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Утверждение стратегического планирования как основы управления экономическими и социальными 
процессами в стране на долговременном рубеже одновременно выступает и наиболее эффективным меха-
низмом обеспечения ее экономической безопасности. Цель статьи – показать, что такая возможность может 
быть реализована только в том случае, если практика стратегического планирования действует согласованно 
на всех уровнях управления, на качественной правовой и методической основе и при этом в полной мере 
обеспечивается необходимыми экономическими ресурсами. С использованием методов экономико-правового 
анализа делается вывод, что практический переход от деклараций и законодательных установлений, содер-
жащихся в ФЗ №172 «О стратегическом планировании в РФ», к реалиям стратегического управления оказал-
ся на деле более сложным, чем это можно было предположить изначально. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что наличие многих пробелов в законодательном обеспечении стратегического планирования не 
только дезавуирует такое планирование как механизм обеспечения экономической безопасности, но и само 
по себе способно создавать угрозы такой безопасности. 

 
Ключевые слова: стратегическое планирование; экономическая безопасность, риски и угрозы стабильного 

развития; законодательное обеспечение. 
 

Введение 

 

Оба действующих в настоящее время доку-

мента по вопросам национальной и экономиче-

ской безопасности Российской Федерации [1; 2] 

неизменно исходят из исключительной значи-

мости качества государственного и муници-

пального управления как фактора обеспечения 

этой безопасности. При этом в данном случае 

действует двусторонняя связь. С одной сторо-

ны, только мерами государственного и муници-

пального управления могут быть решены во-

просы обеспечения национальной и экономиче-

ской безопасности. С другой стороны, «прова-

лы» в качестве такого управления не только не 

способствуют решению названной выше задачи 

обеспечения безопасного развития, но и сами по 

себе могут создавать угрозы для результативно-

го управления экономическими, социальными и 

иными процессами в стране и ее регионах. Ло-

гично также предположить, что качество госу-

дарственного и муниципального управления во 

многом определяется полнотой и системностью 

той нормативно-правовой базы, на которую оно 

опирается. Переход к практике стратегического 

планирования как основы всей системы госу-

дарственного и муниципального управления 

лишь еще более усиливает эту зависимость.  

 

Стратегическое планирование 

 и его документальные основы 

 

До настоящего времени формирование зако-

нодательной и документальной базы, опреде-

ляющей деятельность органов публичной вла-

сти, не дает достаточных позитивных предпо-

сылок последовательного обеспечения требова-

ний национальной и экономической безопасно-

сти. Эта оценка будет вполне правомерной и 

для законодательной базы по вопросам государ-

ственного и муниципального управления. 

В течение всего периода, прошедшего после 

принятия Федерального закона № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 7–13 

mailto:buchwald@mail.ru
mailto:dnlapaev@mail.ru


 

Е.М. Бухвальд, Д.Н. Лапаев 

 

8 

Федерации» (далее – ФЗ № 172) [3], многократ-

но высказывались мнения о том, что законода-

тельная и методическая база по стратегическо-

му планированию нуждается в серьезном со-

вершенствовании [4]. При этом именно работа в 

этом направлении, как правило, называлась как 

одно из условий для того, чтобы завершить 

подготовку и принять так называемую «базо-

вую» Стратегию социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, что уже изначально 

было закреплено в положениях ФЗ №172, но так 

и не было реализовано [5]. Формально в текст 

данного законодательного акта за прошедшие 

годы было внесено несколько изменений и до-

полнений, в т.ч. достаточно важных. Например, 

это изменения, касающиеся формирования и ис-

пользования прогнозов социально-экономичес-

кого развития страны; практики муниципально-

го стратегирования. Изменилось определение 

такого документа стратегического планирова-

ния, как схемы территориального планирова-

ния; в состав документов регионального страте-

гического планирования введен прогноз балан-

са трудовых ресурсов субъекта Российской Фе-

дерации и пр. 

Кроме того, в стране достаточно быстрыми 

темпами идет формальное накопление «пакета» 

документов стратегического планирования. На 

данный момент в Реестре документов стратеги-

ческого планирования значится примерно          

55 тыс. таких документов. В настоящее время в 

их числе обозначены: 

– 116 стратегий федерального уровня;  

– 1 стратегия макрорегиона (Стратегия соци-

ально-экономического развития Дальнего Во-

стока и Сибирского региона до 2025 года);  

– 1 стратегия на уровне федерального округа 

(Стратегия социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 

2025 года);  

– 2286 стратегий на уровне субъекта Россий-

ской Федерации (без входящих в них муници-

пальных образований);  

– 23320 стратегий уровня муниципального 

района;  

– 10367 стратегий (единых) городских окру-

гов;  

– 107 стратегий городских округов с внутри-

городским делением; 3270 стратегий городских 

поселений;  

– 14947 стратегий сельских поселений;  

– 66 стратегий внутригородских муници-

пальных образований (вне городов федерально-

го значения). 

Однако все это пока не позволило суще-

ственно усилить роль ФЗ № 172 как основы 

практики стратегического планирования с уче-

том жестких требований системности, четкого 

целеполагания, а также полного соответствия 

специфике государства федеративного типа и 

прочее. Подобная ситуация была предопределе-

на целым рядом причин. Во-первых, очевиден 

«провал» с реализацией практики стратегиче-

ского планирования на мезоуровне российской 

экономики. Между тем таковое, особенно в 

условиях государства федеративного типа, 

представляет собой необходимый элемент соци-

ально-экономического стратегирования (в т.ч. и в 

разрезе его пространственного компонента) [6]. 

Во-вторых, значительная доля действующих 

«стратегических» документов, особенно субреги-

онального уровня, по-прежнему носит достаточ-

но формальный, общеописательный характер и 

не обеспечивает возможности качественного 

улучшения управления социально-экономичес-

кими процессами на местах. В-третьих, из име-

ющихся почти 55 тыс. документов стратегиче-

ского планирования для примерно 52–53 тыс. из 

них дальнейшая перспектива в настоящее время 

вообще складывается весьма проблематично.  
Это связано с возможными последствиями 

принятия и практической реализации нового за-
кона об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации [7]. В 
случае принятия этого законопроекта будет 
ликвидирован целый (и наиболее значительный 
по численности!) пласт муниципальных образо-
ваний в стране – поселенческие муниципалите-
ты (а вместе с ними также городские округа с 
внутригородскими муниципальными образова-
ниями и сами внутригородские муниципальные 
образования). Поселения, даже если у них в хо-
де реформы сохранятся назначаемые местные 
администрации, все равно потеряют статус пуб-
лично-правовых образований, а вместе с ним – 
и право на осуществление полномасштабных 
функций стратегического планирования. Между 
тем в стране действует значительное число эко-
номически достаточно сильных поселенческих 
муниципалитетов. Их изъятие из числа полно-
правных субъектов стратегического планирова-
ния содержит в себе явную угрозу того, что тем 
самым будет разрушен фундамент управления 
экономическими и социальными процессами в 
стране и ее регионах на основе достаточной 
инициативы и ответственности местного уровня 
публичной власти. Это говорит о том, что, учи-
тывая специфику России как государства феде-
ративного типа, а также следуя требованиям его 
национальной и экономической безопасности, 
нельзя сводить все правовые и иные проблемы 
практики стратегического планирования лишь к 
содержанию ФЗ № 172 вне его корреспонден-
ции с иными законодательными актами, в т.ч. 
регулирующими основы государственности и 
местного самоуправления [8]. 
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Что касается собственно законодательства о 

стратегическом планировании, то со временем 

утвердилось мнение, что дальнейшее совершен-

ствование нормативно-методической базы тако-

го планирования более целесообразно осуще-

ствить не за счет дальнейших частичных попра-

вок и дополнений в ФЗ № 172, а путем подго-

товки дополнительного разъясняющего и кон-

кретизирующего документа. Подобный доку-

мент за последние два-три года неоднократно 

упоминался в официальных комментариях, а 

также в различных публикациях и комментари-

ях со стороны научно-экспертного сообщества 

[9, 10]. В итоге возобладала именно точка зре-

ния о целесообразности подготовки дополни-

тельного к закону нового нормативно-право-

вого документа. Это нашло свое отражение в 

принятии такого документа, как «Основы госу-

дарственной политики в сфере стратегического 

планирования в РФ» [11] (далее – «Основы…»). 

Конечно, «Основы…» – не федеральный закон, 

и его положения по определению не могут про-

тиворечить положениям ФЗ № 172, но вполне 

правомочны конкретизировать эти положения и 

давать их практическую интерпретацию в связи 

со спецификой тех или иных задач стратегиче-

ского планирования. 

К сожалению, в итоге появление этого долго 

ожидавшегося документа вызвало не просто 

разочарование и огорчение, а откровенные опа-

сения. Это опасения того, что данный документ 

не только не закроет некоторые «ниши» в дей-

ствующем законодательстве по стратегическому 

планированию, но и, напротив, усилит факторы 

неопределенности и нестабильности в этой ветви 

законодательного регулирования и соответству-

ющей ей правоприменительной практики. 

Прежде всего, полагаем мы, неверно вы-

бранной видится правовая форма принятого 

документа именно как неких «Основ». С точки 

зрения формальной логики следует предполо-

жить, что «Основы» должны были бы разраба-

тываться и обсуждаться научно-экспертным 

сообществом до подготовки и принятия соответ-

ствующего федерального закона, а не несколько 

лет спустя этого. Кроме того, в данном случае 

явно отсутствовал и этап экспертного обсужде-

ния «Основ…», хотя многочисленные предвари-

тельные наработки к этому документу делались 

целым рядом научных коллективов, в том числе 

и в рамках Института экономики РАН. 

Критический анализ данных «Основ…», как 

и ряда иных принятых ранее документов, име-

ющих аналогичный правовой статус («Осно-

вы»), убедительно свидетельствует, что им тра-

диционно свойственен крайне общий характер 

основных положений. Столь же типично отсут-

ствие в разных «Основах» убедительных эко-

номических мотиваций, четкого целеполагания, 

а также ясно выраженной адресации к конкрет-

ным субъектам управленческой деятельности 

федерального, регионального и муниципально-

го уровня. Эти очевидные пробелы в полной и 

даже в особой мере характеризуют и те назван-

ные выше «Основы…», перед которыми стави-

лась задача устранить многие недостатки дей-

ствующего законодательства по стратегическо-

му планированию. Все это не позволяет рас-

сматривать данные «Основы…» как надежную 

базу для качественного улучшения работы с 

подготовкой и реализацией всех документов 

стратегического планирования. В результате 

нельзя не расценить эти «Основы…» как источ-

ник дополнительных рисков для стабильного, 

устойчивого развития экономики страны и ее 

регионов. 

Конечно, было бы неверно оценивать 

названные «Основы…» только с позиции пол-

ного негатива. К позитивным моментам доку-

мента можно отнести наличие в нем ряда инте-

ресных новаций, в частности, по сравнению с 

содержанием ФЗ № 172. Сюда можно отнести 

утверждение института индикативного плани-

рования; введение понятий циклов стратегиче-

ского планирования и архитектуры его доку-

ментов и пр. Важной и практически значимой 

новацией «Основ…» на фоне ФЗ № 172 являет-

ся дополнительный акцент на проблему инди-

каторов (показателей), используемых в практи-

ке стратегического планирования. В «Осно-

вах…» отмечается, что система этих показате-

лей формируется в соответствии с архитектурой 

документов стратегического планирования и 

обеспечивает согласованность этих документов, 

разрабатываемых в рамках прогнозирования, 

целеполагания, планирования и программиро-

вания как на федеральном уровне, так и на 

уровне субъекта Российской Федерации. Это 

положение «Основ…» следует расценить как 

особо важное, исходя из того, что разработка 

системы и непосредственный обсчет индикато-

ров для текущего мониторинга и итоговой 

оценки достижения ранее предзаданных ориен-

тиров по-прежнему остается не только одной из 

труднорешаемых задач нашей практики соци-

ально-экономического стратегирования. Однако 

главное то, что индикаторы, используемые в 

практике стратегического планирования, чаще 

всего не обеспечивают их достаточной взаимо-

связи с количественно выраженными требовани-

ями, «пороговыми значениями» экономической 

безопасности страны. В результате, при оценке 

реализации тех или иных документов стратеги-

ческого планирования нельзя прийти к выводу, 
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обеспечивается ли при этом выполнение требо-

ваний экономической безопасности или нет. 

Парадокс «Основ…» как нормативно-

правового документа заключается в трех обсто-

ятельствах. Во-первых, значительная часть 

«Основ…» представляет собой перефразировку 

(не всегда достаточно точную) положений        

ФЗ № 172. Во-вторых, с правовой точки зрения 

проблематична сама идея использования доку-

мента типа «Основ…» не для конкретизации 

содержательных и процедурных моментов        

ФЗ № 172, не для восполнения имеющихся в 

данном законе существенных пробелов регуля-

тивного характера, а для введения в правовой и 

экономический оборот ряда новых серьезных 

институций, которые в самом ФЗ № 172 вообще 

не представлены. В-третьих, роль «Основ…» 

как источника дополнительных рисков для 

практики государственного и муниципального 

управления заключена в том, что предлагаемые 

в них институциональные новации опять-таки 

не имеют достаточных экономических управ-

ленческих мотиваций; даются голословно, вне 

конкретных указаний на пути и процедуры их 

практического использования. 

Например, «Основы…» очень активно опе-

рируют институтом индикативного планирова-

ния и, можно сказать, оставляют за ним едва ли 

не центральное место как инструмента в совре-

менной системе управления и стратегирования 

социально-экономического развития. В этой 

связи в «Основах…» (п. 29) подчеркивается, что 

«основными инструментами системы стратеги-

ческого планирования являются индикативное 

планирование…». В соответствии с «Основа-

ми…» в рамках практики индикативного пла-

нирования предусматривается формирование 

комплекса согласованных показателей, харак-

теризующих состояние и цели социально-

экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности, а также проведение ба-

лансовых расчетов и разработка на их основе 

мер для достижения поставленных целей и их 

ресурсной обеспеченности.  

Однако в ФЗ №172 ни об индикативном пла-

нировании, ни о балансовых расчетах ничего не 

говорится. В этом смысле обращение к данным 

инструментам управленческих действий может 

быть расценено как незаконное. Этим блоком 

положений документа вообще очень трудно 

воспользоваться на практике, поскольку 

«вброс» идеи индикативности в аппарат теории 

и практики стратегического планирования, обо-

значенный в ФЗ №172, сразу же вызывает зна-

чительное число вопросов. 

Прежде всего, «Основы…» не дают ответа 

на вопрос о соотношении индикативного и 

стратегического планирования, хотя формально 

«Основы…» нацелены на регулирование имен-

но последнего. Так, не определено, является ли 

индикативное планирование универсальной 

сущностью стратегического планирования или 

только одной из его форм или одним из его ин-

струментов. Допустимо ли в рамках социально-

экономического стратегирования использова-

ние инструментов директивного планирования? 

Если да, то не ясно, как следует разграничивать 

индикативные и иные (директивные?) сегменты 

(методы) стратегирования в действующей прак-

тике управления. Наконец, не определена та 

специфика, которая характеризует взаимосвязь 

каждой из моделей планирования с налогово-

бюджетной политикой государства. «Осно-

вы…» на этот счет никаких четких разъяснений 

не дают, отчего все адресации документа к идее 

индикативного планирования теряют всякий 

практический смысл, ибо просто дезориенти-

руют управленческий аппарат всех уровней. 

В некоторой упрощенной, но все же вполне 

правомерной формуле, признанной и зарубеж-

ной экономической наукой, всякое планирова-

ние является либо директивным (планирование 

советского типа), либо индикативным (форма 

планирования, присущая экономике преимуще-

ственно рыночного типа). Этот вопрос особо 

активно обсуждался в нашей экономической 

литературе 1990-х гг. – на рубеже 2000-х гг., 

когда необходимо было определиться с тем, 

чем, собственно, страна может и должна заме-

нить методы директивного управления и плани-

рования в экономике [12]. Одним из главных 

выводов в этом направлении исследований ста-

ли представления о том, что ни «директивное», 

ни «индикативное» планирование в чистом виде 

нигде не существуют. В зависимости от степени 

влияния разного рода дирижистских и либе-

ральных идей относительно роли государства в 

экономике и социальной сфере всякое государ-

ственное управление основывается на комбина-

ции элементов директивности и индикативно-

сти. Да и советское планирование, которое тра-

диционно характеризовалось как жестко дирек-

тивное, в действительности содержало своеоб-

разные элементы индикативности в виде тен-

денции устойчивого невыполнения отдельных 

ключевых плановых (пятилетних) заданий, 

сложившейся еще с этапа первых советских пя-

тилеток [13].  

 

Законы и логика  

стратегического планирования 

 

Наличие многих явных неопределенностей 

нормативно-правового регулирования важней-
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ших аспектов деятельности в сфере государ-

ственного и муниципального управления в ре-

шающей степени определяется тем, что это ре-

гулирование развивается (формируется) логиче-

ски неверно. Сложилась ситуация, когда в 

стране имеется закон о стратегическом плани-

ровании; имеется нормативно-правовой доку-

мент, определяющий основы государственной 

политики в данной сфере, а вот закон об осно-

вах плановой деятельности в целом отсутствует. 

Отсюда путаница в понятиях и границах дирек-

тивного, индикативного и стратегического пла-

нирования; в системе присущих им институтов и 

инструментов; их согласования с параметрами 

налогово-бюджетной политики государства,  

соотношения планирования в публичном и част-

ном секторах национальной экономики и пр.  
Подобную ситуацию нельзя не рассматри-

вать как реальную угрозу экономической без-
опасности страны за счет негативного влияния 
на качественные показатели функционирования 
системы государственного и муниципального 
управления. Как мы полагаем, в данном случае 
обеспечение требований экономической без-
опасности делает необходимой разработку и 
принятие федерального закона, определяющего 
всю практику плановой деятельности органов 
государственного и муниципального управле-
ния, а также ее взаимодействия с практикой 
планирования со стороны частных субъектов 
хозяйствования. Разумеется, в целом должна 
сложиться целостная и внутренне непротиворе-
чивая система нормативно-правового регулиро-
вания социально-экономического планирования 
во всей совокупности присущих ее форм, ин-
ститутов и инструментов. Однако опыт работы 
над «Основами…» показывает, что решить эту 
задачу будет весьма непросто. 

С точки зрения потенциального воздействия 
«Основ…» на практику стратегического плани-
рования на всех уровнях управления, повторим-
ся, важно учитывать, что «Основы…» – не за-
кон, а подзаконный нормативно-правовой акт 
Правительства РФ. Вносить какие-либо поправ-
ки в ФЗ № 172 или как-то иначе трактовать его 
ключевые понятия и регулирующие положения 
«Основы…» юридически неправомочны. Из 
этого обоснованно вытекает то, что при нали-
чии каких-то противоречий или иных несоот-
ветствий между ФЗ № 172 (действующая ре-
дакция с последними по времени поправками 
2020 года) и «Основами…» органы государ-
ственного и муниципального управления без 
сомнения должны руководствоваться именно 
законом, а не «Основами…». Сказанное в пол-
ной мере касается и получившего в последние 
годы широкое распространение регионального 

законодательства по стратегическому планиро-
ванию. 

