференциях и принимать участие в академи-
ческой мобильности (в рамках прохождения 
практики в зарубежной больнице). Отметим, 
что для процесса интернационализации россий-
ского медицинского образования участие сту-
дентов в научной деятельности на международ-
ном уровне и в зарубежных практиках является 
достаточно распространенным, но вместе с тем 
и требует последовательной иноязычной подго-
товки с преемственностью дисциплин, препода-
ваемых на английском языке на протяжении 
всего обучения. 

Процесс преподавания дисциплин медицин-
ского вуза для иностранных учащихся на ан-
глийском в принципе реализуется в рамках 
предметно-языкового интегративного подхода 
(CLIL), так как английский язык для них в 
большинстве случаев не является родным: ста-
тистика медицинских университетов свидетель-
ствует о том, что среди иностранных учащихся 
в России преобладают граждане Индии, Китая, 
арабских и африканских стран, в которых ан-
глийский язык выполняет роль Lingua franca. 

В связи с успешностью организации обуче-
ния для отечественных и иностранных учащих-
ся в рамках CLIL необходимо еще раз подчерк-
нуть ключевую роль в современном медицинском 
образовании дисциплины «Иностранный язык» и 
ассоциируемых на содержательном и методиче-
ском уровнях дисциплин, так как очевидно, что 

без достаточного уровня иноязычной компетен-
ции невозможно достичь планируемых в аспекте 
интернационализации результатов обучения. 

Тем не менее ФГОС для специальности «Ле-
чебное дело» отводит базовой дисциплине 
«Иностранный язык», обладающей ключевым 
учебным потенциалом для достижения резуль-
татов обучения, которые позволили бы реализо-
вать ОПОП в аспекте интернационализации, 
только 180 академических часов (96 – аудитор-
ная работа, 48 – самостоятельная работа, 36 – 
экзамен). При этом далеко не все медицинские 
вузы включают в учебный план и реализуют в 
учебном процессе дисциплины, модули и кур-
сы, ассоциируемые с методическим и содержа-
тельным наполнением предмета «Иностранный 
язык», и ограничиваются только 180 академиче-
скими часами. Такие возможные трансформа-
ции дисциплины, как курсы межкультурной 
коммуникации, культуры профессионального 
общения на иностранном языке и т.п., многими 
медицинскими вузами не учитываются в про-
цессе реализации ОПОП для отечественных и 
иностранных студентов. 

Еще одним эффективным методом решения 
всех трех определенных нами противоречий 
является адаптирование отечественной систе-
мой медицинского образования успешных ми-
ровых педагогических практик формирования 
профессиональных компетенций. Термин 
«адаптирование» является ключевым для под-
готовки будущего специалиста в медицинской 
сфере, поскольку межкультурные различия 
стран, профессионального общения требуют не 
прямого заимствования, а, скорее, интеграции в 
систему образования с учетом данных разли-
чий. Позитивным примером адаптирования ев-
ропейской практики оценки практических 
навыков является введение в первичную аккре-
дитацию будущего врача коммуникативной стан-
ции в 2017 году на основе европейского экзамена 
OSCE. Но даже в этом успешном опыте есть су-
щественный дисбаланс, нарушающий логику и 
преемственность в процессе подготовки к про-
хождению коммуникативной станции: в некото-
рых медицинских вузах профессиональный ком-
муникативный навык не развивается последова-
тельно, поскольку коммуникативные дисциплины 
или модули представлены фрагментарно, а не на 
каждом году обучения. 

Таким образом, с целью решения обсуждае-
мых противоречий и повышения процесса ин-
тернационализации медицинского образования 
в России необходимо создать интегрированную 
среду, которая будет гармонизировать требова-
ния заинтересованных сторон в реализации 
ОПОП (включая государственные документы, 
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регламентирующие деятельность вуза, профес-
сиональные стандарты, ФГОСы), планирование 
образовательного процесса (учебный план уни-
верситета, учитывающий требования интерна-
ционализации к результатам обучения в ходе 
преподавания и для отечественных, и для ино-
странных учащихся), методы реализации учеб-
ных дисциплин, а также формирующую и раз-
вивающую функцию иноязычной подготовки 
обучающихся по медицинским специальностям. 

Несмотря на то что подобная интегрированная 
образовательная среда объективно еще не реали-
зована в российских медицинских вузах, суще-
ствуют успешные попытки оптимизации и ин-
тенсификации процесса интернационализации, 
которые будут рассмотрены далее на примере 
Медицинского института в составе Пензенского 
государственного университета (ПГУ) и Северо-
Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова (СЗГМУ). 

 
Результаты 

 
С 2013 года ПГУ начал обучение иностран-

ных учащихся по специальности «Лечебное де-
ло» на иностранном языке. Языком-посредником 
в процессе обучения выступает английский, что 
потребовало введения курсов в рамках дополни-
тельного профессионального образования для 
профессорско-преподавательского состава и, 
соответственно, спланированной и своевремен-
ной подготовки.  

Повышение уровня владения английским 
языком также было введено в учебный процесс 
для студентов, поскольку граждане Индии, бу-
дучи билингвами, не являются носителями язы-
ка обучения. Сохранение дисциплины «Ино-
странный язык» в учебном плане на первом 
курсе позволило адаптировать учащихся к стилю 
и языку обучения в российском вузе. После окон-
чания первого курса уровень владения англий-
ским языком постепенно совершенствуется бла-
годаря методам CLIL в процессе овладения пред-
метным знанием и практическими навыками. Од-
новременно с англоязычной подготовкой студен-
ты начинают изучать русский язык, что продол-
жается на протяжении всего периода обучения в 
рамках вариативной части учебного плана.  

Таким образом, языковые дисциплины вы-
полняют развивающую, адаптирующую функ-
ции, формируют кросс-культурное мышление 
учащихся и их личностные качества (такие, как 
критическое мышление, толерантность, приня-
тие чужой культуры и т.д.), которые будут спо-
собствовать успешному общению в ситуации 
«врач – пациент» в межкультурном профессио-
нальном пространстве. 

Отметим, что, несмотря на обучение рус-
скому языку, в среде иностранных учащихся 
превалирует английский, поскольку именно он 
является языком-посредником в образователь-
ном процессе. Данный факт противоречит про-
фессиональному стандарту «Врач-лечебник 
(врач-терапевт участковый)», который, как 
упоминалось выше, не отражает трудовые 
функции на иностранном языке, что влечет за 
собой невозможность ведения полноценной 
профессиональной коммуникации в российской 
больнице и в момент прохождения практики и 
при трудоустройстве.  

Данный недостаток был нивелирован разра-
ботчиками ОПОП по специальности «Лечебное 
дело» в 2016 году, которые изыскали законода-
тельно подтвержденную возможность прохож-
дения производственной практики в родной 
стране на основе заключения договора о про-
хождении практики с разработанной системой 
перезачета видов деятельности. Данное струк-
турное решение позволило преодолеть объек-
тивные сложности несоответствия профессио-
нальному стандарту РФ. 

Другим структурным решением, оказавшим 
положительное влияние на привлекательность 
данной образовательной программы для ино-
странных учащихся, является адаптация госу-
дарственной итоговой аттестации, оцениваю-
щей результаты обучения, к скрининг-тесту, 
дающему право врачебной практики в Индии.  

Данное структурное решение имеет высокую 
степень важности в контексте успешной реали-
зации ОПОП по медицинским специальностям 
на иностранном языке, поскольку в полном 
объеме соответствует идеологии приоритетного 
проекта «Развитие экспортного потенциала рос-
сийской системы образования»: оно, во-первых, 
является ярким позитивным примером адаптации 
российской системы образования к требованиям 
зарубежного рынка, повышая ее привлекатель-
ность для иностранных граждан; во-вторых, пол-
ностью снимает противоречие между привлече-
нием иностранных учащихся к освоению про-
граммы по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» на английском языке и требованиями к 
языку трудовой деятельности вышеотмеченного 
профессионального стандарта. 

Разработчикам рассматриваемой ОПОП уда-
лось выполнить и задачи импорта образова-
тельных услуг посредством привлечения про-
фессорско-преподавательского состава универ-
ситета-партнера из Индии к процессу обучения 
иностранных учащихся. Цель данного вида ака-
демической мобильности заключается в адапта-
ции образовательного процесса российского 
вуза к требованиям потенциальных работодате-
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лей страны гражданства. Приглашенные препо-
даватели адаптируют дисциплины учебного 
плана (в основном, дисциплины профессио-
нального блока) к целям и содержанию скри-
нинг-теста, дающего право ведения врачебной 
практики в Индии. Таким образом, обучающие-
ся получают возможность овладеть знаниями и 
практическими навыками, актуальными для 
российской и родной медицинской среды. 

На сегодняшний день в ПГУ по специально-
сти «Лечебное дело» обучается около 600 чело-
век на английском языке, что составляет 35% от 
общего количества иностранных учащихся в 
университете (около 1700 человек, обучающих-
ся по различным ОПОП), что свидетельствует 
об успешном опыте интернационализации ме-
дицинского образования. 

Несмотря на пример успешного решения 
противоречия между языком обучения, про-
хождения практики в больнице, с одной сторо-
ны, и требованием профессионального стандар-
та к выполнению трудовых функций на госу-
дарственном языке РФ, с другой, посредством 
привлечения к участию в образовательной про-
грамме иностранных работодателей (в данном 
случае больниц), у многих медицинских вузов 
существует опыт отрицания интернационализа-
ции предлагаемых образовательных услуг и 
неприятия возможности прохождения практики 
на английском языке. Подобная позиция приво-
дит к отказу от обучения на английском языке и 
ориентации иностранных учащихся на обучение 
на русском. Подобная ситуация произошла в 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова в 2014 году, когда 
был закрыт набор иностранных учащихся по 
специальности «Лечебное дело» на английском 
как языке-посреднике.  

В 2019 году был проведён опрос профессор-
ско-преподавательского и административного 
штата СЗГМУ, целью которого было выявление 
объективных причин закрытия программы на 
английском языке. В 97% ответом было то, что 
студенты не могли полноценно проходить вра-
чебную практику после третьего курса в рос-
сийских больницах из-за неумения общаться на 
языке коллеги и пациента, что дисквалифици-
ровало качество образования. В принципе, дан-
ную причину можно считать достаточно весо-
мой для закрытия программы, но необходимо 
признать с сожалением то, что администрацией 
университета не было разработано конструк-
тивного решения данной проблемы, как это бы-
ло сделано в ПГУ. 

Вместе с тем сегодняшняя действительность 
образования требует от вуза срочного наращи-
вания темпов интернационализации к 2020 го-
ду, что заставило СЗГМУ вновь вернуться к 
вопросу реализации ОПОП по специальности 

«Лечебное дело». Рассмотрим те решения и по-
пытки осуществить экспорт образовательных 
услуг, которые предпринимаются в настоящий 
момент в СЗГМУ. 

В СЗГМУ им. И.И. Мечникова в настоящее 
время ведется масштабная подготовка к откры-
тию приема иностранных учащихся на специ-
альность «Лечебное дело» на английском языке, 
которая заключается в разработке ОПОП, под-
готовке профессорско-преподавательского со-
става в рамках проведения курсов дополни-
тельного профессионального образования по 
совершенствованию уровня владения англий-
ским языком и адаптации успешных зарубеж-
ных практик обучения.  

Адаптация зарубежной методологии к россий-
ской образовательной среде является одновре-
менно и подготовительным этапом к экспорту 
образовательных услуг, и совершенствованием 
отечественных подходов и методов обучения, что 
соответствует идеологии импорта образования. 

ОПОП по специальности «Лечебное дело» 
на русском языке функционирует как для оте-
чественных, так и для зарубежных студентов. 
Целью интегрирования лучших зарубежных 
практик преподавания в процесс обучения в 
СЗГМУ выступает адаптация российских сту-
дентов к мировым системам образования, их 
принципам и стилям, что способствует повы-
шению академической мобильности в рамках 
прохождения учебной и производственной 
практик в зарубежных больницах. 

В период с 2017–2018 годов кафедра ино-
странных языков СЗГМУ реализовала проект 
модернизации иноязычной подготовки и ориен-
тации дисциплины «Иностранный язык» на ре-
шение задач профессиональной коммуникации 
(ОПК-2, ФГОС).  

С целью определения результатов обучения 
по модернизированной дисциплине была сфор-
мирована современная модель коммуникатив-
ной компетенции будущего врача на основе 
анализа требований современных работодате-
лей и ФГОС. Данная модель включила комму-
никативные умения и навыки, специфические 
для общения в области медицинского знания, и 
цифровые умения и навыки, являющиеся требо-
ванием современного рыка труда к выпускникам 
любого уровня образования, а также интегриро-
вала европейский образовательный опыт в фор-
мировании коммуникативных навыков (The 
Calgary Cambridge Framework и The Four Habits) и 
была адаптирована к культуре и специфике рос-
сийской профессиональной ситуации общения. 

Цели дисциплины «Иностранный язык» бы-
ли перефокусированы с повышения уровня вла-
дения изучаемым языком на формирование 
коммуникативных навыков. 
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В сентябре 2018 года нами была разработана 
система оценки коммуникативных навыков, осно-
ванная на успешном опыте европейских медицин-
ских университетов (St. George’s University of 
London, Jagiellonian University of Krakow, Univer-
sity of Leeds, Aristotle University of Thessaloniki).  

Таким образом, дисциплина «Иностранный 
язык» в медицинском вузе создает условия для 
последующей масштабной интернационализа-
ции системы образования. Подчеркнем, что ме-
тодологическое переосмысление принципов и 
результатов обучения одной дисциплины – это 
всего лишь начальный этап интеграции в меж-
дународное образовательное пространство, но 
он характеризуется высокой эффективностью, 
поскольку знакомит российского студента с 
системой зарубежной образовательной деятель-
ности. В целом опыт кафедры иностранных 
языков СЗГМУ им. И.И. Мечникова доказыва-
ет, что импорт образовательных систем являет-
ся основой для включения вуза в процесс ин-
тернационализации и интеграции обучающего-
ся в мировое образовательное пространство по-
средством единой учебной методики.  

 
Выводы 

 
Анализ проблемы показал, что на современ-

ном этапе существует положительный опыт ин-
тернационализации российского медицинского 
образования, но он не является масштабным, 
повсеместным и гармоничным, а также не объ-
единяет все заинтересованные стороны образо-
вательного процесса на уровне результатов 
обучения. Например, требования ФГОС, трудо-
вые функции профессионального стандарта не 
всегда соответствуют установкам государ-
ственных законов и ожиданиям обучающихся и 
потенциальных работодателей. Существующие 
модели интернационализации системы образо-
вания как таковой должны послужить основой 

для создания единой интегрированной образо-
вательной среды, объединяющей успешные 
структурные и методические решения импорта 
и экспорта оказания образовательных услуг, что 
требует тесного сотрудничества университетов 
не только с зарубежными партнерами, но и на 
отечественном пространстве с целью разработ-
ки пошаговой методики интеграции выпускника 
медицинского вуза любой страны мира в еди-
ный рынок труда. 
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Today, internationalization of the Russian higher education is no longer an innovation, since its implementation stage 
should be soon completed in accordance with state documents defining the terms and formats of its realization. Comprehen-
sive internationalization, which should include all levels of education and ways of education export/import, has not been 
achieved on a large scale in medical HEIs at the beginning of the academic year 2019/2020.  This is due to a number of 
structural and methodological contradictions between the state requirements to the universities' educational activities and 
the expectations of all parties interested in the successful results of education. This paper investigates the specific features 
of these contradictions and the ways to solve them. It also considers the positive and negative experience of Russian medi-
cal HEIs in the delivery of study programs in English for foreign students. One of efficient ready solutions is to design and 
realize integrated educational environment for medical HEIs that will adapt educational programmes structurally to the 
world labour market expectations and will enrich local teaching and learning practices methodologically to improve learn-
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ing outcomes. Also, once second language acquisition is widened, domestic and foreign medical students will be equipped 
with cross-cultural skills to develop the internationalization process in medicine.  

 
Keywords: internationalization of medical education, import/export of education, integrated educational environment, 

profile of specialty, requirements of the Federal State Educational Standards, competencies, developing function of second 
language acquisition, learning outcomes. 
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Проанализированы системные тренды развития высшего образования в мире в контексте современных 

вызовов.  Осуществлено отнесение этих трендов к фреймам двух уровней (фреймы первого уровня соотно-
сятся с факторами глобального развития; фреймы второго уровня – внутренние области развития высшего 
образования, обусловленные фреймами первого уровня). Выявлены общий консенсус относительно содержа-
ния фреймов первого уровня и диверсифицированные ответы на вызовы первого уровня в содержании фрей-
мов второго уровня. В качестве системообразующих фреймов второго уровня выделены роль и место уни-
верситетов в обществе, которые обусловлены фактором необходимости повышения привлекательности вузов 
в ситуации определенного обесценивания формальных дипломов, диверсификации и повышения эффектив-
ности методов обучения. Одним из ответов на этот вызов названо наращивание университетами своего пред-
принимательского потенциала и повышение их социокультурной роли в местном сообществе и в обществе в 
целом. Показано, что в ситуации серьезных и многообразных вызовов приобретает особое значение эксперт-
ный дискурс и обмен практиками, который нарастает в том числе и благодаря использованию информацион-
ных технологий. Цель исследования – проанализировать динамику развития и перспективы высшего образо-
вания, а также изменение его роли в современном обществе для подтверждения общности векторов развития 
систем высшего образования в мире, уточнения форм их актуализации. При проведении исследования ис-
пользованы метод контент-анализа, сравнительно-аналитический метод, изучение международных докладов 
и публикаций, методы экспертной оценки, референтометрии, непосредственного наблюдения. Новизна ис-
следования заключается в выявлении ряда новых вызовов для сферы высшего образования, связанных с его 
ролью в обеспечении устойчивого развития, с угрозами, которые несет в себе цифровизация, и в обобщении 
предложений экспертного сообщества по минимизации рисков. Материал статьи может быть включен в кур-
сы и программы подготовки и повышения квалификации вузовских преподавателей и управленцев; исполь-
зоваться при формировании стратегий и проектов в сфере образования, а также как стимул для проведения 
углубленных исследований выявленных фреймов. 

 
Ключевые слова: высшее образование, угрозы и вызовы, цифровизация, устойчивое развитие, предприни-

мательские умения, привлекательность высшего образования. 
 