Всех названных выше известных повторов и 
даже противоречий между ФЗ № 172 и «Осно-
вами…», конечно, было бы лучше избежать, но 
в целом они не имеют критического значения. В 
силу чрезвычайно общего характера постано-
вок, даваемых в «Основах…», эти повторы и 
противоречия не могут серьезно негативно по-
влиять на практику государственного управле-
ния. Однако есть случаи, когда противоречия 
между двумя названными нормативно-право-
выми документами действительно приобретают 
значимый деконструктивный характер. Это во-
прос о составе документов стратегического 
планирования [14]. 

В ФЗ № 172 система таких документов пред-
ставлена достаточно четко. В свою очередь, в 
«Основах…» она воспроизводится, но с извест-
ными модификациями, формально недопусти-
мыми с точки зрения невозможности корректи-
ровать закон положениями подзаконного акта. 
Но в данном случае дело не в формальностях 
правового регулирования, а в содержательной 
стороне возникших противоречий. 

Так, в числе документов стратегического 

планирования, разрабатываемых в рамках целе-
полагания на федеральном уровне, ФЗ № 172 

указывает на 4 позиции. Это:  

– ежегодное послание Президента РФ Феде-

ральному Собранию Российской Федерации;  

– стратегия социально-экономического раз-
вития Российской Федерации;  

– стратегия национальной безопасности, а 

также другие документы в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Феде-
рации; 

– стратегия научно-технологического разви-

тия Российской Федерации. 

В целом, «Основы…» повторяют эти пози-

ции, однако с одной существенной корректиров-
кой. Принципиальная со всех точек зрения пози-

ция «Стратегия социально-экономического раз-

вития Российской Федерации» здесь подменена 

такой крайне расплывчатой группировкой, как 
«документы стратегического планирования со-

циально-экономического развития, определяю-

щие национальные цели развития Российской 

Федерации, систему долгосрочных приоритетов 

и задач государственного управления, направ-
ленных на обеспечение устойчивого и сбаланси-

рованного социально-экономического развития». 

Такая подмена кажется нам необоснованной, 

в том числе и с позиции усиления роли страте-
гического планирования как инструмента обес-

печения требований национальной и экономи-
ческой безопасности.  
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Во-первых, невозможно просто так «отбро-

сить» стратегию социально-экономического раз-

вития как базовый документ стратегического 

планирования, согласно положениям ФЗ № 172. 

Например, Стратегия национальной безопасно-

сти однозначно указывает на ФЗ № 172 как одну 

из своих основ, что, следовательно, в полной 

мере относится и к тем ключевым документам 

стратегического планирования, которые этот 

закон предусматривает. Прежде всего, это каса-

ется именно «базовой» стратегии социально-

экономического развития страны. 

Во-вторых, в настоящее время представлен-

ный в ФЗ № 172 перечень данной категории фе-

деральных документов стратегического характе-

ра носит «закрытый» характер. Это означает, что 

любые изменения и дополнения в данный пере-

чень могут быть внесены только на законода-

тельной основе. На деле это означает, что 

названный выше перечень, представленный в 

«Основах…», до внесения соответствующих из-

менений в ФЗ № 172, по сути, юридически несо-

стоятелен. Не ясно, почему законодатель не смог 

своевременно обеспечить такое соответствие 

нормативно-правовых документов. 

В-третьих, данная в «Основах…» такая фор-

мулировка, как «документы стратегического 

планирования социально-экономического разви-

тия, определяющие национальные цели развития 

Российской Федерации, систему долгосрочных 

приоритетов и задач…», явно «размывает» еди-

ное представление о сути и статусе документов 

стратегического планирования, разрабатывае-

мых в рамках целеполагания на федеральном 

уровне.  Такая ситуация создает возможность 

все более и более дополнять круг документов 

стратегического планирования, разрабатывае-

мых в рамках целеполагания на федеральном 

уровне, все новыми разработками, ключевые 

требования к которым четко не сформулирова-

ны, в т.ч. с точки зрения взаимной согласован-

ности и нацеленности на конкретные требова-

ния стратегий безопасности.  

В-четвертых, не ясно, должны ли эти вновь 

инициируемые документы отвечать принципам 

стратегического планирования, установленным 

в ФЗ № 172. Более того, нет полной убежденно-

сти в том, что эти документы вообще смогут 

сыграть роль полноценного замещения «базо-

вой» стратегии. Ведь речь идет о документе, для 

которого должно быть характерно не только об-

щее целеполагание, но и четкое обозначение ме-

ханизмов реализации стратегических целей раз-

вития, а также определение необходимых для 

этого экономических, информационных, инсти-

туциональных и иных ресурсов. 

Заключение 

 

Резюмируя, следует отметить, что рассмат-

риваемые «Основы…» не решают главной зада-

чи – развить и конкретизировать практику стра-

тегического планирования как в целом, так и с 

точки зрения особой роли стратегического пла-

нирования как ведущего механизма обеспече-

ния требований национальной и экономической 

безопасности. Формально, «Основы…», как и 

ФЗ № 172, буквально «перенасыщены» ссылками 

на проблематику безопасности. Однако, как и в 

законе, эти ссылки имеют чрезвычайно общий, 

малоконкретный характер. Другими словами, 

негативный смысл имеет то, что по сравнению с 

действующими нормативно-правовыми докумен-

тами «Основы…» не дают дальнейшей конкрети-

зации того, через какие государственные про-

граммы, проекты и пр. будет происходить реали-

зация основных требований национальной без-

опасности социально-экономического характера. 

По сути, вырисовывается картина: «в целом вез-

де, но нигде конкретно».  

С целью решения этой задачи известный ис-

следователь проблем национальной и экономи-

ческой безопасности проф. В.К. Сенчагов пред-

лагал, помимо прочего, включать в государ-

ственные программы, проекты и иные подобные 

целеустановочные документы специальный раз-

дел, отражающий то, какие задачи и в какой мере 

решает тот или иной документ в сфере обеспече-

ния требований безопасного развития страны. 

Так, В.К. Сенчагов и Е.А. Иванов указывали: «В 

каждом документе стратегического планирова-

ния (стратегиях социально-экономического раз-

вития страны и регионов, отраслевых стратеги-

ях, программах, всех видах прогнозов) необхо-

димо в специальных разделах показывать, как 

планируемое или прогнозируемое развитие из-

менит уровень экономической безопасности» 

[15]. Как мы полагаем, это предложение остается 

актуальным и значимым и в настоящее время. 

В «Основах…» не видно столь значимых в 

современных условиях механизмов, обеспечи-

вающих высокую адаптивность целей и методов 

стратегического планирования к быстро меня-

ющимся внешним и внутренним условиям раз-

вития страны, в т.ч. в контексте экономических 

и иных слагаемых этих условий. В ситуации, 

когда факторы неопределенности заметно уси-

ливаются, та модель стратегического планиро-

вания, которая представлена в «Основах…», на 

деле создает риски неадекватных управленче-

ских действий как реальную угрозу националь-

ной и экономической безопасности страны. 
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Strategic planning practice as the basis for managing economic and social processes in the country at the long-term 

perspective at the same time acts as the most effective mechanism for ensuring its economic security. However, this 

condition is met only if the practice of strategic planning is implemented simultaneously and coordinated at all levels of 

management, basing on a qualitative legal and methodological basis, and at the same time is fully provided with the 

necessary economic resources. The eight years which have passed since the adoption of Federal Law No.172 on 

strategic planning in the Russian Federation (hereinafter referred to as Federal Law No.172) have shown that the 

practical transition from declarations and formal regulations to the realities of strategic management turned out to be 

more difficult than it could have been initially assumed. As shown in the article, the presence of many gaps in ensuring 

the practice of strategic planning not only disavows such planning as a mechanism for ensuring economic security, but 

also in itself can create threats to such security. 
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Обоснована необходимость изучения интеграционных процессов между субъектами социально-
экономического взаимодействия. Предложены основные направления трансформации процессов управления, 
определяющие перманентность инновационной среды. На основе факторного подхода к управлению каче-
ством жизни населения представлена модель классификации процессов интеграции в системе взаимодей-
ствия субъектов социально-экономических отношений и определены формы интеграционных процессов в 
социально-экономическом развитии. Рассмотрены различные подходы к изучению национальной инноваци-
онной системы, в том числе подход к расчѐту глобального инновационного индекса, представлены результа-
ты исследования GII России по элементам модели. Рассмотрена связь национальной инновационной системы 
с комплексом социально ориентированных программ, направленных на динамический рост качества жизни насе-
ления. Представлен сравнительный анализ показателей качества жизни населения за  2018–2020 гг. в концепции 
факторного подхода к управлению качеством жизни населения, подтверждающий положительные тенден-
ции. Обоснована модель исследования интеграционных процессов, направленных на качество жизни населе-
ния, в условиях инновационной среды. 

 
Ключевые слова: интеграционные процессы, инновационная среда, трансформации процессов управле-

ния, качество жизни населения, моделирование, инновационные технологии, национальная инновационная 
система, глобальный инновационный индекс. 

 

Введение 

 
Кардинальные изменения как в модели со-

циально-экономического развития страны, так и 

в системе государственного управления требу-

ют трансформации интеграционных процессов 

между субъектами социально-экономического 

взаимодействия. Рассматривая интеграционные 

процессы как экономическую категорию, свя-

занную с повышением уровня благосостояния 

всех субъектов социально-экономических от-

ношений, в том числе населения, следует отме-

тить динамичный характер их перманентных 

изменений. С момента принятия новой Консти-

туции Россия живет в состоянии перманентно-

инновационной среды, т.е. среды, подвержен-

ной постоянным, непрерывно продолжающимся 

переменам. Систематизация достижений в сфе-

ре разработки и принятия решений в управле-

нии инновациями необходима для устойчивого 

развития страны, кроме того, стоит активно ис-

пользовать конструктивный опыт внедрения 

западных моделей решения проблем в практику 

управления российской экономикой, не дубли-

руя, а трансформируя перспективные научно-

технические и инновационные разработки. 

Трансформация предполагает широкое внедре-

ние математического аппарата, использование 

инновационных экономико-математических мо-

делей в принятии решений и требует постоян-

ных инновационных преобразований, что отра-

жается в разных аспектах уровня и качества   

жизни населения Российской Федерации [1]. 

Требуется постоянная интеграция стратегическо-

го и пространственного управления социально-

экономическими системами регионов России. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Авторами выделены основные направления 

трансформации инновационной среды, которые 

представлены на рис. 1.  
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Вместе с тем интеграционные процессы 

имеют свой экономический механизм, включа-

ющий особую специфику управления, своеоб-

разные формы и методы, хозяйственные и пра-

вовые основы.  

Основываясь на факторной модели управле-

ния качеством жизни населения РФ [2], авторами 

разработан подход, позволяющий обосновать 

классификацию интеграционных процессов, про-

исходящих в системе социально-экономических 

взаимодействий (рис. 2). На основе данного под-

хода предложена классификация процессов инте-

грации в системе взаимодействия субъектов со-

циально-экономических отношений. 

На основе представленной классификации 

определены формы интеграционных процессов 

в социально-экономическом развитии и дана их 

характеристика с позиций качества жизни насе-

ления, поскольку именно качество жизни насе-

ления является главным ценностным маяком 

социально ориентированного государства [3]. 

Интеграционные процессы взаимодействия 

субъектов социально-экономических отноше-

ний, с одной стороны, неразрывно связаны со 

свободой реализации собственных факторов 

производства в экономической деятельности и 

получения доходов, не ограниченных трудовы-

ми доходами. 

 
Рис. 1. Основные направления трансформации процессов управления,  

определяющие перманентность инновационной среды РФ (разработано авторами) 

 

 
Рис. 2. Классификация процессов интеграции  

в системе взаимодействия субъектов социально-экономических отношений (разработано авторами) 



 

С.Г. Захарова, С.Н. Яшин, С.В. Туманов 

 

16 

Определяя горизонтальную интеграцию как 

процесс объединения субъектов социально-

экономического взаимодействия, действующих 

в рамках интересов по достижению собствен-

ных целей, интеграционные процессы, которые 

осуществляются по горизонтали, представляют 

собой взаимодействия различных субъектов 

социально-экономических отношений, к кото-

рым относятся население, бизнес, органы мест-

ного самоуправления, государство.  

С другой стороны, интеграционные процес-

сы связаны с экономической деятельностью, 

определяя тем самым вертикальную интегра-

цию как процесс объединения факторов произ-

водства в экономической деятельности, дей-

ствующих в отраслях с устойчивыми связями и 

универсальными механизмами партнѐрства. 

В настоящее время редко встречаются «чи-

стые» формы горизонтальной и вертикальной 

интеграции. Чаще всего в экономической дея-

тельности используется конгломератная форма 

интеграционных процессов. Конгломератная 

интеграция характеризуется диверсификацион-

ным подходом и обусловлена проникновением 

разрозненных, беспорядочно организованных 

элементов экономической системы различных 

отраслей в другие, не имеющие видимой произ-

водственно-экономической связи между собой. 

Это связано в первую очередь со сквозными 

технологиями по эффективному перераспреде-

лению факторов производства в экономической 

деятельности. Достижение сбалансированности 

использования всех видов факторов производ-

ства в результате конгломератной интеграции 

обеспечивает максимизацию доходов от соб-

ственности. 

Интеграционные процессы в России активно 

развиваются в условиях внедрения системы 

корпоративного управления в отраслях обще-

ственного хозяйства и оказывают существенное 

влияние на динамику роста качества жизни 

населения. Интеграционные процессы характе-

ризуются в том числе транснационализацией 

капитала из стран с его относительным избы-

точным количеством в страны, где он находится 

в дефиците, но в избытке имеются другие фак-

торы производства (труд, земля, полезные ис-

копаемые), которые не могут быть рационально 

использованы в воспроизводственных процес-

сах из-за нехватки капитала [4]. Инструменты и 

методы коммерциализации инноваций в совре-

менной концепции менеджмента весьма много-

образны [5]. Вместе с тем интеграционные про-

цессы не исключают использования основных 

принципов диверсификации капитала между 

различными группами активов с целью мини-

мизации рисков получения доходов.  

Исследования развития интеграционных 

процессов в динамике современных обществен-

ных отношений позволяют выявить определен-

ные характерные тенденции и факторы, обеспе-

чивающие социально ориентированное управ-

ление в России. Материальные, природные, 

трудовые и финансовые ресурсы сосредоточены 

и реализуются в условиях корпоративного 

управления. Понимание важности интеграцион-

ных процессов в современном обществе, специ-

фика их развития и особенности российской спе-

цифики диктуют необходимость разработки ме-

тодологии исследования интеграционных про-

цессов регионов России, направленных на повы-

шение качества жизни населения. Безусловно, 

роль и значение интеграционных процессов в 

развитии экономики и выполнении социальных 

функций, направленных на повышение качества 

жизни населения, чрезвычайно высоки, а регули-

рование баланса интересов всех субъектов соци-

ально-экономических отношений отводится ор-

ганам государственного управления. 

Вопросы регулирования интеграционных 

процессов, особенно в инновационной деятель-

ности, весьма актуальны для современного об-

щества и, безусловно, должны быть подверже-

ны влиянию со стороны государственного 

управления [6]. Особую актуальность приобре-

тают современные прогрессивные способы 

управления развитием инновационных про-

мышленных кластеров, основанные на матема-

тических моделях их развития [7]. 

Оценку национальной инновационной си-

стемы логично начать с результатов оценки по-

казателей расчѐта глобального инновационного 

индекса, который предусматривает как оценку 

возможностей для реализации инноваций, так и 

сами результаты инноваций [8]. 

Результаты исследования международного 

инновационного индекса по элементам модели, 

связанные с оценкой национального инноваци-

онного индекса России за период 2018–2020 гг., 

представлены на рис. 3. 

Исследование авторов показало, что активи-

зация государственной инновационной полити-

ки в ограниченных условиях пандемии в России 

не дала желаемого скачка результатов. Сохра-

няя и наращивая свои показатели по таким эле-

ментам, как человеческий капитал, уровень раз-

вития бизнеса, развитие технологий, рейтинг 

национального инновационного индекса России 

в сравнении с другими странами всѐ же снизил-

ся с 46-го до 47-го места. 

Результаты, представленные на рис. 3, под-

тверждают  мнение учѐных НИУ ВШЭ, которые 

считают, что отставание России от стран-

лидеров традиционно определяет низкая эф-
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фективность институтов, формирующих усло-

вия для предпринимательской и творческой де-

ятельности [10]. 

Позиции России по компонентам «возмож-

ности инновационной среды» достаточно высо-

ки и занимают 42-е место в общем рейтинге 

среди 131 страны и лишь на 58-м месте по ком-

понентам «результаты инновационной деятель-

ности». Вместе с тем в контексте воздействия 

на устойчивое развитие страны скорость инсти-

туциональных изменений и низкая инноваци-

онная восприимчивость общества рассматри-

ваются как риски [11].  

Исследования учѐных Бостонской консал-

тинговой группы весьма интересны и показа-

тельны, а глубокий анализ даѐт возможность 

разработать целевые программы инновационно-

го развития страны на ближайшую перспективу 

[12]. Однако национальную инновационную 

систему как совокупность возможностей и ре-

зультатов развития невозможно рассматривать в 

отрыве от национальных целей и стратегиче-

ских задач развития России до 2024 года.   Весь 

комплекс социально ориентированных про-

грамм направлен на положительный динамиче-

ский рост качества жизни населения. Социоло-

гические исследования качества жизни населе-

ния за тот же период 2018–2019 гг. показали 

положительную динамику практически по всем 

показателям в период до пандемии коронавиру-

са, а следовательно, направляющее воздействие 

внедряемых в России инновационных программ 

имеет свои результаты, но они отражены в дру-

гом социальном разрезе, а именно в показателях 

качества жизни населения [3]. Результаты со-

циологического исследования, которые ежегод-

но проводятся на базе Национального исследо-

вательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, представ-

лены на рис. 4. Для сравнения представлены 

результаты исследования за 2014 год. Ежегод-

ная выборка составляет более 1800 респонден-

тов с высшим и неоконченным высшим образо-

ванием различных специальностей и социаль-

 
Рис. 3. Рейтинг России по элементам инновационного индекса 2018–2020 гг. [9] 

 

 
Рис. 4. Оценка показателей качества жизни населения РФ  

в концепции факторного подхода (исследование авторов) 
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ных групп, преимущественно проживающих на 

территории Нижегородской области. Следует 

отметить, что оценка 5 баллов обозначает базо-

вую оценку показателя прошлого года, все зна-

чения выше 5 баллов означают рост показате-

лей по сравнению с предыдущим годом. Оценка 

ниже 5 показывает снижение показателей оцен-

ки по сравнению с предыдущим годом. В дан-

ном исследовании не учтено деление респон-

дентов по категориям, а результаты представле-

ны за период 2014, 2018 и 2019 гг. в сравнении 

со средней оценкой интегрального показателя 

качества жизни населения. 

Мнение о том, что инновации являются 

ключевой движущей силой устойчивого разви-

тия, широко признано учѐными и политиками 

всего мира. Согласно многочисленным исследо-

ваниям, инновации имеют положительную и зна-

чимую взаимосвязь с социально-экономичес-

кими основами устойчивого развития, кроме то-

го, являются средством достижения многих целе-

вых показателей развития [13]. Чаще всего ис-

пользуется системный подход к инновациям, ко-

торый доминирует в научной литературе. Указы-

вая проблемные зоны в инновационном развитии 

регионов страны, данный подход способен вли-

ять на политические решения [14]. 

Исследования проблем и перспектив между-

народной экономической интеграции позволя-

ют оценить результаты интеграционных про-

цессов с позиций взаимодействия стран, даются 

оценки условий, возможностей и особенностей 

развития [3], но исследования не рассматривают 

влияние этих процессов на качество жизни 

населения, хотя отмечаются отдельные положи-

тельные эффекты, отражающие рост социально-

экономических показателей. По мнению авто-

ров исследования, модель оценки интеграцион-

ных процессов, учитывая российскую специфи-

ку перманентной инновационной среды, необ-

ходимо доработать с позиций социально ориен-

тированного государства. Модель можно пред-

ставить в виде рис. 5, добавив ещѐ один важ-

нейший элемент «качество жизни населения» к 

элементам, заложенным в модели расчѐта гло-

бального инновационного индекса. 

 

Заключение 

 

Использование данной модели позволит 

установить связь качества жизни населения с 

воздействующими факторами со стороны госу-

дарства в области инноваций. Модель даѐт воз-

можность использовать мировые исследования 

в разрезе собственной социально ориентиро-

ванной политики, направленной на рост каче-

ства жизни населения, разрабатывая точечные 

целевые программы развития. 

В рамках подходов к технологическому про-

гнозированию саморазвивающихся и самоорга-

низующихся систем требуются улучшения со 

стороны управления наукой и инновационными 

процессами, где особая роль отводится пре-

дельно эффективным технологиям, имеющим 

эталонно-синергетическую природу [15]. 

  
Исследование выполнено в рамках реализации про-

граммы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030», проект Н-426-99_2022-2023 «Соци-

ально-экономические модели и технологии развития 

креативного человеческого капитала в инновационном 

обществе». 
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The article substantiates the need to study the integration processes between the subjects of socio-economic interac-

tion. The main directions of transformation of management processes that determine the permanence of the innovation 

environment are proposed. Based on the factor approach to managing the quality of life of the population, a model of 

classification of integration processes in the system of interaction of subjects of socio-economic relations is presented 

and the forms of integration processes in socio-economic development are determined. Various approaches to the study 

of the national innovation system, including the approach to calculating the global innovation index, are considered, the 

results of the GII Russia study on the elements of the model are presented. The connection of the national innovation 

system with a complex of socially oriented programs aimed at the dynamic growth of the quality of life of the popula-

tion is considered. A comparative analysis of indicators of the quality of life of the population for the period 2018-2020 

is presented, in the concept of a factor approach to managing the quality of life of the population, confirming positive 

trends. The model of the study of integration processes aimed at the quality of life of the population in an innovative 

environment is substantiated. 
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Атомная энергетика продолжает занимать в мировом хозяйстве важные позиции, оставаясь одним из пер-
спективных направлений. События последнего десятилетия (колебания мировых цен на углеводородное топ-
ливо, катастрофа на АЭС «Фукусима», отказ целого ряда стран от планов дальнейшего развития ядерной 
электроэнергетики) оказали негативное воздействие как на динамику развития рынка атомной электроэнер-
гии, так и на его географическую структуру. Это определяет необходимость провести «ревизию» простран-
ственной картины рынка с опорой на современную статистическую информацию. На основе актуальных 
данных Всемирной ядерной ассоциации проведѐн анализ географической структуры мирового рынка атом-
ной электроэнергии (потребления, мощностей, производства) в разрезе ключевых государств, регионов мира 
и типов стран. Произведѐн расчѐт душевого производства «атомной» электроэнергии в странах мира. Пока-
зано место России в мировой атомной отрасли. Одним из важных результатов исследования является созда-
ние актуального картографического материала, отражающего пространственную структуру рынка на совре-
менном этапе его развития. Основными методами исследования были выбраны анализ статистических мате-
риалов, характеризующих пространственную структуру рынка атомной электроэнергии, метод сравнительно-
го анализа и картографический метод. За последние годы в географической структуре рынка атомной элек-
троэнергии произошли эволюционные, но знаковые изменения. Из развитых государств Западной Европы и 
Северной Америки мировой полюс развития смещается в регионы Азии и Восточной Европы (включая Рос-
сийскую Федерацию), где концентрируется 40% строящихся ядерных реакторов.  Исследование географиче-
ской структуры атомного электроэнергетического рынка позволяет говорить о формировании устойчивой 
группы мировых лидеров: США, Китая, Франции, Японии, России, Республики Корея. 

 
Ключевые слова: атомная электроэнергетика, атомные электростанции, мировой рынок электроэнергии. 
 

Введение 

 

Проблемы энергообеспечения являются 

наиболее актуальными в мировой экономике. 

Запасы ископаемого топлива исчерпаемы. Этот 

факт во второй половине XX в. вызвал особый 

интерес к ядерной энергетике. Как предполага-

лось, ядерная энергия позволит вырабатывать 

электричество в огромных количествах и басно-

словно дѐшево. Однако после Чернобыльской и 

Фукусимской катастроф интерес к атомным 

электростанциям сменился недоверием. Вместе 

с тем дефицит нефти продолжает усиливаться. 

Невозобновляемость важнейших энергетиче-

ских ресурсов, используемых человечеством, 

заставляет его задуматься о всѐ более активной 

эксплуатации альтернативных источников энер-

гии – ветра, Солнца, тепла земных недр. Однако 

необходимые для этого технологии пока ещѐ 

развиты недостаточно, да и географические 

условия накладывают существенные ограниче-

ния на возможности их использования. Поэтому 

атомная энергетика продолжает занимать в ми-

ровом хозяйстве важные позиции и пока не со-

бирается их сдавать, оставаясь одним из самых 

перспективных направлений. 

События последнего десятилетия (колебания 

мировых цен на углеводородное топливо, ава-

рия на АЭС «Фукусима» 2011 года, отказ цело-

го ряда стран от планов дальнейшего развития 

ядерной электроэнергетики) оказали значитель-

ное воздействие как на динамику развития рын-

ка атомной электроэнергии, так и на его гео-

графическую структуру. Это определяет необ-

ходимость провести «ревизию» пространствен-

ной картины рынка, используя наиболее акту-

альные статистические данные. 

Цель исследования: характеристика геогра-

фической структуры мирового рынка атомной 

электроэнергии (потребления, мощностей, 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 20–27 

mailto:s-pacala@mail.ru
mailto:goroshko1@mail.ru


 

Географическая структура мирового рынка атомной электроэнергии 

 

 

21 

производства) на основе актуальной статисти-

ческой информации. Одним из важных резуль-

татов данной работы является подготовка акту-

ального картографического материала, отража-

ющего пространственную структуру рынка на 

современном этапе его развития. 

Информационной базой исследования по-

служили документы и статистические материа-

лы Всемирной ядерной ассоциации (WNA), 

компании BP, Государственной корпорации 

«Росатом». Основными методами исследования 

были выбраны анализ статистических материа-

лов, характеризующих пространственную струк-

туру рынка атомной электроэнергии, метод 

сравнительного анализа и картографический 

метод. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

В структуре мирового топливно-энергети-

ческого баланса атомная энергия появилась в 

середине 50-х годов XX века, когда в СССР в 

1954 году вступила в строй первая на планете 

опытная Обнинская атомная электростанция. 

После чего началась эпоха расцвета атомной 

электроэнергетики (особенно бурно протекал 

этот процесс в экономически развитых странах, 

где наблюдался дефицит традиционных энерго-

ресурсов), продолжавшаяся до середины 1980-х 

годов, когда после аварии на Чернобыльской 

АЭС резко усилилось негативное отношение 

общественности к еѐ развитию. Вследствие 

чернобыльской аварии программы развития 

атомной энергетики во многих странах были 

свѐрнуты или сокращены.  

Однако концепция развития атомной энерге-

тики в принципе сохранила своѐ значение, хотя 

надежды, что она станет ключевым источником 

энергоснабжения в мире, не оправдались. А ко-

гда человечество реально столкнулось с про-

блемой энергодефицита, истощения ресурсов 

нефти и газа и их существенного удорожания, 

то начался процесс повторного разворота эко-

номики в сторону использования потенциала 

атомных электростанций, своеобразный «атом-

ный ренессанс». В структуре мирового произ-

водства электрической энергии доля атомной 

генерации в 1970 г. составляла 1.4%, но уже в 

1993 г. эта цифра возросла до максимальных 

17.7% [1]. В последующие годы доля снижалась 

и сегодня составляет 10.3% (рис. 1). Примерно 

таковой она и сохранится в ближайшие десяти-

летия, составив около 10% в 2040 году [3]. 

Активизация деятельности противников 

атомной энергетики, особенно после ряда гром-

ких аварий на АЭС в разных странах мира 

(Чернобыльская АЭС, АЭС «Фукусима» и др.), 

сказалась на замедлении темпов еѐ развития при 

одновременном ускоренном развитии так назы-

ваемой «зелѐной энергетики». Ряд государств 

даже законсервировали свои программы по раз-

витию ядерной отрасли. Так, в Германии в    

2011 году было принято решение не продлевать 

сроки эксплуатации всех атомных электростан-

ций. В марте того же года о введении моратория 

на строительство АЭС объявили власти Италии. 

К 2034 году должна вывести из эксплуатации 

все свои АЭС Швейцария. О планах остановки 

всех атомных реакторов заявили в Бельгии [4].  

 
Рис. 1. Структура мирового производства электроэнергии по видам топлива (%, 2017 г.) [2] 

 
Рис. 2. Мировое потребление атомной энергии (эксаджоулей) [5] 
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Несмотря на снижение доли ядерной генера-

ции в мире, объѐмы как производства, так и по-

требления атомной энергии снова начали воз-

растать после «паузы», вызванной «фукусим-

ской» аварией (рис. 2–3).В соответствии с Про-

гнозом развития мировой энергетики, структура 

глобального энергопотребления будет стано-

виться всѐ более диверсифицированной и сба-

лансированной: к 2040 г. произойдѐт постепен-

ное выравнивание долей ископаемых видов 

топлива при сохранении удельного веса атом-

ной энергии и существенном росте доли возоб-

новляемых источников [7]. 

На динамику развития отрасли и еѐ про-

странственную структуру воздействие оказы-

вают два разнонаправленных тренда: нисходя-

щий – в экономически развитых странах, где 

потребление произведѐнного на атомных элек-

тростанциях электричества сокращается, и вос-

ходящий – в развивающихся (табл. 1) [8]. Так, 

за период 2009–2019 годов средние темпы роста 

потребления в ЕС составили –1.3%, в странах 

ОЭСР упали до –1.8%, достигнув своих край-

них минимальных значений в Японии (–13.8%), 

Германии (–6.2%) и Великобритании (–2.6%). В 

то же время в развивающемся мире за этот пе-

риод рост потребления составил 5.6%, достиг-

нув максимума в Китае (16.7%), Пакистане 

(13%), Индии (9.7%). 

Своего исторического пика глобальное по-

требление достигло в 2006 году, исторического 

минимума – в 2012 году. В 2020 году темпы 

роста потребления составили –4.1%, а за период 

2009–2019 годов – –0.2%. Максимум производ-

ства электрической энергии на АЭС пришѐлся 
на 2006 год, когда глобальная генерация до-

стигла 2658 млрд кВт·ч, в 2012 году вслед за 

аварией в Японии производство обвалилось до 

2346 млрд кВт·ч [5]. 

Рост мирового населения и глобальной эко-

номики, сопровождающиеся увеличением по-

требления электрической энергии более чем в 

1.5 раза до 2050 г. и возрастанием объѐма 

накопленных парниковых газов, будут высту-

пать основными драйверами развития атомной 

отрасли в мире. Так, в ближайшие 50 лет насе-

ление Земли будет потреблять энергии больше, 

чем израсходовало за всю предыдущую исто-

рию своего развития [9]. 

Отрасль вновь переживает подъѐм, а спрос 

на ядерную энергию с каждым годом снова рас-

тѐт, особенно со стороны ключевых государств 

развивающегося мира, обладающих энергетиче-

ским рынком огромной ѐмкости. И хотя круп-

нейшими потребителями ядерной энергии по-

прежнему выступают ведущие промышленно 

развитые страны мира (рис. 4), но самые высо-

кие темпы роста еѐ потребления показывают 

развивающиеся государства. Именно развива-

ющийся мир выступает сегодня главным драй-

вером развития ядерной генерации (см. табл. 1), 

в то время как в развитых странах наблюдается 

значительное снижение выпуска электроэнер-

гии на АЭС, что компенсируется активизацией 

использования нетрадиционных источников 

энергии. 

Географическая структура спроса на атом-

ную электроэнергию более сбалансирована и в 

относительно близких долях распределяется 

между тремя ведущими регионами мира: Евро-

пой (включая Россию), Северной Америкой и 
Азией. Африканский континент, за исключе-

 
Рис. 3. Мировое производство электроэнергии на АЭС (млрд кВт·ч) [6] 

 

                                                                                                                               Таблица 1  

Государства с максимальными и минимальными годовыми темпами  

роста потребления на рынке атомной генерации (%, 2020 г.) 

Максимальный рост Минимальный рост 

Аргентина 25.5 Япония –34.9 

ЮАР 13.7 Бельгия –21.6 

Республика Корея 9.1 Швеция –19.1 

Китай 4.3 Германия –14.8 

Нидерланды 3.8 Франция –11.9 

Российская Федерация 2.7 Великобритания –11.1 

                       Составлено авторами по [5]. 
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нием ЮАР, практически незнаком с ядерной 

энергией. Единственным регионом мира, где 

ядерная электроэнергетика вообще отсутствует, 

остаѐтся Австралия и Океания. 

Самым большим рынком сбыта для атомной 

генерации обладают США (31% мирового по-

требления), Китай, Франция, Россия и Респуб-

лика Корея. Только на долю этих пяти стран 

приходится более 70% всего мирового потреб-

ления электричества, произведѐнного на АЭС. 

Знаковым событием в страновой структуре 

рынка потребления стало изменение позиции 

Китая, который обошѐл Францию, заняв вторую 

строку глобального рейтинга крупнейших по-

требителей продукции ядерной генерации. 

Суммарная мощность всех существующих 

на планете АЭС в 2020 году достигла 392 ГВт. 

После некоторого сокращения мощностей в 

«постфукусимский период» сегодня они устой-

чиво растут. Исключение составил, конечно, 

2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19 

произошло падение спроса, что не могло не от-

разиться на сокращении мощностей ядерной 

энергетики и генерации.  

Активное развитие атомной генерации в раз-

вивающихся странах, в первую очередь азиат-

ских, привело к смещению Северной Америки 

со второй позиции в региональной структуре 

установленной мощности атомных электро-

станций на третью (рис. 5). Еѐ же  место следом 

за лидером – Европой – заняли государства 

Азии. По показателю установленной мощности 

АЭС в мире абсолютно лидируют США и 

Франция, на долю которых приходится 40% 

всех глобальных мощностей. Третье место, сме-

стив с этой позиции Японию, теперь прочно 

удерживает КНР. По числу наиболее мощных 

атомных электростанций на планете выделяют-

ся Япония и Франция (табл. 2). 

По величине установленной мощности 

атомных электростанций среди всех атомных 

генерирующих компаний планеты лидирует 

 
Рис. 4. Географическая структура мирового потребления атомной электроэнергии   

(составлено авторами по [5]) 

 

 
Рис. 5. Географическая структура мировой мощности АЭС 

(составлено авторами по [6]) 
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французская ЕDF (74 ГВт, 19% от мировых), за 

которой вторую позицию занимает «Росатом» 

(26.2 ГВт, 7%) (табл. 3). 

Электростанции с ядерными ректорами сего-

дня функционируют в 33 странах мира (2020 г.). 

На планете работают 443 ядерных энергоблока. 

Мировыми лидерами по количеству находящихся 

в эксплуатации энергоблоков являются США, 

Франция, Китай, Россия и Япония (см. рис. 5). 

Географическая структура мирового рынка 

атомной электрогенерации (рис. 6) соответству-

ет географии мощностей, с тем лишь принципи-

альным отличием, что среди лидирующей груп-

пы не оказывается ряда развитых государств пла-

неты, обладающих значительными мощностями 

для производства. Так, из числа лидеров мировой 

десятки выпадают Япония и Великобритания.  

Американские АЭС вырабатывают самое 
большое количество энергии на планете, за ни-

ми в лидирующую группу стран входят Фран-

ция, Китай, Россия и Республика Корея. Сум-

марно только три крупнейшие страны выраба-

тывают порядка 57% всей «атомной» электро-

энергии, удельный же вес «топовой» пятѐрки 

возрастает до 70%. Доля Европы в глобальной 

генерации только за последние пять лет снизи-

лась на 5%, доля Северной Америки увеличи-

лась на 3%, зато удельный вес Азии вырос на 

8%. По прогнозам, к 2035 году атомные элек-

тростанции развивающихся государств будут 

генерировать больше электроэнергии, чем в 

развитых [3]. 

Удельные показатели наиболее точно позво-

ляют оценить качественную сторону развития 

отрасли в той или иной стране. Если по мас-

штабам атомной электрогенерации ряд разви-

вающихся государств уже способен бросить 

вызов развитому миру, то в производстве элек-
троэнергии на душу населения развитые страны 

добились больших успехов (табл. 4).   

Таблица 2  

Топ-10 наиболее мощных АЭС мира (2021 г.) 

АЭС Страна МВт АЭС Страна МВт 

Фукусима I и II Япония 8814 Палюэль Франция 5320 

Касивадзаки-Карива Япония 7965 Каттном Франция 5200 

Запорожская Украина 6000 Брюс Канада 4693 

Йонван Респ. Корея 5875 Охи Япония 4494 

Норд Франция 5460 Уинтерсберг США 3942 

        Источник [10]. 

 

Таблица 3 

Топ-5 атомных генерирующих компаний мира (2015 г.) 