 

Введение 
 
Вопросы развития высшего образования стоят 

на повестке дня практически во всех странах ми-
ра. Они решаются в условиях постоянно услож-
няющихся задач мирового развития, порожден-
ных глобализацией, технологическим развитием, 
урбанизацией, растущим неравенством между 
странами и внутри стран, угрозами для окружаю-
щей среды и в целом высокой степенью непред-
сказуемости событий и трендов. Совершенно 
естественно, что решения в каждой стране будут 
отвечать национальному контексту и традициям, 
но при этом обнаруживать системные характери-

стики, общие для всех и обусловленные общими 
особенностями мирового развития, диктуемыми 
глобальными трендами. В этом контексте расши-
ряется экспертный дискурс, который поддержива-
ется международными конференциями, ростом 
количества профессиональных журналов и пуб-
ликаций в них, включая электронные ресурсы. 
Примером могут быть регулярные международ-
ные конференции «The Future of Education», по-
священные продвижению лучших практик в сфе-
ре образовательных инноваций и обмену опытом 
использования инновационных методик. Эти 
конференции организуются Институтом между-
народного образования и обучения Pixel1. 
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 В Европе развитие экспертного дискурса убе-
дительно демонстрирует Болонский процесс и 
консолидация Европейского пространства высше-
го образования. Можно обоснованно предполо-
жить, что такой бум в дискурсе экспертов вызван 
сложностью и даже драматичностью новых вызо-
вов, осознанием необходимости выработки про-
активных решений в ответ на них.  

В этом контексте приобрели популярность 
всевозможные форсайты и прогнозы, особенно 
в части востребованности профессий и специ-
альностей в контексте различных интерпрета-
ций видения будущего.  Параллельно с этим на 
уровне исследователей и практиков сверху 
формируются более конкретные «картинки» 
или фреймы2 будущего.   

В общем виде эти фреймы можно условно 
классифицировать определенным образом, а 
именно для целей настоящего исследования 
можно выделить фреймы двух уровней. Фрей-
мы первого уровня (или метауровня) будут от-
носиться к внешним условиям функционирова-
ния и развития систем высшего образования в 
целом, а фреймы второго уровня (или мезо-
уровня) будут определяться отдельными обла-
стями развития высшего образования. 

Таким образом, к фреймам первого уровня 
можно отнести рассмотрение высшего образо-
вания в контексте глобализации, угроз устойчи-
вого развития, а также цифровизации и разви-
тия информационных и коммуникационных 
технологий. 

Тематика, связанная с развитием высшего 
образования в рамках задач устойчивого разви-
тия и современных вызовов, предполагает изу-
чение вопросов о роли образования как субъек-
та устойчивого развития. И на первый план вы-
ходит необходимость усиления ценностной ба-
зы и формирования новых типов поведения 
всех субъектов высшего образования, их проак-
тивной адаптации к условиям цифрового обще-
ства, которое несет в себе не только блага, но и 
угрозы университетам. 

К фреймам второго уровня можно отнести: 
 взаимодействие университетов с внешней 

средой – роль университетов в изменяющихся 
условиях (под влиянием факторов фреймов 
первого уровня); 

 обеспечение университетов кадрами; 
 методическое и научное обеспечение про-

цесса обучения. 
Фреймы второго уровня могут относиться, в 

том числе, к формированию предприниматель-
ских университетов, повышению социальной 
ответственности вузов, взаимодействию вузов с 
внешним окружением (местным сообществом и 
обществом в целом), а также к пересмотру си-

стем подготовки педагогических кадров и со-
вершенствованию методик обучения.  

Естественно, перечисленные выше фреймы не 
носят исчерпывающего характера, однако, по 
нашему мнению, они отражают ключевые харак-
теристики, актуальные для выполнения высшим 
образованием и его субъектами их роли. 

 
Методология 

 
Настоящее исследование опирается на зару-

бежные публикации по вопросам развития и 
будущего видения высшего образования, мате-
риалы ведущих исследователей, апробирован-
ные на международных конференциях, статьи и 
монографии, доклады ведущих аналитических 
агентств и международных организаций, участ-
вующих в выработке глобальной политики в 
области образования. Дискуссии в рамках еже-
годных международных конференций (напри-
мер, «The Future of Education»3, «Advances in 
Intelligent Systems and Computing  2012–2020»4, 
«E-Education, E-Business, E-Management and E-
Learning»5) и работы международных организа-
ций (ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО) демонстрируют 
смещение фокуса развития высшего образова-
ния под воздействием текущих вызовов (демо-
графических, технологических, интеграцион-
ных, экологических), в том числе формирование 
новых требований рынка труда и изменение си-
стемы взаимодействия с потребителями услуг. 
Возрастающая роль электронного обучения пред-
определяет трансформацию образовательного 
пространства в целом, изменение педагогических 
подходов, пересмотр управленческих механизмов, 
формирование нового контекста предоставления 
образовательных услуг, тем самым формулируя 
необходимость в выработке новых треков разви-
тия высшего образования.  

Изменение внешнего контекста и выведение 
на первый план проблем устойчивости и инди-
видуализации обучения усиливают роль сту-
денто-центрированного подхода и гибких мето-
дов обучения, увеличение практических компо-
нентов и развитие новых умений в условиях 
перехода к новому технологическому укладу, 
что отражено в исследованиях С. Бэкера,           
Т. Баррета и Д. Кэшман, У. Адама, Р. Лозано,    
Д. Андерсона. Инновационным методам обуче-
ния и преподавания, формированию новой об-
разовательной среды и интегративного обуче-
ния в условиях современных вызовов посвяще-
ны работы таких исследователей, как Дж. Анис, 
Н. Марти, К. Барнес, Р. Маратео, Б. Булл,           
Н. Даббаг, Р.Копай, И. Норот, П. Пинтрич. Во-
просы проблемного обучения рассмотрены в 
работах Э. Бат, Дж. Хоумс, Р. Дувивера  и др. В 
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исследованиях Т. Голда, М. Рапосо, А.М. Фини-
стерра до Пако, Дж. Вагера широко раскрыва-
ется переосмысление «предпринимательской 
парадигмы» развития университета и приобре-
тения новых умений в контексте будущего со-
циально-экономического развития.  

Отбор материалов осуществлялся в соответ-
ствии с исследовательской рамкой, определен-
ной целями настоящего исследования. Крите-
рии отбора источников – диверсификация тема-
тики и географии, статус авторов, актуальность 
с точки зрения целей настоящей статьи. В частно-
сти, осуществлялась опора на исследования, 
опубликованные в ведущих зарубежных изданиях 
в области образования (например, Journal of Man-
agement and Sustainability, European Environment, 
Policy Sciences, The International Journal of Man-
agement  Education,  Journal of Sustainability Edu-
cation, International Journal of Technology and 
Design Education и др.). 

При проведении исследования были исполь-
зованы такие методы, как метод контент-
анализа, сравнительно-аналитический метод, 
изучение международных докладов и публика-
ций, методы экспертной оценки, референтомет-
рии, непосредственного наблюдения за измене-
ниями в поведении субъектов высшего образо-
вания в ходе мониторинга проектов Эразмус+, 
реализуемых в России. 

 
Результаты и обсуждение результатов 

 
В рамках фрейма первого уровня в центре 

внимания продолжает оставаться парадигма 
устойчивого развития. Окружающая среда и 
развитие, как правило, интерпретируются как 
развитие, отвечающее потребностям сегодняш-
него дня, не подставляя под удар способность 
будущих поколений удовлетворять свои по-
требности [1–3]. Устойчивость создает и под-
держивает условия, при которых люди и приро-
да могут существовать в продуктивной гармо-
нии, позволяющей реализацию социальных, 
экономических и иных требований настоящего 
и будущего. Адекватная реакция на эти требо-
вания предполагает наличие соответствующих 
условий, в том числе обеспечение равного до-
ступа к использованию природных, социаль-
ных, экономических, политических и культур-
ных ресурсов,  умеренность в потреблении этих 
ресурсов. Люди, ориентированные на устойчи-
вость, более склонны к сотрудничеству и взаи-
мопомощи, которые иногда называют «альтру-
истической мотивацией» [4].  

В Повестке дня ООН и ЮНЕСКО в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. в 
Цели 4 указывается «обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяже-
нии всей жизни для всех» [2]. 

В этой связи образование во всех его формах 
и форматах становится частью глобальной кон-
цепции «окружающая среда – экономика – об-
щество» как важнейший инструмент обеспече-
ния устойчивого развития [5].  

Важность задач обеспечения устойчивого 
развития возрастает в последние десятилетия, 
что обусловлено растущей непредсказуемостью 
развития. Для успешного и эффективного 
встраивания в современный неустойчивый мир 
на первый план выходят ценностные факторы и 
понимание того, что успех определяется людь-
ми, созданием и распространением знаний в 
рамках гуманистической парадигмы. И в этой 
связи происходит переход от классической па-
радигмы, основанной на понятии homo economi-
cus, к парадигме на базе человеческих ценно-
стей. Это серьезный вызов для системы высше-
го образования, поскольку предполагает прио-
ритетное формирование системы ценностей в 
рамках гуманистической парадигмы во всех 
программах высшего образования.  

Само понятие устойчивости предполагает 
его междисциплинарный и комплексный харак-
тер, что требует критического переосмысления 
системы образования для обеспечения ее спо-
собности создавать когнитивные инструменты и 
приложения, которые нужны новым поколени-
ям для ответа на новые экологические и соци-
ально-экономические вызовы [5; 6]. В целом это 
представляет собой один из вызовов второго 
уровня для системы высшего образования, от-
ветом на который являются междисциплинар-
ные программы в сфере устойчивости. 