№ Компания-оператор Страна Число 

блоков 

Уст. мощность, 

нетто, МВт 

Генерация в 2014 г., 

ГВт∙ч (отпуск) 

1 EDF Франция 58 63 130 418001.40 

2 АО «Росэнергоатом» Россия 34 25443 168521.82 

3 KHNP Р. Корея 24 21674 169916.23 

4 Exelon США 22 21746 182161.63 

5 НАЭК «Энергоатом» Украина 15 13107 83122.78 

       Источник [11]. 

 

 
Рис. 6. Географическая структура мирового рынка атомной электрогенерации 

(составлено авторами по [2, 6]) 
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Наибольший удельный вес атомной генера-
ции в структуре выработки электроэнергии 
принадлежит развитым странам, где наблюда-
ется наиболее острый дефицит природных энер-
горесурсов [12]. Во Франции атомные станции 
производят 71% всего электричества в стране (в 
2015 году эта доля составляла 76%). Более по-
ловины всей электроэнергии АЭС генерируют 
также в Словакии и на Украине (см. рис. 6). От 
30 до 50% электроэнергии производится на 
атомных электростанциях в Венгрии, Болгарии, 
Бельгии, Словении, Чехии и ряде других стран. 
В Российской Федерации доля атомных элек-
тростанций в выработке электроэнергии посто-
янно растѐт, составив в 2020 году 20.6%. 

Растущий спрос на электрическую энергию в 
мировом хозяйстве требует строительства но-
вых энергоблоков. И если в целом ряде стран 
Европы планы развития атомной энергетики 
под воздействием «зелѐных» и общественного 
мнения пока не имеют больших перспектив (к 
странам, где в сфере атомной энергетики гос-
подствует государственная политика дискри-
минации, можно отнести Германию, Бельгию, 
Швейцарию, Тайвань, Италию, Австрию и ряд 
других), то в быстрорастущих экономиках раз-
вивающихся стран (особенно Азии) эпоха бур-
ного развития атомной генерации только начи-
нается. В Китае, Республике Корея, Индии, 
ОАЭ, Турции и целом ряде других государств 
мира разрабатываются и реализуются програм-
мы активного развития атомной электроэнерге-

тики (рис. 7). Около 70% всех строящихся мощ-
ностей АЭС приходится на долю развивающе-
гося мира, в первую очередь Азии. Именно туда 
смещается полюс развития всей мировой атом-
ной электроэнергетики [13; 14]. 

Драйвером развития отрасли в глобальном 
масштабе выступает Китай, где число строя-
щихся реакторов в 2020 г. достигло 18. Вслед за 
КНР по числу сооружаемых блоков АЭС стоят 
Индия, Республика Корея и Россия (см. рис. 7). 
Всего же в мире в стадии строительства нахо-
дились 57 энергоблоков в 19 странах суммарной 
установленной мощностью 58801 МВт, 29% от 
которой также приходилось на долю Китая [6]. 

 
Заключение 

 
Таким образом, развитие ядерной энергети-

ки продолжается, хотя и менее активно, чем 
прогнозировалось ранее. Серьѐзных альтерна-
тив этому в условиях нарастающей экологиче-
ской напряжѐнности на планете сегодня не про-
сматривается. Важнейшим вызовом развития 
современному мировому хозяйству как по мас-
штабу, так и по глубине является энергетиче-
ский. Прогнозируемое истощение углеводород-
ного топлива в сочетании с обострением гло-
бальных экологических проблем и продолжаю-
щимся ростом мирового населения заставляет 
снова повернуться лицом к ядерной энергетике, 
несмотря на «паузу» в еѐ развитии, вызванную 
чернобыльской и фукусимской «травмами». 

                                                                                                                Таблица 4 

Топ-10 стран по производству электроэнергии на АЭС на душу населения  

(кВт·ч, 2019 г.) 

Страна кВт·ч Страна кВт·ч 

Франция 5814 Республика Корея 2703 

Швеция 5535 Чехия 2671 

Финляндия 4133 Словения 2645 

Бельгия 3563 Канада 2530 

Словакия 2821 США 2445 

                                 Рассчитано авторами по [6]. 

 

 
Рис. 7. Перспективные рынки атомной генерации 

(составлено авторами по [2, 6]) 
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Несмотря на продолжающиеся дискуссии о 

рисках атомной отрасли, последние годы харак-

теризуются положительными тенденциями еѐ 

развития: увеличивается объѐм потребления и 

генерации, относительно стабильно число функ-

ционирующих и строящихся реакторов. Во мно-

гих государствах мира состоялась переоценка 

роли ядерной энергетики в энергообеспечении и 

обозначились перспективы еѐ развития. 
За последние годы в географической струк-

туре рынка атомной электроэнергетики про-

изошли эволюционные, но знаковые изменения. 

Из развитых государств Западной Европы и Се-
верной Америки мировой полюс развития сме-

щается в регионы Азии и Восточной Европы 

(включая Российскую Федерацию), где концен-

трируется 40% строящихся атомных реакторов. 

Исследование географической структуры 
атомного электроэнергетического рынка позво-

ляет говорить о формировании устойчивой 

группы мировых лидеров (в порядке уменьше-

ния рыночных долей): 
– в потреблении электроэнергии, произве-

дѐнной на АЭС: США, Китай, Франция, Россия, 

Республика Корея; 

– в мощности действующей атомной элек-

трогенерации: США, Франция, Китай, Япония, 
Россия, Республика Корея; 

– в мощности строящейся атомной электро-

генерации: Китай, Республика Корея, Индия, 

ОАЭ, Турция; 

– в производстве электричества на АЭС: 
США, Франция, Китай, Россия, Республика Ко-

рея. 

На динамику и трансформацию географиче-

ской структуры рынка воздействие оказывают 
два разнонаправленных тренда: нисходящий – в 

экономически развитых странах, где потребле-

ние и генерация «атомного» электричества со-

кращается, и восходящий – в развивающихся. 

Абсолютной доминантой на рынке пока оста-
ются США, но лидирующие позиции «второй» 

атомной державы – Франции – уже поколебал 

Китай, вышедший на вторую позицию в мире 

по потреблению и на третью – по производству 
«атомного» электричества. С учѐтом того, что 

на долю КНР приходится почти треть всех гло-

бальных мощностей строящихся АЭС, не при-

ходится сомневаться, что страна продолжит 

восхождение вверх в глобальном рейтинге ли-
деров атомноэнергетической отрасли. 
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GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE WORLD NUCLEAR MARKET ELECTRICITY:  

CONSUMPTION, POWER, GENERATION 
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Nuclear power continues to occupy an important position in the world economy, remaining one of the promising 

areas. The events of the last decade (fluctuations in world prices for hydrocarbon fuel, the Fukushima disaster, the re-

fusal of a number of countries from plans for the further development of nuclear power) had a negative impact both on 

the dynamics of the development of the nuclear power market and on its geographical structure. This determines the 

need to conduct a "revision" of the spatial picture of the market based on modern statistical information. Based on the 

current data of the World Nuclear Association, an analysis was made of the geographical structure of the world nuclear 

power market (consumption, capacity, production) in the context of key states, regions of the world and types of coun-

tries. The calculation of the per capita production of "nuclear" electricity in the countries of the world has been made. 

The place of Russia in the world nuclear industry is shown. One of the important results of the study is the creation of 

up-to-date cartographic material that reflects the spatial structure of the market at the present stage of its development. 

The main research methods were the analysis of statistical materials characterizing the spatial structure of the nuclear 

power market, the method of comparative analysis and the cartographic method. In recent years, evolutionary but sig-

nificant changes have taken place in the geographical structure of the nuclear power market. From the developed coun-

tries of Western Europe and North America, the global development pole is shifting to the regions of Asia and Eastern 

Europe (including the Russian Federation), where 40% of nuclear reactors under construction are concentrated. The 

study of the geographical structure of the nuclear power market allows us to speak about the formation of a stable group 

of world leaders: the USA, China, France, Japan, Russia, and the Republic of Korea.  
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Представлена методика оценки ожиданий заказчиков инжиниринговых услуг, включающая комплекс оце-
ночных метрик, алгоритм реализации методики и методические указания по ее реализации. Данная методика 
была разработана на основе проведенного исследования ожидания качества инжиниринговых услуг со сторо-
ны клиентов. Целью данного исследования является определение направлений, по которым клиенты инжини-
ринговых услуг оценивают их качество, выбор соответствующих показателей и их ранжирование. В качестве 
базовой исследовательской модели была выбрана система показателей INDSERV. На основе экспертного 
опроса были отфильтрованы и добавлены показатели, релевантные для анализа качества инжиниринговых 
услуг применительно к нефтегазовой отрасли. Далее, на основе опроса клиентов инжиниринговых услуг про-
ведено ранжирование исследуемых показателей. Эти показатели были заложены в методику, которая предна-
значена для совершенствования процессов работы инжиниринговых центров и повышения их конкурентоспо-
собности в сегменте нефтегазопереработки и нефтегазохимии. В отличие от существующих методов, которые 
базируются на анализе соблюдения сроков и удержании проекта в рамках запрашиваемого бюджета, предло-
женная методика направлена на анализ тех направлений, которые необходимо развивать с целью роста техно-
логических и сервисных компетенций российских инжиниринговых центров. 

 
Ключевые слова: инжиниринг, оценка качества, инжиниринговые услуги. 
 

Введение 
 

От эффективности российских инжинирин-
говых центров зависит конкурентоспособность 
всей отечественной отрасли нефтегазоперера-
ботки и нефтегазохимии. Особо остро этот во-
прос встал в новых реалиях, связанных с ограни-
чением доступа новых зарубежных технологий. 
В этих условиях перед инжиниринговыми цен-
трами ставится новая стратегическая задача, свя-
занная с импортозамещением и созданием кон-
курентоспособных технологических решений.  

Следует отметить, что до настоящего мо-
мента качество инжиниринговых услуг пре-
имущественно оценивалось по двум показате-
лям: соблюдение сроков и удержание проекта в 
рамках запрашиваемого бюджета. Однако дан-
ный подход не способствует развитию компе-
тенций и стратегическим целям, связанным с 
прорывным качественным развитием данного 
сегмента. В связи с этим актуальным вопросом 
является развитие методологии анализа и оцен-
ки качества инжиниринговых услуг с целью 
повышения их конкурентоспособности. 

 
Теоретическая база исследования 

 
Вопросами развития инжиниринговых ком-

паний, анализом и совершенствованием их сер-

висных компетенций занимались различные 

российские и зарубежные авторы. Следует вы-

делить таких авторов, которые рассматривали 

сервисные процессы инжиниринговых компа-

ний с точки зрения системного подхода. В 

частности, К. Фендрик [1] рассматривает сер-

висную инженерию как специальную дисци-

плину, «которая занимается систематической 

разработкой и проектированием сервисных 

продуктов с использованием подходящих про-

цедур, методов и инструментов». От концепту-

ального подхода к развитию управленческих 

инструментов переходит исследователь В. Бѐрр 

[2], который предложил декомпозицию сервис-

ных процессов в инжиниринге и определил 

направления оценки их эффективности. Также 

следует отметить работы М. Рибберта [3], кото-

рый предлагает современный подход к концеп-

ции контроллинга, ориентированного на произ-

водительность управления операционными 

процессами. Им рассматриваются логистиче-

ские процессы, а соответствующие параметры 

для ввода и вывода выводятся на основе анали-

за операционных процессов. 

Особенности развития российского инжини-

ринга, в том числе в нефтегазовом секторе, ана-

лизировали такие авторы, как А.А. Лазник [4], 

С.А. Мишин [5], Е.А. Калиненко [6, 7],         
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В.Н.  Виногорова [8], М.А. Гершман [9],        

Г.Н. Шинкарева [10], Э.Р. Мухаррамова [11], 

Е.А. Телегина [12, 13]. 

Предлагаемая в данной статье исследова-

тельская модель и разрабатываемая методоло-

гия базировалась на модели INDSERV, которая 

была разработана С. Гоунарисом [14] специаль-

но для оценки качества сервиса в корпоратив-

ном секторе (В2В). Название модели сформиро-

вано сокращениями двух английских слов: IND 

от industrial («промышленный») и SERV от 

service («сервис»). 

 

Методология: этапы исследований  

и разработки методики оценки качества 

оказания инжиниринговых услуг 

 

Разработка методики проводилась в четыре 

этапа. 

Этап 1. Выбор исходных параметров, под-

лежащих анализу. Для этого была выбрана мо-

дель INDSERV, а ее параметры были адаптиро-

ваны под специфику инжиниринговых центров, 

работающих в сегменте нефтегазохимии и 

нефтегазопереработки. На основе данных пара-

метров был разработан и апробирован гайд (ру-

ководство) для проведения экспертных опросов 

(с держателями бизнес-процессов в инжинирин-

говых центрах). 

Этап 2. Уточнение оценочных параметров на 

основе экспертных опросов держателей основ-

ных бизнес-процессов в инжиниринговых цен-

трах. В рамках данного этапа было проведено 

16 экспертных опросов с руководителями 

направлений оказания инжиниринговых услуг в 

группе «ЛУКойл». Это позволило отфильтро-

вать нерелевантные (по мнению экспертов) па-

раметры оценки качества инжиниринговых 

услуг. Далее был составлен гайд для проведе-

ния полуструктурированного интервью с полу-

чателями инжиниринговых услуг на предприя-

тиях нефтегазопереработки и нефтегазохимии 

(далее по тексту – клиенты). Гайд для интервью 

формировался на основе модели INDSERV, а 

также методики CustDev [15], предполагающей 

в общих чертах тестирование идеи или прото-

типа будущего продукта. 

Этап 3. Исследование мнений клиентов о 

важности анализируемых параметров качества 

инжиниринговых услуг. Всего было проведено 

32 интервью с представителями клиентов: глав-

ные инженеры, руководители служб техниче-

ского сопровождения, заместители генеральных 

директоров, начальники отделов капитального 

строительства, начальники отделов ИТ-систем и 

ИТ-архитектуры. Это позволило разработать 

метрики (конкретные показатели) для оценки 

качества предоставляемых инжиниринговых 

услуг с позиции клиентов. 
Этап 4. Разработка методики и ее апробация. 

Данный этап включал в себя: определение под-
хода к оценке метрик и их значимости, включая 
расчет интегральных показателей; разработку 
анкеты/оценочной формы мониторинга качества 
проектов/услуг а также их шкалы; разработку 
наглядных средств визуализации данных мони-
торинга проектов (диаграмм идеал/факт по каж-
дой категории показателей качества); разработку 
матрицы оценки потенциала инжинирингового 
центра с позиций ожиданий заказчиков.  

 
Результаты исследования 

 
Предварительная система показателей бази-

ровалась на модели INDSERV. Оценочные мет-
рики, включѐнные в итоговую методику, ото-
браны преимущественно на основе высокой 
частотности упоминания респондентами, выяв-
ленной в рамках проведенного контент-анализа, 
а также, в отдельных случаях, личного мнения 
интервьюеров. Второй способ отбора приме-
нялся для характеристик, которые респонденты 
отдельно не упоминали, но подразумевали в 
качестве очевидных. Субъективность такого 
подхода нивелируется достаточным уровнем 
профессионализма интервьюеров. Отобранные 
характеристики были уточнены с учетом выяв-
ленных с помощью проведѐнного опроса мне-
ний клиентов.  

В итоговом наборе метрик сформированы 
две основные укрупненные категории: «Каче-
ство исполнения», включившая преимуще-
ственно показатели «мягкого качества», и «Ка-
чество сервиса», основанная на показателях 
«мягкого качества». 

Кроме того, принято решение использовать 
для оценки разных направлений разные наборы 

весовых коэффициентов, полученные в ходе 

опроса руководителей соответствующих под-

разделений инжинирингового центра. В дель-

нейшем, в развитие предлагаемой методологии, 
рекомендуется уточнение коэффициентов.  

Итоговый вариант системы метрик с указа-

нием весовых коэффициентов для оценки каж-

дого из четырех ключевых направлений пред-

ставлен в табл. 1. 

Разработанная методика решает, в соответ-

ствии с техническим заданием, следующие за-

дачи: 

– выявление наиболее важных параметров, 

влияющих на удовлетворенность заказчиков 

инжиниринговых услуг; 

– выбор показателей (метрик) для оценки 

ожиданий заказчиков инжиниринговых услуг; 

– оценка важности используемых метрик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Таблица 1  

Система метрик с учетом их применимости и значимости  

для оценки отдельных направлений (разработано автором) 

Категория 

Обо-

зна-

чения 

Характери-

стика 

Описание макси-

мальной степени 

выраженности  

характеристики 

ki 

Оценка значимости характеристики в баллах 

Цифро-

вые сер-

висы 

Управление 

проектами  

и РМС-

сопровожде-

ние 

Менедж-

мент про-

ектных 

работ 

Инженерно-

техническое 

сопровожде-

ние 

Качество 

исполне-

ния (Ба-

зовое 

качество) 

КИ1 

Удержание  

в рамках 

бюджета* 

 k1 5 10 1 12 

КИ2 
Соблюдение 

сроков 
 k2 9 10 12 26 

КИ3 

Оптималь-

ность запра-

шиваемого 

срока выпол-

нения проек-

та 

Соответствует сред-

ним срокам для ана-

логичных проектов 

(при наличии; иначе 

– ожиданиям заказ-

чика) 

k3 8 8 6 8 

КИ4 

Точность 

оценки за-

трат, ресур-

сов, эффек-

тивности 

Достоверная, точная 

и корректная оценка 

затрат и эффектив-

ности вложенных 

средств; предложено 

несколько вариантов 

k4 6 8 17 8 

КИ5 

Оптималь-

ность запра-

шиваемой 

цены выпол-

нения проек-

та 

Соответствует сред-

ним бюджетам для 

аналогичных проек-

тов/выделенному 

бюджету 

k5 4 6 6 1 

КИ6 

Достаточный 

уровень де-

тальности 

проработки 

документа-

ции/процессов  

Детальность прора-

ботки документа-

ции/процессов на 

всех этапах в объе-

ме, необходимом и 

достаточном для 

дальнейшего ис-

пользования, и в 

достаточно опера-

тивные сроки 

k6 9 9 17 4 

КИ7 

Тиражируе-

мость до-

стигнутых 

результа-

тов** 

Проект предполага-

ет высокий потенци-

ал дальнейшей при-

менимости достиг-

нутых результатов с 

позиций сроков вос-

требованности раз-

работок/вариантов 

развития функцио-

нала 

k7 19 8 1 1 

Качество 

сервиса 

(Каче-

ство, пре-

восходя-

щее ожи-

дания) 

КС1 

Эффектив-

ность комму-

никаций 

Соответствующие 

потребностям заказ-

чика объем и спосо-

бы коммуникаций с 

сотрудниками под-

рядчика, включая 

регулярные визиты 

на объект (при 

необходимости) для 

эффективного реше-

ния возникающих 

вопросов 

k8 5 8 6 8 
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Помимо вышеперечисленного, в рамках ме-

тодики разработаны и предлагаются к исполь-

зованию подходы к мониторингу качества про-

ектов инжиниринговых услуг и оценки потен-

циала инжинирингового центра. 