Одновременно на фоне глобального дискур-
са относительно роли образования для обеспе-
чения устойчивого развития все чаще звучат 
вопросы о том, когда нужно начинать освоение 
модулей по экоустойчивости в процессе обуче-
ния, как организовывать модели поведения.  
Интересным примером является модель экопар-
ков, которые часто называются «парками эмо-
ций» (Emotions Park). В Италии, например, та-
кой экопарк был создан в рамках проекта по 
формированию у обучающихся эмоциональной 
связи с природными объектами. Разработанные 
модули направлены на развитие компетенций для 
устойчивого развития, начиная с начальной шко-
лы, с использованием таких форм, как экоигры, 
экокампус и экоспорт. Причем спорт использует-
ся как междисциплинарная «связка» между раз-
личными предметами (например, граждановеде-
нием, природоведением, коммуникацией). 

В рамках фрейма первого уровня одним из 
ключевых факторов, оказывающих влияние на 
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развитие высшего образования, является циф-
ровизация/развитие ИКТ. Жизнь в цифровом 
пространстве уже принимается как данность; 
прочно вошел в обиход термин «Digital Natives» 
для обозначения людей, родившихся после 
цифровой революции и привыкших получать 
информацию через цифровые каналы6. 

Погружение в цифровой мир чревато целым 
рядом угроз и вызовов. К наиболее известным 
из них принято относить цифровое неравенство, 
которое уже хорошо исследовано. Менее иссле-
дованными являются угрозы превращения обра-
зовательных технологий, прежде всего инфор-
мационных, из средств обучения или управле-
ния процессом обучения в самоцель. Другими 
словами, существует угроза того, что не мы 
формируем образовательную технологию, а она 
формирует нас. 

Еще один системный вызов первого уровня 
связан с формированием цифрового мышления, 
которое требует отдельного изучения и осмыс-
ления. Здесь прежде всего видится серьезная 
угроза замещения критического мышления, 
напрямую связанного с традиционной гумани-
стической ценностной парадигмой, цифровым 
мышлением, которое в чем-то обезличено, ли-
шено ценностных параметров и трафаретизиро-
вано. В этой связи повышается значимость цен-
ностных основ высшего образования и возника-
ет необходимость формирования компетенций 
нового качества, включая метакогнитивные 
компетенции, которые уравновешивали бы все 
негативы цифровой коммуникации и развивали 
нестандартное мышление [7]. 

Можно также предположить, что люди циф-
рового поколения будут принимать решения не 
так, как предшественники, поскольку их 
нейронные сети будут отличаться от нейронных 
сетей предыдущих поколений. И в этой связи 
возникает вопрос о том, какие решения они бу-
дут принимать относительно обучения в уни-
верситете, а именно примут ли они традицион-
ную модель получения квалификаций высшего 
образования, рассчитанную на годы (4+2, 
например). Она формировалась в течение 800 
лет развития университетов и в известном нам 
формате реализуется уже 300 лет. В современ-
ных условиях молодые люди имеют возмож-
ность мгновенного доступа к информации, ре-
зультатам исследований, онлайновым группам 
и даже различным игровым форматам пред-
ставления предметной области, что для них мо-
жет оказаться более привлекательным. И возни-
кает вопрос, захотят ли они воспринять тради-
ционную парадигму – или же нужны новые 
форматы и формы высшего образования [8]. 

В ответ на эти вызовы традиционная пара-
дигма уже модифицируется. Наблюдается рост 

визуального содержания, влияния социальных 
сетей и цифрового знания, а также новых про-
дуктов для преподавателей и обучающихся.  
Программное обеспечение типа Google 
Classroom, iPad-classes или же высокодиффе-
ренцированные платформы обучения (напри-
мер, «itslearning») дают возможность всем заин-
тересованным сторонам интегрироваться в сов-
местной целенаправленной деятельности. При-
обретают распространение и системы управле-
ния обучением (Learning Management Systems – 
LMS), то есть инструменты виртуальной обу-
чающей среды, такие как Moodle [9]. Эта плат-
форма часто используется как хранилище мате-
риалов программ, как среда для реализации 
учебной деятельности и обеспечения обратной 
связи от преподавателя, а также как форум вза-
имодействия преподавателей со студентами, 
что облегчает обучение и содействует накопле-
нию информации [6; 10].  

 Различные формы и форматы онлайнового 
обучения изменяют сам характер и способы 
обучения и трудовой деятельности людей. При 
этом они могут быть эффективно использованы, 
только если пользователи/обучающиеся владе-
ют стратегиями саморегулируемого обучения 
(которое включает в себя когнитивные, пове-
денческие, мотивационные и аффективные ас-
пекты). Как показывают исследования, далеко 
не все обучающиеся способны эффективно 
осуществлять саморегулируемое обучение, по-
скольку не обладают необходимыми для этого 
умениями [11].  

То есть, с одной стороны, технические инно-
вации – это благо. А с другой – не подрывают 
ли они инклюзивность (в широком значении 
этого термина), формирование ценностной базы 
и трансверсальных компетенций, не будут ли 
они разобщать обучающихся? Не приведут ли 
они к вымыванию из профессии преподавате-
лей, которые станут не нужны? Другими слова-
ми, требует разрешения противоречие между 
инновациями и обезличиванием – как процесса 
обучения, так и самих обучающихся.   

 На уровне фреймов второго уровня интен-
сифицируется дискурс относительно роли и ме-
ста университетов в обществе, повышения их 
привлекательности и значимости присуждае-
мых ими дипломов и степеней.  

  Статус дипломов о высшем образовании 
уже и сейчас претерпевает изменения, форми-
руя абрис еще одного вызова. Так, например, в 
США уже более 2000 самых успешных и инно-
вационных организаций в мире готовы принять 
молодежь на работу без университетского ди-
плома. Одновременно в вопросах приема на 
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работу возрастает роль социальных сетей – та-
ких, как LinkedIn, Indeed, Monster, CareerBuilder. 
В США, например, официальный вкладыш к 
диплому (академическую справку), как правило, 
требуют только государственные структуры, 
органы управления образованием и юридиче-
ские фирмы [12]. 

 По данным организации The Learning 
House7, в США 9 из 10 работодателей готовы 
нанимать работников даже без диплома колле-
джей. Другие ставят под сомнение диплом ба-
калавра, считая, что диплома колледжа вполне 
достаточно. Более того, компании уже готовы 
нанимать работников, завершивших курс он-
лайн-обучения, вместо традиционных программ 
бакалавриата. На это указывают опросы 600 
руководителей служб персонала, проведенного 
The Learning House. По мнению Марка Шней-
дера, вице-президента Американских исследо-
вательских институтов (American Institutes for 
Research), необходимо вообще отказаться от 
степени бакалавра и переориентироваться на 
дипломы/сертификаты послесреднего (третич-
ного невузовского) образования. Такая глобаль-
ная компания, как Ernst & Young, с 2015 г. за-
менила требования к дипломам на тесты и 
оценку при приеме. IBM изучает возможности 
поиска «нетрадиционных» талантов, то есть 
людей без ранее обязательной степени бакалав-
ра [13]. Компания больше доверяет не степе-
ни/диплому, а формированию умений в рамках, 
например, летних и иных школ, в профессиональ-
ных колледжах либо в рамках инновационных 
программ самой компании, таких как программа 
современного образования для карьеры. По дан-
ным CBI – Конфедерации британской промыш-
ленности, 89% работодателей более ценят в ра-
ботниках установки и способности, а не диплом в 
определенной области, а также опыт работы в 
иностранных компаниях [14]. 

  Отдельным вызовом является актуальность 
тех компетенций, с которыми выпускники за-
вершают обучение.  Как правило, студенты за-
канчивают университет с расширенным набо-
ром общеобразовательных и технических зна-
ний, в то время как умения для трудоустройства  
явно недостаточны [15].  

   Соответственно, для поддержания своей 
роли в обществе университеты должны предо-
ставлять выпускников с востребованными ком-
петенциями.  В этой связи признаны наиболее 
эффективными методами формирования акту-
альных компетенций различные формы обуче-
ния на опыте, позволяющие студентам выйти из 
зоны комфорта [16]. И следовательно, ставится 
задача расширения возможностей такого обуче-
ния, включая обучение за рубежом, проектную 

работу, значимую для местного сообщества и/или 
предприятий и объединяющую субъектов из 
учреждений среднего, высшего и продолженного 
(непрерывного) образования и компании.  

В рамках экспертного дискурса особо под-
черкивается важность проектного метода, по-
скольку он способствует повышению мотива-
ции и формированию позитивного отношения 
обучающихся к процессу обучения, а также 
проактивных гражданских качеств [14; 17]. 
Ожидается, что в будущем он будет обогащать-
ся посредством использования мультимедий-
ных технологий, инструментов искусственного 
интеллекта [18].  

Обучение на опыте обеспечивает развитие как 
профессиональных, так и трансверсальных уме-
ний (универсальных/общекультурных – в нашей 
терминологии). Как правило, к ним относят 
управление временем, творчество, умение убеж-
дать, ориентацию на инновации, активное обуче-
ние, операционный анализ, принятие решений, 
вынесение суждений, управление ресурсами, ана-
литические умения, критическое мышление, ли-
дерство, коммуникативные умения и др.   

Трансверсальные умения пересекаются с так 
называемыми интернациональными компетен-
циями, которые признаны архиважными для 
поддержания конкурентоспособности вузов. К 
ним относят личностные компетенции, соци-
альные компетенции, межкультурные компе-
тенции, международные академические и про-
фессиональные компетенции [9].   

Часть указанных выше умений/компетенций 
(умение решать проблемы и принимать реше-
ния в сложной и проблемной трудовой среде) 
стали объединять в категорию умений для ин-
клюзивности в связи с расширением толкова-
ния термина «инклюзивность». 

В последнее время к перечню достаточно 
традиционных универсальных умений начали 
добавлять такие качества, как упорство, сме-
лость, сознательность, целостность, личностное 
отношение, умение сотрудничать, способность 
планировать и расставлять приоритеты и др. 
Иногда сюда относят любопытство, любовь к 
учению, а также чувство собственной значимо-
сти, активность, самоопределение, понимание 
долгосрочного влияния собственного выбора на 
последующую жизнь. При этом для успешности 
человека особо подчеркивается значимость це-
лей, отсутствие которых лишает жизнь смысла 
и ее ценности для себя и окружающих; таким 
образом, увеличивается важность контекста 
обучения [19]. 

В академическом сообществе накоплены 
интересные решения в области формирования 
трансверсальных компетенций, основанные на 
взаимном обучении и обмене опытом [20]. Так, 
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например, в программу в сфере машинострое-
ния в университете Rovira i Virgili (Италия) 
введен предмет «Дизайн и экспериментальный 
проект», который направлен на развитие «мяг-
ких умений» посредством проектного обучения 
на основе междисциплинарного подхода и с 
использованием открытых курсов Массачусет-
ского технического университета (Massachusetts 
Institute of Technology) [21].  

Особое значение в рамках расширения воз-
можностей использования средств электронного 
обучения / онлайнового обучения, в том числе для 
неформального обучения и самообразования, 
приобретает формирование умений самоуправля-
емого/саморегулированного обучения [22; 23].  

  Умения самоуправляемого обучения вклю-
чают в себя целеполагание, личностную эффек-
тивность и оценку результатов онлайн-
обучения, управление временем, регулирование 
затрачиваемых усилий, обучение равными, по-
иск поддержки и помощи, социальное модели-
рование. Таким образом, они основаны на взаи-
модействии трех элементов обучения: лично-
сти, поведения и среды [15]. 

Развитие этих умений предполагает исполь-
зование так называемого открытого подхода, 
который отражает природу современного мира 
и позволяет студентам личностно относиться к 
социальным контекстам, в которых использу-
ются изучаемые технологии; интегрирует про-
ектное обучение, технические, гуманитарные, 
маркетинговые подходы в рамках междисци-
плинарных контекстов, а также возможности 
сетевого взаимодействия [16; 20; 24]. В этой 
связи на повестке дня стоят задачи создания 
опыта обучения, включающего в себя исследо-
вательский компонент, создание интегративной 
культуры принадлежности современному миру 
и вовлеченности в глобальную институцио-
нальную среду, а также усиление студенто-
центрированной парадигмы [25; 26].  

Поскольку центральная роль в успешности от-
ветов на вызовы принадлежит преподавателям, 
происходит переосмысление всей парадигмы их 
подготовки и профессионального развития.  Эта 
парадигма расширяется приращением новых 
форматов и возможностей, предоставляемых но-
выми технологиями, и усилением акцента на цен-
ностные основания [27]. В этом контексте демон-
стрируют свою эффективность такие сетевые 
форматы, как eTwinning и EU divvy.live8.  

  Отдельная область, цель и вектор развития – 
это формирование предпринимательских уме-
ний и создание предпринимательских универ-
ситетов. ЕС сформулировал «чувство инициа-
тивы и предпринимательства» как одну из клю-
чевых компетенций для экономики знаний, раз-

работав рамку предпринимательских компетен-
ций. Предпринимательские умения охватывают – 
в единстве – такие трансверсальные и интерна-
циональные компетенции, как автономия, твор-
чество, способность к рефлексии и проактив-
ность [15; 28]. Понятие предпринимательских 
умений включает в себя предпринимательское 
сознание, которое должно формироваться неза-
висимо от выбранной области профессиональ-
ной деятельности.  

Потребность в таких умениях отнюдь не наду-
манная. В настоящее время во всем мире ощуща-
ется нехватка предпринимательских умений, даже 
в США. Первый раз за 30 последних лет в США 
количество компаний, уходящих с рынка, превы-
шает количество новых. Опросы [19; 29] указы-
вают на следующие причины:  

– нехватка талантов (52% работодателей отме-
чают проблемы с поиском нужных талантливых 
кадров при избытке предложения рабочей силы); 

– изменение характера рабочих мест.  
В целом каждый третий работодатель заин-

тересован в работниках с предпринимательским 
опытом [12]. 

В контексте обучения предпринимательству 
сформировано огромное количество моделей, 
форматов и целевых групп. В этом задействова-
ны учебные заведения и центры, реализуются 
целевые курсы, программы с компонентом обу-
чения на опыте, обучения в процессе деятель-
ности; элементы предпринимательства включе-
ны в программы средней школы, используются 
форматы электронного обучения и внеучебная 
деятельность. В США сформирована Сеть обу-
чения предпринимательству (Network for Teach-
ing Entrepreneurship – NFTE), которая работает в 
школах, – следовательно, учителя должны сами 
владеть соответствующими компетенциями.  
Реализуются всевозможные проекты в этой об-
ласти, смысл которых заключается в создании 
нового продукта при наличии ограниченного 
объема ресурсов с использованием таких пред-
принимательских умений, как критическое 
мышление, творчество и сотрудничество [30]. 

В Нидерландах изучение программы моло-
дежного предпринимательства обнаружило рост 
эффективности и мотивации к достижениям, 
склонность к риску и совершенствование уме-
ний по решению проблем у школьников уже в 
возрасте 11 и 12 лет [28].  

В Европейском союзе поставлены задачи 
расширения исследований о влиянии программ 
обучения предпринимательству, разработки  
системы данных об образовании – школа и кол-
ледж – рынок труда.  

Ожидает решения вопрос о том, как оцени-
вать такие умения и само предпринимательское 
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сознание, как его развивать в процессе обуче-
ния.  Для этих целей Сетью обучения предпри-
нимательству9 предложен так называемый ин-
декс сформированности предпринимательского 
сознания (Entrepreneurial Mindset Index – EMI) 
[15; 26]. Этот индекс измеряет 8 ключевых об-
ластей, имеющих принципиальное значение для 
успешных предпринимателей, включая ориен-
тацию на будущее, рациональное отношение к 
риску, распознавание возможностей, гибкость и 
адаптивность, инициативность и ориентацию на 
собственные силы (self-reliance), творчество и 
инновационность, критическое мышление и 
умение в области решения проблем, коммуни-
кацию и сотрудничество. Как показывает про-
веденный авторами модели анализ, увеличение 
знаний о предпринимательстве напрямую кор-
релирует с развитием предпринимательского 
сознания [31].  

  Одновременно важнейшей областью разви-
тия является превращение университетов в 
предпринимательские университеты, ориенти-
рованные на инновации, коммерциализацию, 
предпринимательство и создание экономиче-
ской ценности для сообщества, в котором они 
функционируют [30]. Классический пример – 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) и его 
взаимодействие с предпринимательской экоси-
стемой Большого Бостона (Greater Boston).  

 Приобретают популярность так называемые 
«ускорители» в кампусах (on-campus accelera-
tors), конкурсы, клубы предпринимательства, 
предпринимательские общежития, студенче-
ские венчурные фонды, стажировки студентов в 
стартапах, которые, по сути, помогают начина-
ющим компаниям быстрее стать успешными, 
предоставляя наставников, консалтинг, обуче-
ние и часто – рабочие места для отобранных 
кандидатов.  

Проводятся также конкурсы бизнес-планов, 
которые способствуют тому, что студенты при-
учаются думать за рамками аудитории и разви-
вают междисциплинарные умения, практиче-
ские умения по разработке бизнес-планов, по-
лучению доступа к венчурному финансирова-
нию и т.д.  

Еще одна модель – так называемые пред-
принимательские и инновационные «жизнен-
ные пространства» для развития предпринима-
тельских инициатив в рамках кампуса и местно-
го сообщества для расширения связи студентов 
с местным бизнесом и предпринимателями. На 
этом пространстве открываются клубы пред-
принимательства, которые являются ресурсом 
взаимодействия и формирования сообщества 
для студентов, желающих стать предпринима-
телями. Эти клубы направлены на развитие фи-

нансовой грамотности и лидерских умений, 
коммерциализацию инновационных идей и тех-
нологий [27; 31].  

Так, например, в университете Флориды со-
здан так называемый «Зал вдохновения – «IN-
SPIREation» Hall – первое национальное акаде-
мическое предпринимательское сообщество на 
территории кампуса, где студенты взаимодей-
ствуют с ведущими учеными, выдающимися 
профессорами, представителями бизнеса. Также 
там создан инновационный хаб (Florida Innova-
tion Hub). В университете Purdue сформировано 
Образовательное сообщество предпринима-
тельства и инноваций (Entrepreneurship and In-
novation Learning Community – ELC), объеди-
няющее студентов, обучающихся по программе 
в области предпринимательства и желающих 
создать новые бизнесы. 