Основа методики формализована в выше-

приведенном алгоритме реализации методики 

оценки ожиданий заказчиков инжиниринговых 

услуг (рис. 1). Первым шагом в ходе реализации 

предложенной методики является принятие ре-

шения о необходимости проведения оценки 

инжиниринговых услуг.  

После того как такое решение принято, на 

первоначальных этапах внедрения методики 

следует назначить в штате инжинирингового 

центра сотрудников, ответственных за внедре-

ние и за осуществление консультирования по 

вопросам внедрения и использования методики.  

Далее следует выбрать объект для оценки – 

один из реализованных проектов. На этапе 

внедрения методики в целях ее апробации 

предпочтительнее по возможности выбирать 

относительно «типичные» проекты, информа-

ция о ходе реализации которых доступна и по-
нятна лицам, которые, предположительно, бу-

дут задействованы в его оценке. 

Выбор таких лиц является следующим ша-

гом реализации методики. Он осуществляется 

среди руководящих работников, отвечающих за 

реализацию проекта со стороны заказчика. 

Оценка показателей качества сервиса осу-

ществляется с использованием специализиро-

ванных для каждого из четырех основных 

направлений деятельности оценочных форм. 

Формы отличаются друг от друга весовыми ко-

эффициентами. На практике оценку на началь-

ных этапах рекомендуется производить с ис-

пользованием этих форм, в дальнейшем же 

предусмотреть возможность их уточнения или 

же, в наилучшем случае, предоставить клиентам 

возможность самостоятельно оценивать весо-

вые коэффициенты. 

В данных методических рекомендациях 

представлена неспециализированная оценочная 

форма без указания весовых коэффициентов. 

В случае допуска респондентов к оценке зна-

чимости представленных метрик с помощью ве-

совых коэффициентов на первом этапе они осу-

ществляют такую оценку с использованием мето-

да шкалирования с постоянной суммой. Суть ме-
тода состоит в том, что респонденты должны рас-

пределить сто баллов между всеми двенадцатью 

Окончание таблицы 1 

Качество 

сервиса 

(Каче-

ство, 

превос-

ходящее 

ожида-

ния) 

КС2 

Корректность 

предоставля-

емой доку-

ментации 

Корректные, пол-

ные, не допускаю-

щие двоякого толко-

вания сведения в 

предоставляемой 

документации, от-

сутствие ошибок 

k9 6 10 6 18 

КС3 

Предложение 

всеобъем-

лющего сер-

виса 

Работа в режиме 

«единого окна», 

подрядчиком само-

стоятельно органи-

зована реализация 

всего комплекса 

необходимых работ 

k10 10 10 16 8 

КС4 

Постпроект-

ное сопро-

вождение 

Предусмотрено со-

ответствующее це-

лям бизнеса сопро-

вождение работ в 

рамках предвари-

тельно очерченных 

границ без доп. 

оплаты/гарантийный 

период 

k11 6 5 11 5 

КС5 

Соблюдение 

целостности 

со стратегией 

потребите-

ля** 

Работы реализованы 

в рамках единого 

для всех предприя-

тий согласованного 

методического под-

хода 

k12 13 8 1 1 

ИТОГО 100 100 100 100 

*Показатель может быть применим для договоров с открытой ценой или проектов с оценкой по фактическим 

трудозатратам. В случае договоров с фиксированной стоимостью доп. соглашения на увеличение цены догово-

ра связаны только с возникновением доп. объемов работ по решению заказчика. 

**Показатель оценивается БННГ (Блок нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки ПАО «ЛУКойл»). 
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используемыми характеристиками пропорцио-

нально их значимости (в представлении респон-

дента). 
В рамках непосредственной оценки характе-

ристик качества исполнения инжиниринговых 
услуг респондентам необходимо заполнить 
столбец 5 соответствующей конкретному 
направлению деятельности инжинирингового 
центра оценочной формы, аналогичной пред-
ставленной в таблице 2. 

Оценка большинства показателей осуществ-

ляется по пятибалльной шкале Лайкерта. В оце-

ночных формах для удобства респондентов 

приведены максимальные значения качества 

исполнения каждой характеристики. В случае 

если респондент абсолютно согласен с утвер-

ждением, что в ходе реализации оцениваемого 

проекта конкретная характеристика во всех ас-

пектах формулировки была исполнена на мак-

симальном уровне, она оценивается в 5 баллов; 

в целом согласен (наблюдаются незначитель-

ные отклонения в отдельных аспектах) – 4 бал-

ла; оценивает характеристику нейтрально или 

не уверен – 3 балла; не согласен – 2 балла; аб-

солютно не согласен – один балл. 

Оценка показателей соблюдения сроков и 

бюджета производится по трехбалльной шкале, 

разработанной с учѐтом действующих в органи-

зации нормативов. 

Оценка характеристик качества услуг осу-

ществляется по двум категориям: качество ис-

полнения и качество сервиса.  
По результатам для каждой из оценочных 

категорий качества строятся лепестковые диа-
граммы, отражающие: во-первых, идеальные 
значения характеристик с учетом их значимости 
(отображены синей линией) – позволяют 
наглядно оценить значимость каждый характе-
ристики данной категории, по мнению респон-
дентов; во-вторых – фактические значения 

 
 

Рис. 1. Алгоритм реализации методики оценки ожиданий заказчиков инжиниринговых услуг 

 (разработано автором) 
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Таблица 2 

Общая оценочная форма (разработано автором) 

Катего-

рия 

Характеристи-

ка 

Описание максималь-

ной степени выражен-

ности характеристики 

Оценка 

значимости 

характери-

стики в 

баллах, ki 

Оценка качества реализации характеристики в 

оцениваемом проекте: от 5 – оптимальная сте-

пень выраженности характеристики, до 1 – 

минимальная степень выраженности характе-

ристики 

1 2 3 4 5 

        
Более 

50% (1) 
10–50% (3) 

Менее 

10% (5) 

  

Качество 

исполне-

ния  

(Базовое 

качество) 

Удержание в 

рамках бюдже-

та* 

Превышение бюджета 

в размере … 
  

  

   

Соблюдение 

сроков 

Превышение сроков в 

размере … 
      

      

Абсолют-

но не 

согласен 

(1) 

Не со-

гласен 

(2) 

Отношусь 

нейтраль-

но/ не 

уверен (3) 

Со-

гласен 

(4) 

Абсо-

лютно 

согласен 

(5) 

Оптимальность 

запрашиваемо-

го срока  

выполнения 

проекта 

Соответствует средним 

срокам для аналогич-

ных проектов (при 

наличии; иначе – ожи-

даниям заказчика) 

    

 

Точность 

оценки затрат, 

ресурсов,  

эффективности 

Достоверная, точная и 

корректная оценка 

затрат и эффективно-

сти вложенных 

средств; предложено 

несколько вариантов 

    

Оптимальность 

запрашиваемой 

цены выполне-

ния проекта 

Соответствует средним 

бюджетам для анало-

гичных проек-

тов/выделенному 

бюджету 

    

Достаточный 

уровень де-

тальности про-

работки доку-

ментации/ 

процессов  

Детальность проработ-

ки документа-

ции/процессов на всех 

этапах в объеме, необ-

ходимом и достаточ-

ном для дальнейшего 

использования, 

и в достаточно  

оперативные сроки 

    

Тиражируе-

мость достиг-

нутых резуль-

татов** 

Проект предполагает 

высокий потенциал 

дальнейшей примени-

мости достигнутых 

результатов с позиций 

сроков востребованно-

сти разрабо-

ток/вариантов развития 

функционала 

  
  

  

Качество 

сервиса 

(Каче-

ство, пре-

восходя-

щее ожи-

дания) 

Эффектив-

ность комму-

никаций 

Соответствующие по-

требностям заказчика 

объем и способы ком-

муникаций с сотруд-

никами подрядчика, 

включая регулярные 

визиты на объект (при 

необходимости) для 

эффективного решения 

возникающих вопро-

сов 
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характеристик (отображены оранжевой линией), 

которые позволяют наглядно оценить степень 

расхождения между идеальным и фактическим 

исполнением каждой характеристики (рис. 2, 3). 

Кроме того, каждая из оценочных категорий 

качества предполагает расчѐт соответствующих 

интегральных показателей КИ (Качество ис-

полнения) и КС (Качество сервиса) путем сум-

мирования взвешенных по значимости оценок 

этих метрик респондентом: 

КИ = k1КИ1 + k2КИ2  + k3КИ3 + k4КИ4 + 

+ k5КИ5 + k6КИ6  +k7КИ7,              (1) 

КС =k8 КС1 + k9КС2 + k10КС3+ 

+k11КС4 +k12КС5,                       (2) 

где КИ1 – удержание в рамках бюджета; КИ2 – 

соблюдение сроков; КИ3 – оптимальность за-

прашиваемого срока выполнения проекта; КИ4 – 

точность оценки затрат, ресурсов, эффективно-

сти; КИ5 – оптимальность запрашиваемой цены 

выполнения проекта; КИ6 – достаточный уро-

Окончание таблицы 2 

Качество 

сервиса 

(Каче-

ство, пре-

восходя-

щее ожи-

дания) 

Корректность 

предоставляе-

мой докумен-

тации 

Корректные, полные, не 

допускающие двоякого 

толкования сведения в 

предоставляемой доку-

ментации, отсутствие 

ошибок 

  

Предложение 

всеобъемлю-

щего сервиса 

Работа в режиме «едино-

го окна», подрядчиком 

самостоятельно органи-

зована реализация всего 

комплекса необходимых 

работ 

  

Постпроектное 

сопровождение 

Предусмотрено соответ-

ствующее целям бизнеса 

сопровождение работ в 

рамках предварительно 

очерченных границ без 

доп.оплаты/гарантийный 

период 

  

 

 
Рис. 2. Диаграмма план/факт для категории «Качество исполнения» 

 

 
Рис. 3. Диаграмма план/факт для категории «Качество сервиса» 
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вень детальности проработки документации/ 

процессов; КИ7 – тиражируемость достигнутых 

результатов; КС1 – эффективность коммуника-

ций; КС2 – корректность предоставляемой до-

кументации; КС3 – предложение всеобъемлю-

щего сервиса; КС4 – постпроектное сопровож-

дение; КС5 – соблюдение целостности со стра-

тегией потребителя; k1 – k12 – весовые коэффи-

циенты значимости показателей. 

Вышеуказанные формулы адаптированы для 

каждого из направлений с учетом того, что для 

их оценки используются разные наборы весо-

вых коэффициентов. 

Полученные показатели используются для 

построения матрицы оценки потенциала инжи-

нирингового центра (рис. 4).  

Матрица предполагает внесение показателей 

по всем проектам, реализованным инжинирин-

говым центром, с целью определения стратеги-

ческих перспектив его развития. Она имеет че-

тыре стратегических квадранта. 

1. Высокое качество исполнения – высокий 

сервисный потенциал: инжиниринговому цен-

тру удалось добиться высоких показателей по 

обоим оцениваемым направлениям. В такой 
ситуации в качестве основных стратегических 

инициатив рассматривается повышение уровня 

стратегических притязаний, поддержание до-

стигнутых показателей на основе регулярного 

мониторинга качества процессов, в том числе с 

использованием данной методики, распростра-

нение своего успешного опыта на другие 

направления, выход на внешних заказчиков. 

2. Высокое качество исполнения – низкий 

сервисный потенциал: инжиниринговый центр 

хорошо справляется с основным функционалом, 

но сервисные компетенции, необходимые для 

дальнейшего развития, сформированы в недо-

статочной мере. В данном случае в качестве 

стратегической инициативы предлагается 

наращивание сервисного потенциала инжини-

рингового центра и развитие его обслуживаю-

щих компетенций. 

3. Низкое качество исполнения – высокий 

сервисный потенциал: в данном случае инжи-

ниринговый центр находится в достаточно не-

простой ситуации: он обладает хорошим потен-

циалом обслуживания клиентов, но не реализу-

ет его за счет плохого выполнения основного 

функционала. В данном случае требуется до-

полнительный анализ, направленный на выяв-

ление причин сложившейся ситуации, и, в зави-

симости от результатов такого анализа, – либо 

развитие базового функционала, если это воз-

  Качество исполнения 

  Низкое  Высокое  

К
а

ч
ес

т
в

о
 

се
р

в
и

са
 Высокое 

Развитие базового  

функционала 

Повышение уровня стратегических  

притязаний, поддержание достигнутых 

показателей, распространение опыта  

Низкое 

Глубокий анализ и коррек-

ция выявленных проблем; 

поиск нового подхода 

Развитие сервисных компетенций 

Рис. 4. Матрица оценки потенциала инжинирингового центра (разработано автором) 

 

 
Рис. 5. Пример заполнения матрицы оценки потенциала инжинирингового центра 
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можно, либо реорганизация соответствующего 

направления деятельности. 

4. Низкое качество исполнения – низкий 

сервисный потенциал: в данном случае после 

тщательного анализа причин сложившейся си-

туации необходима коррекция выявленных 

проблем и, возможно, смена подхода к реше-

нию данного типа задач. 
Визуальное представление матрицы воз-

можно с использованием точечной диаграммы 
(рис. 5, данные по координатам на основе опро-
са руководителей направлений) или пузырько-
вой, в которой в качестве размера пузырька 
можно отражать вложения в соответствующий 
проект. 

 

Заключение 

 
Представленная методика основана на ана-

лизе ожиданий заказчиков инжиниринговых 
услуг. Она позволяет выявлять отрицательные 
отклонения в качестве предоставляемых услуг 
от ожиданий заказчиков. Это является основой 
для повышения конкурентоспособности инжи-
ниринговых сервисов, определяет стратегиче-
ские направления развития инжиниринговых 
центров. Данные вопросы имеют чрезвычайную 
значимость в современных условиях, связанных 
с необходимостью импортозамещения. Важно 
отметить, что новые вызовы требуют от инжи-
ниринговых центров не только выполнения 
своих функциональных задач, связанных с те-
кущим проектированием, но и реализации таких 
стратегических амбиций, как: 

– наращивание собственного технологическо-
го потенциала и компетенций, позволяющих реа-
лизовывать инжиниринговые проекты на уровне, 
превосходящем зарубежных конкурентов; 

– освоение новых услуг, которые в кратчай-
шие сроки необходимо заместить в связи с ухо-
дом с российского рынка ряда зарубежных ин-
жиниринговых центров; 

– повышение качества сервисных процессов, 
связанных с коммуникациями с заказчиками, 
сопровождение инжиниринговых проектов. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF ENGINEERING SERVICES 

 IN THE SEGMENT OF OIL AND GAS PROCESSING AND PETROCHEMICALS 

 

M.R. Usmanov 

 

«LINK» LLC, Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

This article presents a methodology for assessing the expectations of customers of engineering services, including: 

a set of evaluation metrics, an algorithm for implementing the methodology and guidelines for its implementation. This 

methodology was developed on the basis of a study of the expectations of the quality of engineering services on the 

part of customers.The purpose of this study is to determine the directions in which clients of engineering services eval-

uate their quality, the choice of appropriate indicators and their ranking. Research methods. The INDSERV scorecard 

was chosen as the basic research model. Based on an expert survey, indicators relevant to the analysis of the quality of 

engineering services in relation to the oil and gas industry were filtered and added. Further, on the basis of a survey of 

clients of engineering services, the ranking of the studied indicators was carried out. These indicators were included in 

the methodology, which is designed to improve the work processes of engineering centers and increase their competi-

tiveness in the segment of oil and gas processing and petrochemicals. Unlike existing methods, which are based on the 

analysis of meeting deadlines and keeping the project within the requested budget, the proposed methodology is aimed 

at analyzing those areas that need to be developed in order to increase the technological and service competencies of 

Russian engineering centers. 

 

Keywords: engineering, quality assessment, engineering services. 
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Цифровые платформы сегодня имеют большой потенциал для развития бизнеса и повышения разнообра-
зия и качества услуг для населения. В работе изучены условия развития электронных маркетплейсов в реги-
оне и их влияние на повышение качества услуг на рынке продуктового онлайн-ретейла. Объектом исследо-
вания выступает региональный продуктовый онлайн-рынок (рынок Приволжского федерального округа). 
Основные инструменты исследования – анализ открытых данных в сети Интернет и результаты социологиче-
ского исследования. Выявлены основные игроки на продуктовом рынке среди электронных маркетплейсов. 
Дана оценка их конкурентной позиции на рынке с точки зрения масштабов и темпов расширения спектра циф-
ровых услуг и ассортимента в сфере продажи продуктов питания. Выделены основные модели работы маркет-
плейсов с продавцами и дана оценки привлекательности электронных площадок для продавцов продуктов пи-
тания. По результатам социологического опроса выявлена степень осведомленности покупателей об услугах 
продажи продуктов питания через электронные площадки, дана оценка поведению потребителей. Доказано, что 
покупатели сегодня с осторожностью относятся к услугам маркетплейсов как продавцов продуктов питания, 
однако не имеют отрицательных установок против их услуг. Дана оценка качеству услуг электронных площа-
док как сервисов доставки продуктов питания и даны рекомендации по повышению качества этих услуг. 

 
Ключевые слова: маркетплейс, продуктовый онлайн-ретейл, сервис доставки продуктов, осведомленность 

потребителя, качество услуг маркетплейсов, лояльность потребителя, фулфилмент, дропшиппинг. 
 

Введение 
 

Электронные торговые площадки имеют 

большой потенциал для расширения примене-

ния цифровых технологий в торговле, повыше-

ния качества онлайн-торговли, ее доступности 

для самых удаленных районов страны, а значит, 

повышения качества жизни граждан нашей 

страны. Очевидным фактом является то, что 

доля онлайн-покупок в общем объеме рознич-

ной торговли неуклонно растет из года в год. 

По прогнозам Datainsight.ru, в 2025 г. на рынке 

России она достигнет 26% [1]. При этом значи-

тельную часть рынка электронной розничной 

торговли уверенно занимают маркетплейсы. 

Так, на долю американского маркетплейса Am-

azon в настоящее время приходится примерно 

50% рынка электронной розничной торговли 

США [2].  

Проблемы развития электронных торговых 
площадок (маркетплейсов) активно изучаются 

уже более 10 лет. Предпосылки и движущие 

силы развития электронной торговли в условиях 

цифровизации экономики и повышения качества 

жизни в России изучены в работах M.E. Буяновой 

и А.Е. Калининой [3], А. Невской [4]. Исследо-

вание развития служб доставки в Пермском 

крае выполнено в работе Е.А. Антинескул и 

М.А. Ремневой [5]. В международной среде об-

суждению подвергаются общие вопросы влия-

ния маркетплейсов на конкуренцию между 

участниками рынка. Среди работ данной про-

блематики можно назвать статью B. Mantin,       

H. Krishnan, T. Dhar (2014), посвященную изу-

чению двухформатной модели работы рознич-

ных продавцов онлайн [6]. При появлении раз-

личных моделей онлайн-реализации товаров ис-

следователи обращаются к вопросам выбора про-

изводителем вида электронного канала сбыта 

(прямые продажи или посреднический канал) [7]. 