Одновременно большое значение придается 
поощрению преподавателей, вовлеченных в 
предпринимательские образовательные инициа-
тивы. Так, например, в США предприниматель-
ская деятельность включается в стаж и учиты-
вается при приеме на работу, преподавателям 
предоставляются стажировки в компаниях и 
ресурсы для стартапов. Поскольку вузовские 
преподаватели ведут исследования в интересах 
решения задач мирового уровня, вузы поддер-
живают их предпринимательскую деятельность 
различными мерами (включая признание разра-
боток, помощь в переносе и коммерциализации 
достижений, защиту авторских прав, содействие 
сотрудничеству и др.).  

 
Заключение 

 
Как показывает исследование, фреймы обо-

их уровней переплетены и взаимозависимы, 
требуют холистического (комплексного) подхо-
да к решению актуальных задач развития уни-
верситетов.  Вызовы на уровне обоих фреймов 
требуют совместных, консолидированных уси-
лий в рамках экспертного дискурса, обмена 
знаниями, опытом, удачами и неудачами.  

Существование университетов как социаль-
ного института в постиндустриальную эпоху в 
контексте углубляющегося культурного и эко-
номического разрыва, угроз демократии, гло-
бального потепления, радикальных изменений в 
природе труда и развития информационного 
общества во многом зависит от их привлека-
тельности, а также от того, насколько успешно 
и проактивно они смогут адаптироваться к из-
меняющимся условиям в целом и к цифровому 
сознанию в частности. 

Роль университетов в обществе в условиях 
современных угроз предполагает усиление их 
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системы ценностей как неотъемлемого фактора 
формирования умений для устойчивого разви-
тия. Университеты должны включать в свои 
ценностные системы стратегии развития соци-
альной ответственности, которая создает добав-
ленную стоимость для местного сообщества и 
превращает университет в источник умений и 
знаний, которыми он делится с окружающими, 
мотивируя и вдохновляя их.  В этой связи стоит 
задача формирования у студентов эффективных 
стратегий в сфере социальной ответственности 
и способов их реализации.  

Социальная ответственность непосредствен-
но связана с гуманистической ценностной си-
стемой, которая должна усиливаться в контек-
сте развития цифрового общества и неизбежно-
го возникновения цифрового сознания, часто 
лишенного ценностных ориентиров. 

Одновременно в контексте вызовов, связан-
ных с возможным неприятием молодежью циф-
рового поколения традиционных форм и сроков 
обучения в университете, с изменениями в по-
ведении работодателей при найме молодых ра-
ботников (необязательность формальных ди-
пломов) и с расширением потенциала нефор-
мального и спонтанного обучения, высшая 
школа начинает ориентировать собственное 
развитие на разработку новых форматов обуче-
ния, включая использование средств онлайно-
вого и проектного обучения и иных форм обу-
чения в процессе деятельности, направленных 
на обеспечение  триединства личности, среды и 
поведения.  

Такая среда формируется в рамках так назы-
ваемого открытого подхода, который отражает 
природу современного мира и позволяет сту-
дентам личностно относиться к социальным 
контекстам, в которых используются изучаемые 
технологии. 

В целом поведение лиц с цифровым мышле-
нием – это тема серьезных исследований, кото-
рые позволят иметь основания прогнозировать 
сценарии развития и изменений в системе уни-
верситетского образования и заблаговременно 
адаптироваться к ним.  

В эпоху роста глобальной конкуренции уни-
верситеты, создавая инновации, должны совер-
шенствовать способность разрабатывать продук-
ты и услуги, актуальные для рынка и экономики. 
В этой связи они должны усилить формирование 
у студентов предпринимательских умений, кото-
рые носят универсальный характер. В настоя-
щее время доказали свою эффективность в ча-
сти повышения мотивации студентов и привле-
кательности вузов в целом различные модели 
предпринимательских университетов. 

Очевидна также необходимость повышения 
качества формирования различных категорий 

мягких/трансверсальных умений, которые 
необходимы как студентам, так и преподавате-
лям, в том числе с точки зрения перспектив. И в 
центре этих умений – умения саморегулируемо-
го обучения, необходимые для формального и 
неформального обучения, включая обучение в 
среде Moodle.  

Таким образом, проблема места и роли уни-
верситетов в современном мире намного шире и 
серьезнее, чем просто внедрение ИКТ в учеб-
ный процесс или модернизация образователь-
ных программ. Для обучающихся важно, чтобы 
то, что они осваивают в университете, было им 
полезно для будущего развития и самореализа-
ции – как профессиональной, так и личностной. 

 
Примечания 

1. Информация об организации доступна по адресу: 
www.pixel-online.net. 

2. Фрейм (англ. frame — кадр, рамка, каркас) — 
смысловая рамка, используемая для понимания чего-
либо и действий в рамках этого понимания; целост-
ность, в рамках которой люди осмысливают себя в ми-
ре. Другими словами, фрейм — устойчивая структура, 
когнитивное образование (знания и ожидания), а также 
схема репрезентации; метакоммуникативное определе-
ние ситуации, основанное на управляющих событиями 
принципах организации и вовлечённости в события. 

3. Информация о конференции доступна по адресу 
https://conference.pixel-online.net/FOE/prevedition.php?id 
_edition=28. 

4. Информация о конференции доступна по адресу 
https://link.springer.com/bookseries/11156. 

5. Информация о конференции доступна по адресу  
http://www.ic4e.net/. 

6. На русский язык термин «Digital Natives» перево-
дится либо как «постмиллилениалы», что не совсем 
удачно, либо как «цифровые аборигены» или «цифро-
вое поколение». 

7. Основана в 2001 г. в Луисвилле для оказания по-
мощи различным целевым группам в получении обра-
зования (https://www.learninghouse.com/). 

8. Европейская платформа eTwinning была создана в 
2005 г. для развития виртуальных партнерств и обменов 
лучшей практикой между европейскими образователь-
ными организациями всех уровней (школа – колледж – 
вуз) в интересах совершенствования подготовки школь-
ных учителей для поколения постмиллениум на основе 
междисциплинарных подходов, включая изучение ино-
странных языков с использованием цифровых техноло-
гий и формирование базовых компетенций. 

Платформа EU divvy.live предназначена для разви-
тия образования, умений и компетенций различных 
целевых и возрастных групп для обеспечения их эффек-
тивного перехода от обучения к трудовой деятельности  
путем обмена опытом, знаниями и взаимного обучения. 

9. Сайт организации доступен по адресу https:// 
www.nfte.com/entrepreneurial-mindset/; http://reports.wefo 
rum.org/disrupting-unemployment/entrepreneurship-minds 
et-index/ 
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The article analyzes systemic trends in the development of higher education world-wide against the background of con-
temporary challenges. The trends are categorized by the authors as frames of two levels. The first-level frames relate to 
factors of global development. The 2nd level frames relate to internal areas of higher education development stemming 
from level 1 frames. Level 1 frames include globalization, digitalization and sustainable development goals. The authors 
have identified a general consensus on the content of the first level frames and diversified responses to the first level chal-
lenges in the content of the second level frames.  The systemic level 2 frames comprise, among others, the role and place of 
universities in society, arising from the need to enhance attractiveness of universities in a situation of a certain devaluation 
of formal university diplomas, diversification and enhanced effectiveness of the teaching and learning methods. One of the 
possible responses to this challenge is for universities to increase their entrepreneurial potential and their social and cultural 
role in the local community and in society at large. It is shown that in a situation of serious and diverse challenges, the dis-
course of experts and exchange of practices are of particular importance. This exchange is greatly facilitated through the use 
of information technologies. 

The aim is to analyze the current and future-oriented trends in the development of higher education and its changing 
role in contemporary society to reconfirm common development vectors and to specify forms and formats of their actualiza-
tion. Methods used to perform the research comprise content analysis, the comparative-analytical method, analysis of inter-
national reports and publications, the method of expert estimates, the method of references evaluation, and the method of 
direct observation. The novelty lies in identifying a number of most recent challenges for higher education that are related 
to its role in ensuring sustainable development and to the threats brought about by digitalization, as well as in making some 
proposals to minimize the risks. 

The material of the article can be used for formulating strategies and projects in the field of higher education, and it can 
also serve to perform in-depth research of the identified frames. It can also be used to inform the content of in-service and 
pre-service courses for university teachers. 
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Представлен анализ проблем подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в масштабе совре-

менной системы высшего образования Российской Федерации. Обсуждаются аспекты развития системы ква-
лификаций в области науки. Определены подходы к проектированию содержания образования, сформирова-
на модель разработки программ повышения квалификации всех участников образовательного процесса под-
готовки кадров высшей квалификации. Модель содержит три компонента: анализ квалификации, разработка 
и апробация программ. Представлен пример подхода к анализу квалификации и формулированию результа-
тов обучения для разработки программ повышения квалификации руководителей аспирантов. Рассмотрены 
перспективы масштабирования разработанных подходов на национальном и международном уровнях в кон-
тексте интернационализации образования.  

 
Ключевые слова: высшее образование, кадры высшей квалификации, интернационализация образования, 

система квалификаций в сфере науки, результаты обучения, квалификация. 
 
 

Введение и постановка научной проблемы 
 
Смена технологических укладов определяет 

высокие темпы трансформации современного 
рынка образования и профессий. Участие рос-
сийской науки в глобальных мировых процес-
сах и готовность работать в тематике больших 
вызовов требует достаточного числа высоко-
квалифицированных научных кадров, имеющих 
подготовку по актуальным направлениям раз-
вития науки и технологий. Стратегические 
направления государственной политики в сфере 
развития науки и технологий отражены в со-
держании Национальной технологической ини-
циативы (НТИ) [1] и Национальном проекте 
«Наука» [2], одним из направлений которого 
является развитие кадрового потенциала в сфе-
ре исследований и разработок. Подготовка со-
временного исследователя высокого уровня 
возможна только в условиях повышения интер-
национализации образования. Однако в насто-
ящее время существуют терминологические 
сложности в сопоставлении программ подго-

товки научных кадров в РФ и за рубежом (так, 
например, недостаточно проработано соотно-
шение понятий «аспирант», «кандидат наук», 
«PhD», «доктор наук» и их соотнесение с уров-
нями квалификаций в РФ и за рубежом). Отме-
тим также структурные сложности в соотноше-
нии отечественных и зарубежных программ 
подготовки: в РФ программы аспирантуры от-
носятся к третьему уровню высшего образова-
ния и реализуются в соответствии с ФГОС, в 
некоторых странах СНГ представляют собой 
отдельный уровень образования, в зарубежных 
странах отсутствуют образовательные стандар-
ты в данной области и разработаны практики 
отдельных университетов в подготовке и со-
провождении аспирантов. Это затрудняет про-
цесс интернационализации программ и мобиль-
ности аспирантов на национальном и междуна-
родном уровнях, а также определяет актуаль-
ность разработки подходов, критериев и ин-
струментов соотнесения программ подготовки 
кадров высшей квалификации в РФ, странах 
СНГ, Европы и мира. 
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Анализ основных показателей деятельности 
аспирантуры в масштабе РФ, представленных в 
отчете Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) за 2018 год [3], свидетель-
ствует о снижении общей численности аспиран-
тов, снижении числа приема и выпуска аспи-
рантов, в том числе оканчивающих аспирантуру 
с защитой диссертации (табл. 1). 

Проблема подготовки кадров высшей ква-
лификации обусловлена множеством факторов: 
социальных, экономических, правовых, инфра-
структурных, технологических и др. В настоя-
щее время вопросу подготовки научных кадров 
в системе высшего образования РФ с учетом 
современных вызовов уделяется недостаточно 
внимания. Одним из основных факторов, опре-
деляющих проблемы подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре, по нашему 
мнению, выступает недостаточное согласование 
образовательных программ подготовки аспи-
рантов с актуальными требованиями рынка 
труда и профессий. 

Рассмотрим актуальное состояние системы 
подготовки научных кадров в аспирантуре. В 
настоящее время направления подготовки в ас-
пирантуре соответствуют научным специально-
стям, требования к которым определяют пас-
порта научных специальностей ВАК [4]. Про-
граммы аспирантуры могут быть реализованы 
образовательной организацией, имеющей ли-
цензию на право осуществления образователь-
ной деятельности по программам аспирантуры 
и государственную аккредитацию программ 
аспирантуры. Реализация программ аспиранту-
ры может иметь следующие нормативные осно-
вания: соответствие ФГОС аспирантуры [5]; 
соответствие самостоятельно установленным в 
образовательной организации образовательным 
стандартам. В этой связи также существует 
проблема согласования научных специально-
стей (в соответствии с паспортами ВАК) с 
направлениями подготовки, обозначенными в 

образовательных стандартах. Подготовка и за-
щита кандидатской диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук возможна также 
без обучения в аспирантуре в соответствии дей-
ствующим законодательством [6].  

Еще одним аспектом проблемы является то, 
что к соисканию ученой степени кандидата 
наук в настоящее время допускаются лица, под-
готовившие диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук в организации, давшей 
положительное заключение по данной диссер-
тации, к которой они были прикреплены для 
подготовки диссертации и сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
[7]. Соискатель занимается только подготовкой 
диссертационного исследования. Он не прохо-
дит курс обучения, не получает диплом с при-
своением квалификации «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь», не участвует в 
научной и педагогической работе кафедры вуза. 
Прикрепление в качестве соискателя возможно 
только при наличии в учреждении аспирантуры 
по выбранной соискателем степени специаль-
ности. Это определяет также ряд трудностей 
для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени. 

Кроме того, в настоящее время внедряется 
новая модель научной аттестации, когда науч-
ные организации и образовательные организа-
ции высшего образования приобретают полно-
мочия по самостоятельному присуждению уче-
ных степеней [8; 9]. 

Существует также неоднозначность в преем-
ственности, горизонтальной мобильности и тра-
екториях развития исследователя. Подготовка 
исследователей на уровне бакалавриата и маги-
стратуры может осуществляться по различным 
траекториям: 1) «линейная» подготовка осу-
ществляется по единому направлению бака-
лавриата и магистратуры; 2) «перекрестная» 
подготовка осуществляется по разным направ-

Таблица 1 
Основные показатели деятельности аспирантуры в РФ [3] 

Годы Число организаций, 
ведущих подготовку 

аспирантов 

Численность аспирантов 
(на конец года), человек 

Прием  
в аспиранту-
ру, человек 

Выпуск  
из аспиранту-
ры, человек 

В том числе  
с защитой 

диссертации, 
человек 

Всего 
2016 1359 98352 26421 25992 3730 
2017 1284 93523 26081 18069 2320 

Научно-исследовательские организации 
2016 733 10581 2949 2954 331 
2017 670 10231 3133 2209 247 

Образовательные организации высшего образования 
2016 611 87180 23281 22917 3379 
2017 599 82633 22749 15753 2063 
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лениям в бакалавриате и магистратуре. В дан-
ном случае направления бакалавриата и маги-
стратуры могут быть не только из разных 
укрупненных групп специальностей и направ-
лений (УГСН), но и из различных областей об-
разования. Кроме того, на одно направление 
подготовки аспирантуры поступают выпускни-
ки магистратуры любого направления данной 
УГСН, других УГСН и областей образования. 

Формирование компетенций исследователя 
происходит на всех уровнях высшего образова-
ния: бакалавриат, специалитет, магистратура и 
аспирантура. Квалификация «Преподаватель. 
Преподаватель-исследователь» может быть по-
лучена по результатам успешного освоения об-
разовательной программы аспирантуры. Фун-
даментальный характер содержания базового 
образования формируется в бакалавриате в 
рамках лекций в различных областях наук, а 
также освоения элементов профессиональной 
деятельности и основ научного исследования в 
процессе практических занятий и прохождения 
практик в организациях. Оценить исследова-
тельские компетенции бакалавра возможно че-
рез анализ отчетов по практикам и научно-
исследовательской работе (НИР), курсовых ра-
бот и выпускной квалификационной работы с 
элементами анализа научной информации. 
Дальнейшее развитие исследовательских ком-
петенций возможно в процессе освоения про-
грамм магистратуры. На этом уровне образова-
ния студенту предоставлены более широкие 
возможности работать в научных коллективах, 
участвовать в исследовательских проектах ка-
федр вуза и в других организациях. Кроме того, 
обязательным требованием при обучении в ма-
гистратуре является публикация научных ста-
тей и участие с докладами на научных конфе-
ренциях. Оценить уровень развития исследова-
тельских компетенций возможно через анализ 
отчетов по практикам и НИР, научных публи-
каций, курсовых работ и выпускной квалифи-
кационной работы магистра, имеющей исследо-
вательский характер. Формирование исследова-
теля на уровне высшего образования осуществ-
ляется по программам подготовки кадров выс-
шей квалификации (программам аспирантуры). 
Исследовательские компетенции развиваются в 
процессе подготовки аспирантом выпускной 
научно-квалификационной работы с возможно-
стью последующего представления ее к защите 
в качестве диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Индикаторами сфор-
мированности исследовательских компетенций 
аспиранта выступают подготовка и публичная 
защита аспирантом научного доклада по основ-

ным результатам квалификационной работы 
(диссертации); участие в грантовых програм-
мах; результаты сдачи кандидатских экзаменов; 
количество и уровень научных публикаций по 
материалам исследования; апробация результа-
тов исследования на научных конференциях; 
результаты прохождения практик. Выпускник 
аспирантуры при условии успешного освоения 
программы и прохождения итоговой государ-
ственной аттестации получает диплом государ-
ственного образца с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Таким образом, исследовательские компетен-
ции получают формальное выражение в виде 
документа о квалификации. 

Актуальное состояние рынка квалификаций 
в РФ определяет трудности дальнейшего разви-
тия ученого и исследователя как субъекта тру-
да. Обозначим основные аспекты существую-
щих противоречий. Во-первых, в настоящее 
время в РФ окончательно не принята Нацио-
нальная рамка квалификаций, существует ее 
проект, что затрудняет широкое использование 
понятия квалификации и ее уровней [10]. Кроме 
того, Национальная рамка квалификаций РФ 
отличается по количеству уровней от Европей-
ской рамки квалификаций (9 уровней в РФ, 8 – 
в ЕС), что снижает прозрачность и мобильность 
квалификаций именно в области научной дея-
тельности, поскольку 8-й и 9-й уровни содержат 
указание на ученую степень и исследователь-
ские компетенции. 