В целом маркетплейс определяется как плат-

форма для электронной коммерции, на которой 

свои товары одновременно продают множество 

компаний [8]. Его также называют «биржей» или 
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«хабом» [9]. Как указывает автор английских 

учебников по электронной коммерции Д. Чефии, 

маркетплейс представляет собой форму незави-

симого посредничества между продавцами и по-

купателями, торгующими на площадке [10, р. 67]. 

Как продавцы (селлеры, вендоры), так и поку-

патели получают возможность использовать хо-

рошо развитую инфраструктуру маркетплейса. 

Продавцы предлагают свой товар максимально 

широкому кругу потребителей, а потребители 

получают столь же широкий ассортимент това-

ров на одной площадке. 

Активизация маркетплейсов в последние не-

сколько лет была обусловлена рядом причин. За 

прошедшие годы был накоплен богатый опыт 

организации таких сервисов, более доступными 

стали программное обеспечение и логистика, 

повысился уровень цифровой грамотности по-

требителей и продавцов. Дополнительным, но 

очень важным фактором развития явилась пан-

демия, буквально заставившая многих участни-

ков рынка переместиться в онлайн, и в частно-

сти на маркетплейсы. 

Успехи российских маркетплейсов за 2020 г. 

ошеломляют. По данным [11], прирост продаж 

Wildberries, Ozon, AliExpress Russia, «Яндекс 

Маркет» составил от 96 до 171%. При этом 

только у лидера российского рынка Wildberries 

(15% интернет-торговли в 2020 г.) объем про-

даж составил более 413 млрд руб. (рассчитано 

на основе данных Datainsight.ru). Наибольшую 

долю в объеме продаж маркетплейсов традици-

онно составляют одежда, обувь, техника и элек-

троника. Однако под влиянием пандемии про-

дажи продуктов питания в 2020 г. на маркет-

плейсах также существенно выросли и заняли 

третье место по популярности продаж [12].  
Повсеместное распространение онлайн-

торговли, в том числе торговли через маркет-
плейсы, приводит к дискуссии о конкретных 
управленческих решениях, принимаемых в ходе 
организации такой торговли, об обеспечении 
более высокого качества услуг. Так, вопросы по-
строения логистической цепочки поставок в 
электронной торговле продуктами питания с уча-
стием посредников изучались как в нашей стране 
(например, работах С.А. Кирюшина [13]), так и за 
рубежом (например, в работе [14]). Непосред-
ственно особенности развития торговли продук-
тами питания категории «фреш» через электрон-
ные торговые площадки изучены в [15]. 

Процесс бурного развития онлайн-площадок 

происходит уже достаточно длительное время, 

что позволяет перейти к типизации и классифи-

кации моделей работы маркетплейсов [16, 17]. 

Анализ отдельных моделей работы маркетплей-

сов выполнен в [18]. Взаимосвязи между уров-

нем конкуренции в отрасли, развитием цепочки 

поставок и эффективностью работы маркет-

плейса изучены [19, 20]. 
Особый интерес к работе маркетплейсов был 

проявлен на фоне пандемии. Влияние пандемии 
на развитие электронной торговли вообще и 
маркетплейсов (e-marketplace) в частности про-
анализировано в статье X. Gao, X. Shi, H. Guo,    
Y. Liu [21], поведение онлайн-покупателей про-
дуктов питания в период эпидемии – в [22]. 
Предварительный анализ работы маркетплейсов 
и поведения потребителей в 2020–2021 гг., в 
рамках предыдущих исследований авторов [23], 
позволил обратить внимание на то, что маркет-
плейсы в той или иной степени проявляют 
несомненный интерес к продуктовому ретейлу, 
а в сознании потребителей такие универсальные 
платформы вполне сочетаются с торговлей, в 
том числе и продуктами питания.  

Поставленная цель – изучить опыт и пер-
спективы развития маркетплейсов как еще од-
ного типа игроков на рынке продуктового ре-
тейла, их роль в повышении качества жизни 
населения. 

Задачи исследования включают в себя: 
– оценку возможностей маркетплейсов по 

продаже продуктов питания, повышению каче-
ства и разнообразия услуг на российском он-
лайн-рынке; 

– изучение отношения к продаже продуктов 
питания через маркетплейсы со стороны поку-
пателей; 

– прогноз дальнейших перспектив развития 
торговли продуктами питания через маркет-
плейсы. 

Предмет исследования – взаимодействие 
маркетплейсов и потребителей на рынке про-
дуктового онлайн-ретейла.  

Объект исследования – маркетплейсы, пред-
лагающие продукты питания на российском 
рынке, и их потребители. 

 

Метод исследования 

 
Для эффективного исследования определе-

ние объекта следует уточнить. Понятие и клас-
сификация маркетплейсов в настоящее время не 
являются устоявшимися и стандартизирован-
ными. Тем не менее достаточно четко выделя-
ются следующие группы: 

– по виду торговли (маркетплейсы, ведущие 
розничную или/и оптовую торговлю); 

– по широте ассортимента (универсальные и 
специализированные маркетплейсы); 

– по охвату территории (маркетплейсы, ра-
ботающие в пределах одной или более стран). 

Иногда к маркетплейсам причисляют также 
площадки для торговли услугами (Booking, 
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Airbnb) или классифайды – доски объявлений 
(«Авито»). 

Продукты питания предлагаются как мар-

кетплейсами, ориентированными на розницу 

(Ozon, AliExpress Russia, Wildberries, «Яндекс-

Маркет», KazanExpress, «СберМегаМаркет»), так 

и теми, кто работает с оптовыми покупателями 

(специализированный маркетплейс «на_полке» 

napolke.ru, универсальный маркетплейс «Опто-

вый» optoviy.com и др.).  

Оптовые маркетплейсы продуктов питания 

чаще всего невелики. Они предоставляют про-

давцам лишь витрину для демонстрации товара 

и каналы для передачи заказа. Логистику и рас-

четы продавцы и покупатели организуют само-

стоятельно. Модель принятия решения об опто-

вых закупках специфична, и потому эти мар-

кетплейсы были исключены из исследования на 

данном этапе. По этой же причине не рассмат-

ривается работа маркетплейса AliExpress в ча-

сти осуществления им оптовых операций. 

Специализированные розничные маркет-

плейсы обычно не выбирают в качестве специа-

лизации торговлю продуктами питания. Так, 

«ВсеИнструменты.ру» работает в сфере DIY, а 

Lamoda – в фешен-сегменте. Поэтому основны-

ми объектами для изучения становятся только 

розничные универсальные маркетплейсы, об-

служивающие российских потребителей. 

Хотя на российском рынке универсальных 

розничных маркетплейсов давно работают 

крупные игроки, его состав не остается посто-

янным. Последние крупные обновления – «Ян-

декс.Маркет», начавший работать на базе плат-

формы «Беру» осенью 2020 г., и «СберМега-

Маркет», основанный весной 2021 г. на базе 

маркетплейса goods.ru.  

Поскольку оба этих маркетплейса начали 

свою работу менее года назад и находятся в ста-

дии активного продвижения, исследование стати-

стики их деятельности и отношения к ним потре-

бителей представляется затруднительным. По-

этому для данных маркетплейсов будет рассмот-

рена только модель их функционирования. Также 

региональный маркетплейс KazanExpress, рабо-

тающий в Приволжском и Уральском феде-

ральных округах, с оборотом всего лишь          

1.3 млрд руб на  2020 г. (несопоставимо с объе-

мами выручки основных игроков), на текущий 

момент был исключен из рассмотрения [24].  

Таким образом, основными объектами ис-

следования стали четыре крупных, универсаль-

ных розничных маркетплейса – Ozon, 

Wildberries, AliExpress, а также (в ограниченном 

объеме) «СберМегаМаркет», «Яндекс.Маркет». 

Для изучения деятельности маркетплейсов 

были проанализированы статистические и иные 

данные, находящиеся в открытом доступе на 

специализированных аналитических и новост-

ных ресурсах (Datainsight.ru, retail.ru и др.), а 

также сайты и мобильные приложения самих 

маркетплейсов. 

Для изучения позиции потребителей в отно-

шении различных способов покупки продуктов 

питания онлайн был проведен опрос среди жите-

лей крупных городов Приволжского федерально-

го округа. В феврале–марте 2021 г. были опроше-

ны 284 жителя двух городов-миллионников 

(Нижнего Новгорода и Казани), а также двух 

городов с населением около 500 тыс. жителей 

(Пензы и Кирова). Города ПФО, расположен-

ные недалеко от Москвы, регулярно становятся 

стартовой площадкой для различных предприя-

тий, работающих в сфере E-commerce. Именно 

здесь в первую очередь был, например, запущен 

проект «Сбермаркет» (осень 2019 г.), появились 

первые отделения «Самоката» и «Ян-

декс.Лавки» (лето 2020 г.). Таким образом, 

опрошенные потребители в основном имели 

возможность ознакомиться со всеми новинками 

в продуктовом ретейле и составить о них свое 

представление.  

Тем не менее по состоянию на весну 2021 г. 

примерно половина потребителей региона не 

имела личного опыта покупки продуктов пита-

ния онлайн. Поэтому опрос был изначально 

разделен на два больших блока, в зависимости 

от наличия/отсутствия опыта взаимодействия с 

продуктовыми онлайн-ретейлерами и службами 

доставки. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

1. Модели работы маркетплейсов при про-

даже продуктов питания 

По оценке агентства Infoline, годовой оборот 

всего российского рынка онлайн-торговли про-

дуктами питания в 2020 г. составил 155 млрд 

руб. [25]. Из них 14% (или 21.9 млрд руб.) при-

ходятся на продажи продуктовых онлайн-

ретейлеров «Пятерочка» и «Перекресток». Еще 

13% (или 20.72 млрд руб.) составляет доля спе-

циализированного сервиса доставки продуктов 

«Сбермаркет» [26]. Индивидуальные доли 

остальных специализированных ретейлеров 

(«Утконос», «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка», 

«Самокат», iGoods) были меньше, но в целом 

составляли 40.7% рынка (63.7 млрд руб.) [27]. 

Таким образом большая часть рассматриваемо-

го рынка в 2020 г. принадлежала специализиро-

ванным компаниям, а универсальные маркет-

плейсы занимали всего лишь 15.6%. 

В абсолютном выражении показатели объе-

ма продаж продуктов питания универсальными 

https://press.sber.ru/publications/sbermarket-vyros-v-14-raz-za-2020-god
https://press.sber.ru/publications/sbermarket-vyros-v-14-raz-za-2020-god
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маркетплейсами, несомненно, будут расти. Ста-

тистика за 2020 г. учитывает только два таких 

маркетплейса – Ozon и Wildberries. При этом 

продажи продуктов на Ozon за 2020 г. выросли 

на 128%, а на Wildberries – на 540%. В стати-

стике 2021 г. к ним добавятся AliExpress Russia 

(запустивший продажу продовольственных то-

варов только в середине 2020 г.) и «Ян-

декс.Маркет» (начавший работу в осенью 2020 г.). 

Результаты 2022 г. учтут также продажи «Сбер-

МегаМаркета», развернувшего свою деятель-

ность в середине 2021 г.  

Однако доля продуктов питания в общих 

объемах продаж маркетплейсов невелика. Для 

Ozon она составила 6.4% от оборота 2020 г., для 

Wildberries – 2.9%. 

Предложение продуктов питания на маркет-

плейсах в 2020 г. обеспечивалось 7–13% от всех 

продавцов на соответствующей площадке (см. 

табл. 1). При этом большинство продавцов вели 

торговлю сразу на нескольких площадках. Это 

исключает простое суммирование их численно-

сти.  

В 2020 г. сами продавцы маркетплейсов не 

проявляли высокой уверенности в том, что эти 

площадки подходят для продуктов питания. 

Положительное мнение о такой торговле выска-

зывали 20–30% респондентов. Для сравнения: 

от 40% до 70% продавцов считали, что маркет-

плейсы подходят для торговли в категориях 

«Электроника и техника», «Дом и дача», «Това-

ры для спорта». 

Лишь у «Яндекс.Маркета» посещаемость по-

требителями страниц из категории «Продукты 

питания» оказалась в пятерке лидеров (11%). Для 

сравнения: страницы, предлагающие электронику 

и технику, привлекли 53% трафика. Для осталь-

ных площадок трафик на страницы с продоволь-

ственными товарами составил менее 5%. 

Таким образом, можно предположить, что 

продукты питания сегодня едва ли могут стать 

одной из ключевых товарных групп для универ-

сальных маркетплейсов. Тем не менее эти това-

ры занимают свое определенное место в ассор-

тименте маркетплейса, а сами маркетплейсы 

проявляют немалую изобретательность для то-

го, чтобы найти оптимальную форму сбыта 

продовольственных товаров и не упустить свое 

место на привлекательном и быстро растущем 

рынке. 

Важным фактором повышения конкуренто-

способности продаж продовольственных това-

ров, а также повышения качества услуг являет-

ся включение в ассортимент товаров категории 

fresh. В табл. 2 указаны группы продоволь-

ственных товаров, представленных на маркет-

плейсах. Видно, что товары категории fresh 

представлены далеко не на всех площадках. Для 

всех маркетплейсов в целом недоступной явля-

ется продажа и доставка алкоголя, что связано с 

законодательными ограничениями. Таким обра-

зом, с точки зрения ассортиментной структуры 

маркетплейсы в РФ пока уступают специализи-

рованным сервисам доставки продуктов. Одна-

ко с учетом многообразной и доступной сети 

пунктов доставки, даже в самых отдаленных от 

центра населенных пунктах, маркетплейсы 

имеют все возможности для расширения ассор-

тимента продуктов для всех категорий граждан. 

Тем самым они способны обеспечить повыше-

ние качества жизни людей, проживающих в 

различных регионах страны. 

Ниже рассмотрены наиболее распространен-

ные модели, на основе которых сегодня рабо-

тают маркетплейсы, предлагающие в том числе 

ассортимент продовольственных товаров для 

розничной торговли. 

1. Модель фулфилмента со склада маркет-

плейса (FBO, FBY и пр. в зависимости от мар-

кетплейса). Это классическая модель продаж на 

маркетплейсе, при которой все операции, вклю-

чая логистику, выполняются самим маркет-

плейсом. Однако в отношении продуктов пита-

ния ее применение не всегда возможно, прежде 

всего когда речь идет о категории fresh. Прочие 

же продовольственные товары (чай, кофе, сне-

ки, консервы и т.п.) хорошо вписываются в та-

кую модель и в плане транспортировки-

хранения ничем не отличаются от непродоволь-

ственных товаров. 

2. Модель фулфилмента со склада продав-

ца (FBS). В этом случае товар хранится на 

Таблица 1  

Маркетплейсы как канал продаж для продуктов питания* 

Наименование AliExpress Ozon Wildberries «Яндекс.Маркет» 

Доля продавцов продуктов питания  

в общем количестве продавцов на площадке 
7% 9% 8% 13% 

Маркетплейс подходит для продажи продуктов питания 

(положительное мнение продавцов,  

торгующих на маркетплейсе)  

7%** 30% 28% 20% 

Популярность страницы «Продукты питания»  

(входит в Топ-5 категорий по трафику) 
– – – + 

* Составлено авторами по данным опроса Data Insight «Sellers On Marketplaces 2020». 

**Продажа продуктов питания была запущена на площадке в 2020 г. 
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складе продавца и передается в систему логи-

стики маркетплейса только при поступлении за-

каза. Подобная модель стала основной при про-

даже продуктов питания (включая fresh) для мар-

кетплейса Wildberries. Вплоть до осени 2020 г. 

маркетплейс предлагал товары только с соб-

ственного склада, что делало затруднительной 

торговлю широким ассортиментом продоволь-

ственных товаров. С июня 2021 г. [28] маркет-

плейс начал реализацию всех категорий про-

дуктов питания, но на крайне ограниченной 

территории (Москва в пределах МКАД). 

3. Модель онлайн-магазина на базе мар-

кетплейса. Маркетплейс Ozon с 2020 г. развива-

ет параллельную площадку продуктов питания 

OzonExpress. Скорость доставки, несмотря на 

название, составляет около часа, что ниже, чем 

у «Самоката» и «Яндекс.Лавки». Первоначаль-

но сервис действовал только в Москве и Мос-

ковской области. Сейчас к регионам обслужи-

вания добавились Санкт-Петербург, Тверь, Ро-

стов-на-Дону, и компания планирует расширять 

зону своего присутствия. В остальных регионах 

покупателям доступен более узкий ассортимент 

продовольственных товаров, не требующих 

особых условий хранения и имеющих длитель-

ный срок годности. 

OzonExpress выступает не только как служба 

доставки, но и как продавец товаров (в том чис-

ле и непродовольственных). Таким образом, эта 

часть Ozon маркетплейсом фактически не являет-

ся. Однако потребители попадают сюда через 

единый сайт Ozon, могут использовать Ozon.Card 

для оплаты и аккаунт Premium Ozon для полу-

чения скидок. Поэтому едва ли потребители 

отдают себе отчет в том, что в данном случае 

речь идет о несколько иной модели продаж, чем 

на Ozon в целом. 

4. Модель дропшиппинга. С конца августа 

2020 г. AliExpress предлагает своим пользовате-

лям инструмент для продуктового онлайн-

ретейла «Есть!». Этот сервис доступен только 

тем пользователям, которые установили мобиль-

ное приложение AliExpress. AliExpressЕсть! не 

продает товары от своего имени. Компания со-

трудничает с хорошо известными брендами 

«ВкусВилл», «Самокат», «Лента», МЕТРО и 

другими. Для каждого региона набор брендов 

будет различен. Сам AliExpress в данном случае 

выступает как витрина, собирает и передает за-

казы, принимает оплату. При этом товары хра-

нятся на складах продавцов и доставляются кли-

ентам силами продавцов. Таким образом 

AliExpress фактически использует схему дроп-

шиппинга. Такой вариант не является необыч-

ным для маркетплейсов и часто используется для 

других категорий товаров. 

По той же схеме осуществляет торговлю 

большей частью продуктов питания «Ян-

декс.Маркет». Он сотрудничает с магазинами и 

сервисами в регионе («Ашан», Perekrestok.Vprok, 

МЕТРО, Produktoff и другие). Точками самовы-

воза указываются не ПВЗ «Яндекс.Маркета», а 

офлайновые магазины, например «Ашан». 

Аналогичная модель применяется новой 

компанией «СберМегаМаркет» в части продажи 

продовольственных товаров. Будучи частью 

экосистемы «Сбера», маркетплейс использует 

дополнительные возможности сервиса доставки 

продовольственных товаров «Сбермаркет» в 

партнерстве с такими компаниями, как МЕТРО, 

«Лента», «Ашан», и некоторыми другими.  

                                                                                                                                     Таблица 2  

 Основные категории продовольственных товаров,  

реализуемых через маркетплейсы в РФ в 2021 г.* 

Маркетплейс 

Категория 

С длительными сроками годности Fresh Особая  
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Wildberries + + + + + + -** -** -** -** - 

Ozon + + + + + + - - - - - 

OzonExpress*** + + + + + + + + + + - 

АliExpress.ru + + + + + + - - - - - 

AliExpressЕсть! + + + + + + + + + + - 

«Яндекс.Маркет» + + + + + + + + + + - 

                   * Составлено авторами на основе изучения интернет-каталогов официальных сайтов. 

                   ** Имеются с июня 2021 г. на территории Москвы в пределах МКАД. 

                   *** Москва, СПб, Тверь, Ростов-на-Дону. 
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2. Взаимодействие потребителей с маркет-
плейсами на продовольственном рынке и повы-
шение качества жизни населения 

2.1. Осведомленность о деятельности мар-

кетплейсов на продовольственном рынке 

Крупные маркетплейсы России, предлагаю-

щие продукты питания, хорошо известны по-

требителям. Ozon, Wildberries, AliExpress рабо-

тают на российском рынке более 15 лет. «Ян-

декс.Маркет» и «СберМегаМаркет» появились 

недавно. Но сами бренды – «Яндекс» и «Сбер» – 

также прекрасно узнаваемы. С одной стороны, 

это преимущество данных компаний, с другой 

стороны, у потребителей уже сложились опре-

деленные стереотипы в отношении этих мар-

кетплейсов и брендов. Возникает вопрос, гото-

вы ли потребители принять их в новом каче-

стве: в качестве продавцов широкого ассорти-

мента продовольственных товаров.  

В ходе опроса было установлено, что опыт 

покупок продуктов питания онлайн любым спо-

собом имеется у 44.7% опрошенных. О том, что 

маркетплейсы также могут быть продавцами 

продовольственных товаров, знают 65.33% всех 

опрошенных. Среди респондентов, имеющих 

опыт покупок продуктов онлайн, об участии 

маркетплейсов в торговле продовольственными 

товарами знают 72.36%, а среди тех, кто совер-

шает подобные покупки лишь в офлайновых 

магазинах, – только 52.21%. Однако в любом 

случае больше половины опрошенных приняли 

тот факт, что маркетплейсы ведут в том или 

ином виде торговлю продуктами. 

Как видно из табл. 3, большинство покупа-

телей (61.80% и 50.00% для двух рассмотрен-

ных групп) уверенно называют все три маркет-

плейса в числе ряда других сервисов покупки 

продуктов онлайн. Таким образом, можно гово-

рить о том, что потребители представляют ре-

альную конкурентную ситуацию на рынке и 

будут принимать решение о покупке, исходя из 

наличия многих альтернатив. 

Следует отметить, что около 11% в обеих 

группах в качестве каналов заказа продуктов 

питания онлайн назвали только маркетплейсы, 

не упомянув о наличии других альтернатив. 

Можно предположить, что особенно для не-

опытных покупателей из провинциальных обла-

стей (где и проводился опрос) это означает при-

вычность маркетплейсов как продавцов самого 

широкого ассортимента товаров, тогда как новые 

специализированные сервисы пока еще воспри-

нимаются малоизвестными и малопонятными.  

2.2. Опыт покупок продовольственных това-

ров на маркетплейсах и его оценка 

Согласно проведенному опросу, 35.5% по-

купателей, имеющих опыт покупки продуктов 

питания онлайн, хотя бы раз покупали какие-

либо товары из этой категории на универсаль-

ных маркетплейсах. При этом чаще всего в от-

ветах указывается Ozon (47% всех респонден-

тов, заказывавших продукты питания на мар-

кетплейсах) и Wildberries (40%). Несколько ре-

же упоминается AliExpress (29%). 

Следует отметить, что речь здесь не может 

идти о полноценной закупке продуктов питания 

для ежедневного потребления с включением 

категории fresh. В период проведения опроса 

маркетплейсы лишь начинали разворачивать 

масштабную торговлю продовольственными 

товарами, и потребителям был доступен доста-

точно узкий ассортимент. 

Скорее, надо говорить о том, что потребите-

ли в целом не отвергают возможность покупки 

продуктов через нетрадиционные каналы, ранее 

специализировавшиеся на непродовольствен-

ных товарах. Свое мнение о целесообразности 

приобретения продовольственных товаров на 

маркетплейсах потребители будут основывать в 

том числе и на своем опыте покупки на этих 

площадках непродовольственных товаров. 

Сравнительная потребительская оценка ка-

чества услуг сервисов доставки продуктов пи-

тания и маркетплейсов (начало 2021 г.) показа-

ла, что покупатели достаточно быстро оценили 

Таблица 3 
Осведомленность потребителей  

о возможности приобретения продуктов питания через маркетплейсы, %* 

Наименование 

Доля потребителей, у которых опыт 
онлайн-покупок  

продовольственных товаров 

имеется отсутствует 

1. Потребителями названы разнообразные сервисы  
для приобретения продуктов онлайн, в том числе 

88.76 87.78 

1.1 три маркетплейса (AliExpress, Ozon, Wildberries) 61.80 50.00 

1.2 любые два из трех маркетплейсов 16.85 25.56 

1.3 любой один из трех маркетплейсов 10.11 12.22 

2. Потребителями названы только маркетплейсы (один или несколько) 
как каналы для приобретения продуктов онлайн 

11.24 11.11 

3. Итого 100.00 100.00 

* Составлено авторами на основе проведенного социологического опроса. 
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особые преимущества специализированных 

сервисов (например, оперативность и пункту-

альность, так важные при получении продо-

вольственных заказов). 

В табл. 4 показано, что все маркетплейсы 

существенно уступали по качеству доставки 

своим специализированным конкурентам. Преж-

де всего это относится к AliExpress и Wildberries, 

получившим самые низкие оценки (2.8 и 2.7 бал-

ла соответственно из 5 возможных).  

Только Ozon получил среднюю оценку своих 

услуг по доставке на уровне специализирован-

ных сервисов. Особенно высокий балл Ozon 

получил по показателю «Оперативность». Сле-

дует заметить, что у респондентов при ответе на 

этот вопрос не было возможности сравнить 

оперативность разных компаний, они ставили 

оценки только той компании, где покупали про-

дукты. 

Аналогичны позиции Ozon и при оценке ин-

декса NPS (лояльности). Из всех исследованных 

маркетплейсов (табл. 5) только Ozon может рас-

считывать на достаточно высокую лояльность 

покупателей (NPS=50), сравнимую с лояльно-

стью к специализированным продуктовым сер-

висам, таким как «Сбермаркет» или «Ян-

декс.Лавка», которые имеют индекс на уровне 

57% и 44.5% соответственно.  

Индекс Wildberries ниже, чем у специализи-

рованных сервисов, но все же является положи-

тельным. А вот AliExpress, как сервис доставки 

продуктов, заслужил у наших респондентов са-

мую низкую, более того, отрицательную оценку 

(–36.4). Эта минимальный результат всех ком-

паний, которые оценивались по данному индек-

су в настоящем исследовании.  

2.3. Характеристика негативных представле-

ний потребителей о работе маркетплейсов 

С учетом собственного опыта или опираясь 

на опыт других покупателей потребители посте-

пенно формируют не только положительные, но 

и отрицательные мнения об основных участни-

ках рынка доставки продуктов питания. Как вид-

но из таблицы 6, основная часть потребителей 

затрудняется назвать какого-либо одного совер-

шенно неприемлемого для них продавца (54.0% 

и 38.8% по каждой из групп потребителей). 

Особняком стоит маркетплейс AliExpress. 

Его негативная оценка очень высока. Репутации 

маркетплейса действительно сопутствуют неко-

торые стереотипы, активно тиражируемые в 

сети. Опытные покупатели гораздо лучше по-

нимают, что эти стереотипы далеко не всегда 

соответствуют действительности, и дают нега-

тивную оценку маркетплейсу только в 8.8% 

случаев. Однако неопытные респонденты го-

раздо более категоричны и исключают возмож-

ность покупки продуктов питания на AliExpress 

в 27% случаев. 

В настоящее время компания старается 

упрочить свои позиции на российском рынке, 

приблизить свою деятельность к российскому 

потребителю территориально, сократить время 

поставки. Об этом может свидетельствовать: 

создание в 2019 г. совместного предприятия 

AliExpressRussia; развитие c 2020 г. сети поста-

матов логистической компании CaiNiao, непо-

средственно связанной с AliExpress; приобрете-

ние в 2021 г. 30% доли в капитале нового рос-

сийского маркетплейса KazanExpress, ориенти-

рованного на доставку товаров в течение суток. 

Таблица 4 

Сравнительная оценка качества доставки маркетплейсами  

и специализированными сервисами по пятибалльной шкале (1 – очень плохо, 5 – отлично)* 

Наименование 

сервиса  

доставки 

Оператив-

ность 

Пунктуаль- 

ность 

Вежли-

вость 

Предупреди-

тельность  

Опрятность Сумма 

баллов  

по сервису 
Среднее значение, % от всех ответов по предпочитаемому сервису 

«Сбермаркет» 3.7 3.7 4.1 3.9 4.0 19.4 

«Самокат» 3.9 3.7 3.8 3.3 3.7 18.4 

Ozon 3.9 3.6 3.7 3.5 3.9 18.6 

AliExpress 2.5 2.6 2.9 2.9 3.1 14.0 

Wildberries 2.7 2.8 2.8 2.6 2.6 13.5 

    * Составлено авторами на основе проведенного социологического опроса. 

 

                                                                                                                                      Таблица 5 

Индекс NPS для маркетплейсов и специализированных сервисов доставки продуктов, %* 

Наименование сервиса доставки или маркетплейса Значение индекса NPS сервиса доставки 

«Сбермаркет» 57.1 

«Озон» 50 

«Яндекс.Лавка» 44.5 

Wildberries 35.8 

AliExpress –36.4 

            * Составлено авторами на основе проведенного социологического опроса. 
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Действия AliExpress (вхождение на россий-

ский продовольственный рынок, тесное взаимо-

действие с российскими производителями про-

дуктов питания, крупными сетями продуктовых 

ретейлеров, сервисами доставки продуктов и 

готовых блюд), очевидно, должны в перспекти-

ве изменить отношение потребителей к маркет-

плейсу, создать ощущение того, что это мест-

ный продавец, предлагающий в том числе и хо-

рошо знакомые местные продукты. 

 

Заключение 
 

1. Электронные торговые площадки несут в 

себе большой потенциал для развития цифро-

вых технологий в торговле. Инновации, обеспе-

чиваемые мощными ресурсными возможностями 

маркетплейсов, рождающиеся в сфере непродо-

вольственного ретейла, в сфере различных циф-

ровых услуг населению, могут быть трансфор-

мированы на потребительский рынок продуктов 

питания. Это, в свою очередь, позволит более 

полно и многогранно удовлетворять запросы 

потребителей на качественные, свежие, разнооб-

разные продукты питания, а значит, способ-

ствовать повышению качества жизни граждан. 

2. Сегодня универсальные маркетплейсы не 

являются основными игроками на рынке онлай-

новых продаж продуктов питания и проигры-

вают специализированным сервисам. Тем не 

менее объем реализации продовольственных 

товаров через такие площадки весьма значите-

лен и продолжает расти. 

3. Крупнейшие универсальные маркетплей-

сы на территории России расширяют ассорти-

мент предлагаемых продовольственных това-

ров, включая в него товары категории fresh, что 

повышает их конкурентоспособность по срав-

нению со специализированными сервисами. 

4. Модели работы маркетплейсов на рынке 

продовольственных товаров находятся в стадии 

становления, но уже отличаются разнообрази-

ем. На данный момент можно выделить по 

меньшей мере четыре такие модели: модель 

фулфилмента со склада маркетплейса (для узко-

го ассортимента на большинстве маркетплей-

сов), модель FBS (Wildberries), модель интер-

нет-магазина в рамках маркетплейса (Ozon), 

модель дропшиппинга (AliExpress и пр.). 

5. Проведенное исследование показывает, что 

уже около 65% респондентов, проживающих в 

провинции (ПФО), осведомлены о возможности 

покупать продукты питания через универсаль-

ные маркетплейсы. Эту осведомленность прояв-

ляют (52%) даже те, кто сам никогда не заказы-

вал продовольственные товары онлайн. 

6. Потребители допускают для себя возмож-

ность заказа продовольственных товаров на 

маркетплейсах. Каждый третий из тех, кто в 

принципе приобретал продукты онлайн, утвер-

ждает, что пользовался для этой цели и услуга-

ми маркетплейсов. Однако в оценке качества 

услуг маркетплейсы пока (первая половина 

2021 г.) проигрывают специализированным 

сервисам. На результаты этой оценки, несо-

мненно, влияет прежний опыт покупки на мар-

кетплейсах как продовольственных, так и не-

продовольственных товаров. Можно сказать, 

что потребители проявляют осторожность и 

некоторое сомнение в том, что маркетплейсы 

смогут освоить новый для себя рынок продук-

тового онлайн-ретейла так же эффективно, как 

специализированные сервисы. 

7. Важно, что большинство потребителей не 

имеет четко сформировавшихся негативных 

установок или предубеждений против каких-

либо маркетплейсов как продавцов продоволь-

ственных товаров. Своевременная работа над 

позитивным восприятием продаж продуктов 

питания через маркетплейсы, активное продви-

жение новых услуг и повышение качества до-

ставки смогут обеспечить маркетплейсам опре-

деленную долю в новой для них сфере бизнеса. 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос  

«В каком сервисе доставки вы никогда не стали бы заказывать продукты питания?», %* 

Наименование маркетплейса 

Доля потребителей, у которых опыт онлайн-покупок  

продовольственных товаров 

имеется отсутствует 

Затруднились ответить 54.0 38.8 

AliExpress 8.8 27.0 

Wildberries 2.9 2.6 

Ozon 1.0 0.7 

Прочие (специализированные сервисы доставки 

и службы доставки сетевых магазинов) 
33.3** 30.9*** 

Итого 100.00 100.00 

* Составлено авторами на основе проведенного социологического опроса. 

** Максимальная доля одного сервиса 5.90%. 

*** Максимальная доля одного сервиса 5.92%. 
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8. Рынок продуктового онлайн-ретейла по-

стоянно растет и последовательно проходит 

различные этапы своего становления: появле-

ние первых служб доставки с ограниченной 

территорией обслуживания; массовый выход 

специализированных сервисов и служб достав-

ки сетевых ретейлеров сначала в города-

миллионники, а затем и в небольшие населен-

ные пункты; появление сервисов экспресс-

доставки. Текущим этапом развития рынка яв-

ляется увеличение на нем доли и разнообразия 

универсальных маркетплейсов. 

9. Преимуществом маркетплейсов в конку-

рентной борьбе станет возможность одновре-

менно предлагать потребителю широчайший 

ассортимент как продовольственных, так и не-

продовольственных товаров через один аккаунт; 

мощная логистическая база (собственная и/или 

партнерская), сформированная на предыдущих 

этапах развития маркетплейсов, высокая узнава-

емость брендов. Для реализации этих преиму-

ществ маркетплейсам следует в ближайшее вре-

мя провести работу по корректировке своего 

имиджа как поставщика продовольственных то-

варов, а также внести изменения в свою логи-

стику, ориентируя ее на максимально оператив-

ную доставку продуктов, в том числе тех, кото-

рые требуют особых условий хранения. 
В целом, маркетплейсы становятся еще од-

ним этапом развития продовольственного он-
лайн-рынка. С их приходом повышается разно-
образие каналов сбыта продуктов питания и 
доступность услуг розничной онлайн-торговли 
для широкого круга потребителей, а значит, и 
качества жизни граждан нашей страны. 
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ELECTRONIC MARKETPLACES AS A DRIVER  

FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOOD RETAIL MARKET 

 

O.V. Chkalova,  N.G. Kopasovskaya, I.V. Bolshakova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Digital platforms today hold great potential for business development and increasing the diversity and quality of 

services for the population, and therefore increasing the welfare of society as a whole and improving the quality of life. 

This paper examines the conditions for the development of electronic marketplaces in the region and their impact on im-

proving the quality of services in the online grocery retail market.  The object of the study is the regional online food mar-

ket (the market of Privolzhsky Federal District). The main instruments of the research - analysis of open data on the Inter-

net and the results of sociological research. The main players in the product market among online marketplaces are identi-

fied. Their competitive position in the market is assessed in terms of the scale and rate of expansion of digital services and 

assortment in the field of food sales. The main models of how marketplaces work with sellers have been identified, and the 

attractiveness of electronic marketplaces for food retailers has been assessed.  The results of a sociological survey revealed 

the degree of customer awareness of the services of selling food products through electronic platforms, and evaluated con-

sumer behaviour. It was proved that customers today are cautious about the services of marketplaces as sellers of food, but 

do not have negative attitudes against their services. This paper assesses the quality of e-marketplace services as a food 

delivery service and provides recommendations for improving the quality of these services. 

 
Keywords: marketplace, online food retail, food delivery service, consumer awareness, quality of service of market-

places, consumer loyalty, fulfilment, drop shipping. 
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Изучение инвалидности в конце XX–XXI в. превратилось в междисциплинарную область знания, в кото-

рой применяются методы, апробированные в различных науках, прежде всего, социальных. Преобладающей 

в этих исследованиях стала социальная модель инвалидности, хотя существуют и другие модели и подходы к 

такому сложному и многомерному  явлению как инвалидность. В этом выпуске опубликовано несколько ста-

тей участников Международного научного семинара по проблемам людей с ограниченными возможностями 

здоровья, который прошел в Москве летом 2021 г. и был поддержан Программой Фулбрайта. Спектр про-

блем, затронутых в опубликованных работах, весьма разнообразен: использование цифровых технологий в 

реабилитации людей с ОВЗ и в учебном процессе, вопросы социального предпринимательства, факторы 

формирования представлений об инвалидности (включая религиозный), обращение к нетрадиционным мето-

дам лечения детей-инвалидов, образ человека с инвалидностью в современной массовой литературе. На пер-

вый взгляд, такая подборка выглядит несколько «пестрой», но это разнообразие, как думается, дает возмож-

ность расширить  границы и рамки изучения инвалидности как сложного социокультурного феномена. 

 

Ключевые слова: инвалидность, люди с ограниченными возможностями здоровья, медицинская модель, 

социальная модель, репрезентация, реабилитация. 

 

Введение 

 

Изучение инвалидности (Disability Studies) в 

последние несколько десятилетий стало меж-

дисциплинарной областью академического зна-

ния, объединяющей в себе подходы, методы и 

терминологию, почерпнутые из различных гу-

манитарных и социальных дисциплин (и не 

только). Среди них социокультурная антропо-

логия, социальная и клиническая психология, 

социология, педагогика, история, фольклори-

стика, литературоведение, медицина, экономи-

ка, демография  и другие науки. В нашей стране 

такие комплексные исследования начались от-

носительно недавно, их пионером стала          

Е.Р. Ярская-Смирнова, чьи исследования раз-

ных аспектов инвалидности стали подлинно 

новаторскими (например: [2–5]. Список работ 

исследовательницы см.:[ 6]). 