Другой стороной проблемы является то, что 
в настоящее время в РФ процесс развития си-
стемы профессиональных квалификаций в об-
ласти науки находится в начальной стадии. Об-
ласть профессиональной деятельности «Наука» 
добавлена в Реестр Минтруда только в 2017 году 
и относится к области профессиональной дея-
тельности «Образование и наука». Инициато-
рами процесса разработки системы профессио-
нальных квалификаций в науке явились Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова и Ассоциация классических универси-
тетов. В настоящее время разработан проект 
профессионального стандарта научного работ-
ника [11]. Однако информированность научного 
и образовательного сообщества РФ в области 
проблем и направлений развития профессио-
нальных квалификаций в сфере науки сегодня 
недостаточна; проект профстандарта научного 
работника практически не учитывается при раз-
работке программ подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре. 
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Методология и методика 
 
Анализ проблемы в образовательном аспекте 

позволил нам определить следующие направле-
ния разработки образовательных программ под-
готовки кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре. 

1. Согласование программ с основными 
принципами и тенденциями развития образова-
ния на мировом и европейском уровнях, реша-
ющих 4 базовые задачи в соответствии с рамкой 
развития европейского образования 2020 (ET 
2020 framework) [12]. 

2. Использование актуальных педагогиче-
ских подходов [13] в соответствии с представ-
лениями о педагогике XXI века [13]. 

3. Согласование программ с тенденциями 
развития системы профессиональных квалифи-
каций в сфере науки. В настоящее время в рам-
ках проекта MODEST, поддержанного 
ERASMUS+, разрабатываются и апробируются 
методологические подходы, процедура и ин-
струменты модернизации программ аспиранту-
ры и повышения квалификации всех участников 
образовательного процесса подготовки кадров 
высшей квалификации.  

4. Использование методологии и теоретиче-
ских подходов к разработке результатов обуче-
ния как основного компонента образовательной 
программы [14–17].  

Таким образом, предлагается следующая 
модель разработки программ повышения ква-
лификации всех участников образовательного 
процесса подготовки кадров высшей квалифи-
кации (рис. 1) в контексте интернационализа-
ции образования.  

Анализ квалификации проводится в два этапа. 
1. Анализ документов, содержащих инфор-

мацию о содержании квалификации: стандарты 
(образовательные, профессиональные, отрасле-
вые и др.); результаты опроса стейкхолдеров; 

анализ эффективности и результативности про-
грамм подготовки кадров высшей квалификации в 
конкретной организации. Результатом данного 
этапа является определение набора актуальных 
знаний и навыков (Hard and Soft Skills). 

2. Определение и формулирование результа-
тов обучения (Learning outcomes) по программе. 

Применение данной методологии и подхо-
дов позволяет обеспечить прозрачность про-
грамм подготовки, позволяет соотносить отече-
ственные и зарубежные программы обучения и 
развивать академическую и профессиональную 
мобильность. 

 
Результаты и обсуждение результатов 

 
На основе разработанных подходов и модели 

рассмотрим пример анализа квалификации для 
разработки курсов повышения квалификации 
руководителей аспирантов. 

Первый этап – анализ профессионального 
стандарта научного работника. 

Проект профессионального стандарта «Науч-
ный работник (научная (научно-исследова-
тельская) деятельность)» (Проект Приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ подго-
товлен Минтрудом России 05.09.2017) [11]. 
Наименование вида профессиональной деятель-
ности – проведение научных исследований и раз-
работок. 

Основная цель вида профессиональной дея-
тельности – выполнение фундаментальных науч-
ных исследований, поисковых научных исследо-
ваний и прикладных научных исследований. Опи-
сание трудовых функций, входящих в профессио-
нальный стандарт, представлено в табл. 2. 

Одна из трудовых функций научного руко-
водителя аспирантов – трудовая функция «Раз-
витие научных кадров высшей квалификации» 
(D/03.8.28.2). 

 
Рис. 1. Модель разработки программы 
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Таблица 2 
Функциональная карта вида трудовой деятельности [11] 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Уровень квали-
фикации 

A Решение исследовательских за-
дач в рамках реализации научно-
го (научно-технического, инно-
вационного) проекта под руко-
водством более квалифицирован-
ного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках ре-
шения исследовательских задач под руковод-
ством более квалифицированного работника  

A/01.7.1 7.1 
 

Представление научных (научно-технических) 
результатов профессиональному сообществу 

A/02.7.1 7.1 

B Самостоятельное решение иссле-
довательских задач в рамках реа-
лизации научного (научно-
технического, инновационного) 
проекта 

Проведение исследований, направленных на 
решение отдельных исследовательских задач  

B/01.7.27.2  
 

Наставничество в процессе проведения иссле-
дований  

B/02.7.27.2 
 

Определение способов практического исполь-
зования научных (научно-технических) ре-
зультатов 

B/03.7.27.2 

C Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок в 
рамках реализации научных 
(научно-технических, инноваци-
онных) проектов 

Решение комплекса взаимосвязанных иссле-
довательских задач  

C/01.8.18.1 

Формирование научного коллектива для ре-
шения исследовательских задач  

C/02.8.18.1 

Развитие компетенций научного коллектива C/03.8.18.1 
Экспертиза научных (научно-технических) 
результатов 

C/04.8.18.1 

Представление научных (научно-технических) 
результатов потенциальным потребителям 

C/05.8.18.1 

D Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок в 
рамках реализации научных 
(научно-технических) программ с 
профессиональным и межпро-
фессиональным взаимодействием 
коллективов исполнителей 

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных коллективами ис-
полнителей в ходе выполнения научных 
(научно-технических) программ 

D/01.8.28.2 
 

Формирование коллективов исполнителей для 
проведения совместных исследований и раз-
работок 

D/02.8.28.2 
 

Развитие научных кадров высшей квали-
фикации 

D/03.8.28.2 

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) проектов 

D/04.8.28.2 
 

Популяризация вклада научных (научно-
технических) программ в развитие отраслей 
науки и (или) научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации 

D/05.8.28.2 
 

E Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок, вы-
ходящих за рамки основной 
научной (научно-технической) 
специализации, по новым и (или) 
перспективным научным направ-
лениям с широким профессио-
нальным и общественным взаи-
модействием 
 

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных ведущими научны-
ми коллективами по новым и (или) перспек-
тивным научным направлениям 

E/01.99 
 
 

Формирование долгосрочных партнерских 
отношений и (или) консорциумов в целях 
развития новых и (или) перспективных науч-
ных направлений 

E/02.99 
 

Формирование образов будущих профессий и 
требований к компетенциям специалистов, 
необходимым для развития новых направле-
ний науки и технологии 

E/03.99 
 

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) программ 

E/04.99 

Популяризация возможных изменений в 
науке, социально-экономической системе и 
обществе в результате развития новых и (или) 
перспективных научных направлений 

E/05.99 
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Далее определяем набор знаний и навыков 
руководителя аспирантов согласно профессио-
нальному стандарту с учетом потребностей 
конкретной организации.  

Необходимые умения:  
– передавать информацию на высоком науч-

но-методическом уровне; 
– организовывать коллективную научно-

исследовательскую работу; 
– оценивать профессиональное развитие 

научных кадров высшей квалификации. 
Необходимые знания:  
– основы организации коллективной работы; 
– научные проблемы и передовые, уникаль-

ные разработки в области научной специализа-
ции и в смежных областях; 

– новейшие методы, средства и практика 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и (или) раз-
работок; 

– формы и способы подготовки и переподго-
товки работников в области научной специали-
зации и в смежных областях. 

Второй этап – формулирование результа-
тов обучения 

Результаты обучения: 1) передавать опыт 
планирования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и (или) раз-
работок; 2) осуществлять научно-методическое 
консультирование аспирантов. 

Анализ квалификации позволяет проектиро-
вать программы повышения квалификации ис-
ходя из требований профстандарта. Необходи-
мо учитывать также потребности каждой кон-
кретной организации и других стейкхолдеров в 
развитии определенных знаний и навыков всех 
участников процесса подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре. Формулиро-
вание результатов обучения является основой 
формирования содержания курсов, выбора пе-
дагогических подходов и технологий, разработ-
ки критериев оценки результатов обучения. 

Апробация разработанных в соответствии с 
данной моделью курсов в создаваемых Doctoral 
training centers в рамках проекта MODEST по про-
грамме ERASMUS+ позволит впоследствии мас-
штабировать программы и практики на нацио-
нальном и международном уровнях, обеспечивать 
условия для развития международной мобильно-
сти аспирантов, преподавателей, руководителей. 

 
Заключение 

 
Таким образом, разработка программ подго-

товки аспирантов и повышения квалификации 
всех участников образовательного процесса 
подготовки кадров высшей квалификации с 

учетом выделенных нами основных направле-
ний (согласование программ с основными 
принципами и тенденциями развития образова-
ния на мировом и европейском уровнях, согла-
сование программ с тенденциями развития си-
стемы профессиональных квалификаций в сфе-
ре науки, использование методологии и теоре-
тических подходов к разработке результатов 
обучения как основного компонента образова-
тельной программы) позволит обеспечить про-
зрачность процесса и результата образования. 
Построение образовательных программ по еди-
ным критериям и алгоритмам, соответствие об-
разовательных результатов требованию про-
зрачности является одним из основных факто-
ров повышения академической и профессио-
нальной мобильности аспирантов и всех участ-
ников процесса подготовки кадров высшей ква-
лификации на национальном и международном 
уровнях в контексте повышения интернациона-
лизации образования. 
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