С тех пор в России появилось немало иссле-

дований, посвященных социальной политике, 

формированию доступной среды, развитию раз-

личных форм образования для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ), их 

трудоустройству, особенностям развития у лю-

дей с различными нарушениями и др. Прово-

дятся многочисленные конференции и симпо-

зиумы, посвященные этим проблемам. Среди 

них можно   выделить проводившуюся в сен-

тябре 2018 г. кафедрой социальной работы Ни-

жегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского конференцию «Инвали-

ды, инвалидность, инвалидизация» [1].  

В последние несколько лет в рамках создан-

ной в Институте этнологии и антропологии 

Группы по антропологии инвалидности также 

проводятся исследования, касающиеся разных 

аспектов восприятия инвалидности в различных 

социальных и культурных средах (этнической, 

религиозной, профессиональной), среди разных 

групп населения России и пост-советских стран). 

Сотрудники группы из разных российских горо-

дов и научных центров опубликовали немало 

статей в научных журналах, а также индивиду-

альные и коллективные монографии [7, 8]. 

Исследователи из этой группы (и не только 

они) – и это вполне естественно – придержива-

ются разных подходов и методов, хотя в по-
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следние полтора-два десятилетия социальная 

модель инвалидности получила в нашей стране 

заметное распространение. Более того, иногда 

можно встретить утверждения о том, что в изу-

чении инвалидности существуют две модели: 

медицинская и социальная. В этой связи, види-

мо, нелишне коротко упомянуть об основных 

теориях и моделях инвалидности. 

Серьезно изучать инвалидность стали во 

второй половине XX в. после Второй мировой 

войны. Тогда сложилась медицинская модель 

инвалидности, сторонники которой рассматри-

вали ее как медицинскую проблему, результат 

заболевания или травмы. Люди с инвалидно-

стью в рамках этой модели воспринимались как 

больные, которых следует лечить и которые 

нуждаются в разного рода помощи.  Следствием 

такой модели было создание в ряде стран си-

стемы лечения и реабилитации людей с разны-

ми категориями инвалидности. Она преоблада-

ла в СССР, где были сделаны определенные 

успехи в создании так называемой дефектоло-

гии и специальной педагогики. Вместе с тем в 

рамках этой модели люди с инвалидностью рас-

сматривались как пассивный объект социальной 

заботы, отстраненные от принятия решений.  

В 1960-е гг. в ряде стран глобального Севера 

развернулись общественные и политические 

движения различных меньшинств за свои права. 

Люди с ОВЗ были в их числе Тогда сложилась и 

в дальнейшем наибольшее распространение в 

академических исследованиях получила соци-

альная модель инвалидности, обратившая осо-

бое внимание не на проблемы личности, а на 

проблемы группы – в данном случае людей с 

ОВЗ как одной из наиболее дискриминируемых. 

Сторонники этой модели Понимают инвалид-

ность как социальный конструкт, создаваемый с 

целью контроля за ресурсами и властными пол-

номочиями (об этих двух моделях см: [9–12]). 

Социальную модель тоже подвергали критике 

за пренебрежение физиологическими и психо-

логическими факторами, включая боль и раз-

личные проявления телесности [10, 13].  

Существуют и иные модели инвалидности, 

хотя иногда их считают «разновидностями» уже 

упомянутых. Такова, например, аффирмативная 

(позитивная, или гуманистическая) модель, сто-

ронники которой рассматривают инвалидность 

не как трагедию личности, а ее уникальный 

опыт, подчеркивая достижения людей с ОВЗ в 

разных областях искусства, сорта и пр. Юриди-

ческая, или правовая модель (политизированная 

в еще большей степени, чем социальная) фоку-

сируется на защите прав людей с ОВЗ и разра-

ботке соответствующего законодательства. Об 

этих и других моделях написаны обзоры, в том 

числе на русском языке [9, 13–15]. 

Наиболее полно отражает различные аспек-

ты инвалидности, как представляется, социо-

культурный подход, который еще можно 

назвать историко-культурным. Согласно ему, 

инвалидность – социокультурный феномен, су-

ществующий в конкретном историческом и 

культурном контексте. В основе этого феномена 

находятся биомедицинские реалии (например, 

медицинский диагноз, с вынесения которого 

обычно начинается процесс определения и ре-

гистрирования инвалидности). Но инвалидность 

одновременно   конструируется в конкретном 

обществе в зависимости от существующих в 

нем социальных норм, статусных различий и 

других факторов. 

16–17 июня 2021 г. в Москве состоялся 

Международный семинар по проблемам людей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

поддержанный Программой Фулбрайта (The 

Fulbright Seminar for Disability Studies). В нем 

приняли участие около 20 специалистов из раз-

ных городов РФ и США. Во время этого семи-

нара выступили специалисты по самым различ-

ным проблемам инвалидности (медики, эконо-

мисты, социологи, антропологи, педагоги) ко-

торые выступали с сообщениями, касающимися 

различных проблем людей с ОВЗ: образование, 

трудоустройство, использование цифровых 

технологий в реабилитации таких людей, репре-

зентация людей с инвалидностью в литературе 

и искусстве. С любезного разрешения редколле-

гии журнала «Вестник Нижегородского универ-

ситета. Социальные науки» здесь публикуются 

статьи нескольких участников этого семинара, 

посвященные различным проблемам инвалид-

ности на пост-советском пространстве. 

Статья О.А. Масловой (Самара) «Само-

управление здоровьем: цифровые траекто-

рии самореабилитации пациентов с рассеян-

ным склерозом в условиях covid-19 панде-

мии» рассказывается об исследованиях исполь-

зования различных цифровых технологий, при-

меняющихся для реабилитации и абилитации 

людей с рассеянным склерозом. Такие техноло-

гии приобретают особую важность   в условиях 

пандемии, усугубляющей изоляцию людей с 

рядом категорий ОВЗ. 

Продолжает тему цифровых технологий ста-

тья Л.П. Конновой, В.А. Липатова, К.К. Сирби-

ладзе, И.К. Степанян (все – Москва) «Цифро-

вые ресурсы как средство поддержки студен-

тов с ограниченными возможностями здоро-
вья», в которой говорится о возможностях 

применения таких технологий в учебном про-
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цессе, особенно для студентов с некоторыми 

категориями ОВЗ. 
В статье Л.А. Торлоповой (Новосибирск) 

«Социальное благополучие через социальное 

предпринимательство: кейсы проектов для 

людей  с «ментальными нарушениями» в 
Тбилиси и Санкт-Петербурге» сделана по-
пытка изучения опыта социального предприни-
мательства в Грузии и России, предпринятая на 
основе изучения собственных полевых матери-
алов и Интернет-ресурсов. 

Опираясь на полевые исследования, И.С. Са-
вин (Москва) в статье «Инвалидность как со-

циокультурный феномен в Казахстане: посе-
ленческий и религиозный аспекты» обратил-
ся к практически не известным российскому 
читателю факторам формирования образа и по-
ведения человека с ОВЗ в Казахстане. При этом 
исследователь особенно подчеркивает роль тра-
диционных семейных связей и религиозного 
фактора в репрезентации и саморепрезентации 
людей с инвалидностью. 

Полевые исследования также дали богатый 
материал А.Н. Алтуховой и А.А. Клепиковой 
(обе – Санкт-Петербурга), которые в статье «Ро-

дители детей с инвалидностью в терапевтиче-

ском ландшафте Улан-Удэ: расставляя точки 
на карте» обратились к опыту  родителей детей-
инвалидов в Бурятии, которые обращаются к не-
традиционным методам лечения, в том числе 
буддистским и особенно шаманским практикам. 

Завершает раздел статья Е.Э. Носенко-
Штейн (Москва) «Другая телесность в кон-

тексте инвалидности как социокультурного 

феномена (сравнительный анализ репрезен-
тации «инвалидной» телесности в современ-

ной российской и зарубежной массовой лите-
ратуре)». В ней автор проводит социально-
антропологический анализ репрезентации лю-
дей с ОВЗ как Других в массовой литературе 
России и Великобритании.  

Разумеется, здесь не могли быть опублико-
ваны работы всех участников семинара, прохо-
дившего при поддержке Программы Фулбрайта. 
Но и представленные статьи частично отобра-
жают спектр проблем, затронутых исследовате-
лями, принявшими в нем участие. Думается, что 
эта подборка также демонстрирует возможно-
сти расширения рамок и границ изучения тако-
го сложного и многогранного явления, как ин-
валидность. 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований. Грант № 20-09-

00063 А. 

Список литературы 
 

1. «Инвалиды – инвалидность – инвалидизация». 

Материалы международной научной конференции.   

Н. Новгород: НИСОЦ, 2018. 834 с.  

2. Ярская-Смирнова Е. Р. Социокультурный анализ 

нетипичности. Саратов: Изд-во СГТУ, 1997. 272 с. 

3. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальное конструиро-

вание инвалидности // Социологические исследования. 

1999. № 4. С. 38–45.  

4. Ярская-Смирнова. Социальные изменения и 

мобилизация ресурсов: жизненные истории россий-

ских инвалидов // Интеракция. Интервью. Интерпре-

тация. 2002. Т. 1. № 1. С. 39–50. URL: https://www. 

fnisc.ru/index.php?page_id=2382&jn=inter&j=7&y=200

2&n=1&base=_inter (дата обращения: 02.12.2021). 

5. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политика 

инвалидности: социальное гражданство инвалидов в 

современной России. Саратов: Научная книга, 2006. 

260 с. 

6. https://www.hse.ru/org/persons/4013457 (дата 

обращения: 03.12.2021). 

7. Клепикова А.А. Наверное, я дурак: антрополо-

гический роман. СПб.: Изд-во Европейского универ-

ситета в Санкт-Петербурге, 2018. 432 с.  

8. Обратная сторона Луны, или что мы не знаем 

об инвалидности: теория, репрезентации, практики. 

Сб. статей / Отв. ред. Курленкова А.С., Носенко-

Штейн Е.Э. М.: МБА, 2018. 420 с. 

9. Johnstone D. An Introduction to Disability Stud-

ied. Oxford: David Fulton Publishers, 2005. 192 p. 

10. Siebers T. Disability Theory, Boldly Rethinking 

of the Last Thirty Years from the Vantage Point of Disa-

bility Studies. Ann Arbour: University of Michigan 

Press, 2008. 463 p. 

11. Shakespeare, T. Watson, N. «The Social Model 

of Disability: An Outdated Ideology?», in Barnartt S., 

Altman, B. (eds). Exploring Theories and Expanding 

Methodologies: Where we are and where we need to 

go (Research in Social Science and Disability. Vol. 2). 

Bingley: Emerald Group 2011. P. 9–28. DOI: 

10.1016/S1479-3547(01)80018-X. 

12. Rasell M., Iarskaia-Smirnova E. Conceptualizing 

disability // Disability in Eastern Europe and the Former 

Soviet Union: History, policy and everyday life / Ed. by 

Michael Rasell and Elena Iarskaia-Smirnova. Oxford; 

New York: Routledge, 2014. 274 p.   

13. Approaching Disability: Critical Issues and 

Perspectives / Ed. by R. Mallett, K. Runswick-Cole. 

Routledge, 2014. 184 p.  

14. Носенко-Штейн Е.Э. Антропология инвалидно-

сти: проблемы и задачи // Этнографическое обозрение. 

2018. № 1. С. 5–11. DOI: 10.7868/S0869541518010013.  

15. Ендальцева А.С. Изучение и поиски чистой 

модели: Что осталось за пределами внимания на пу-

ти между Глобальным Югом и Глобальным Севе-

ром? // Обратная сторона Луны, или что мы не знаем 

об инвалидности / Отв. ред. А.С. Курленкова,        

Е.Э. Носенко-Штейн. М.: МБА, 2018. С. 43–74. 

 



 

Расширяя границы исследований: изучение инвалидности в гуманитарных и социальных дисциплинах 

 

51 

 

EXPANDING BOUNDARIES OF RESEARCH:  

DISABILITY IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 

E.Е. Nosenko-Stein 

 

In late XX–XXI c. Disability studies have become a multidimensional  and interdisciplinary  field of research which 

include methods of different social sciences and humanities. The social model of disability is now the most widespread 

in Disability Studies although some other models and approaches are also used. Disability is a complex social and cul-

tural phenomenon constructed in a concrete society and depending on historical and cultural context. This issue is dedicated 

to various problems of disabled people, it is published after the International Fulbright Seminar on Disability Problems 

which took place in Moscow in summer 2021 (it has been supported by the Fulbright Program). Some articles have been 

selected for this issue, they cover various problems – digital technologies in the rehabilitation process and education in 

higher school in Russia; social entrepreneurship in Georgia and Russia; attitudes to disabled persons and influence of reli-

gious factors  in Kazakhstan; non-traditional methods of healing (including shamans and Buddhist priests in Siberia);  

representations of impaired persons in contemporary mass fiction. This issue looks a bit diversified but these articles – just 

part of presented during the International Seminar – allow to expand boundaries of notions and research of disabilities as a 

complex phenomenon. 

 

Keywords: disability, disabled people, social model, medical model, rehabilitation, representation. 
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Цель статьи – развитие концепции самоуправления здоровьем людей с рассеянным склерозом (РС) для 

исключения риска заражения коронавирусной инфекцией в пандемию COVID-19 и сохранения жизни. Вы-
полнен анализ литературы в области самоуправления здоровьем во время пандемии COVID-19 и эффектив-
ности цифровых технологий самореабилитации, повышающих в этих условиях качество жизни людей с РС. 
Результаты доказывают, что современные цифровые технологии самореабилитации должны быть высоко- 
персонализованными для людей с разными проявлениями РС, осуществляться в условиях социального ди-
станцирования и быть доступными для дистанционного контроля и управления со стороны врачей. Пандемия 
COVID-19 актуализирует минимизацию и даже исключение риска заражения коронавирусной инфекцией 
больных РС, что определяет высокую востребованность для них персонализованных цифровых технологий 
самореабилитации. 

 
Ключевые слова: рассеянный склероз, концепция самоуправления здоровьем, COVID-19, самореабилитация. 
 

Введение 

 

Рассеянный склероз (РС) – одно из наиболее 

общих неврологических заболеваний в мире и 

одна из основных причин инвалидности в мо-

лодом возрасте. Болезнью страдают почти        

2.8 млн людей во всем мире [1]. 

Рассеянный склероз может быть представлен 

различной комбинацией дефицитов, таких как 

физические (моторная слабость, спастичность 

мышц, сенсорная дисфункция, потеря зрения, 

атаксия), утомление и боль (неврологические, 

скелетно-мышечные и смешанные паттерны), 

недержание мочи (частые позывы), когнитивные 

(память, внимание), психологические, поведенче-

ские и бытовые проблемы, которые ограничива-

ют персональную активность (функцию), участие 

и роль людей с РС в социуме [2]. Например, ко-

гнитивная дисфункция, которая имеет место у 

70% людей с РС, может прогрессировать и ассо-

циироваться со значительными трудностями в 

повседневной деятельности, включая нарушение 

навыков, связанных с получением медицинской 

помощи, оплатой различных платежей, снижени-

ем социального участия и значительным ухудше-

нием качества жизни [3]. 
Во время пандемии COVID-19 пациенты с 

РС ограничены в посещении медицинских 

учреждений и не могут выполнять визиты по 

типу face-to-face. Более того, до пандемии 

COVID-19 люди с РС, в связи со спецификой 

заболевания, тоже сталкивались с большим 

числом барьеров в медицинском обслуживании, 

включая, например, транспортные проблемы и 

доступность персонализованной реабилитации 

[4]. В ситуации пандемии COVID-19 пациенты 

с неврологическими нарушениями оказались 

депривированными относительно традиционной 

для них медицинской помощи [5]. 

 

COVID-19: 

 актуализация проблем людей с РС 

 
Пандемия COVID-19 актуализировала соци-

альные и медицинские проблемы у пациентов, 

страдающих РС. Это касается доступности ме-

дицинской помощи в условиях соблюдения со-

циальной дистанции, особенностей клиническо-

го ведения больных с COVID-19   и предостав-

ления им персонализированных реабилитаци-

онных услуг [6]. Анализ случаев показывает, 

что у больных РС коронавирусная инфекция 

вызывает более тяжелое течение болезни и по-

являются новые ее проявления в виде наруше-
ния сенсорных и моторных функций. Это под-

черкивает важность защиты людей с рассеян-
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ным склерозом от инфекции, которая становит-

ся возможной в связи с разработанными вакци-

нами против COVID-19 [7].  

 

Риски для категорий пациентов с РС  

в пандемию COVID-19  

 
Публикуемые данные показывают, что про-

сто наличие у человека диагноза РС не повыша-

ет вероятность развития COVID-19 или серьез-

ного заболевания, смерти от инфекции, чем у 

населения в целом. Однако следующие группы 

людей с РС более восприимчивы к тяжелому 

течению COVID-19: с прогрессирующей фор-

мой РС; возраст старше 60 лет; мужчины; попу-

ляция людей с темной кожей и, возможно, по-

пуляция людей из Южно-Азиатского региона; 

люди с высоким уровнем инвалидности (оценка 

по шкале Expanded Disability Status Scale 

(EDSS) 6 или выше); люди с ожирением, диабе-

том, заболеваниями сердца или легких и, нако-

нец, принимающие модифицирующую терапию 

для лечения рассеянного склероза [6]. 

Для улучшения доступа к медицинской по-

мощи здравоохранению потребовалось внедре-

ние новых технологий с беспрецедентной ско-

ростью, поскольку с наступлением пандемии 

COVID-19 требование социального дистанци-

рования стало важным условием существенного 

снижения вероятности заболевания. В результа-

те оказания помощи пациентам РС как группе 

пациентов с повышенным риском тяжелого те-

чения COVID-19 в здравоохранении формиру-

ются новые решения реабилитации. Суще-

ственное значение для больных РС имеет при-

обретение навыков самореабилитации под вра-

чебным контролем и консультированием на ди-

станции. Траектории самореабилитации людей 

с РС в домашних условиях становятся в ситуа-

ции пандемии COVID-19 все более распростра-

ненной практикой реализации реабилитацион-

ных программ. Для самореабилитации харак-

терны: независимость, принятие болезни, рас-

ширение информации, изменение образа жизни, 

формирование психоэмоционального баланса, 

модификация среды, окружающей больного, и 

предоставление новых возможностей. В резуль-

тате людям с РС, сталкивающимся с физиче-

скими и психологическими проблемами во вре-

мя пандемии COVID-19, целесообразно исполь-

зовать стратегию самореабилитации и само-

управления своим здоровьем (self-management) 

для уменьшения отрицательного влияния РС на 

качество жизни. Программа self-management 

была развита в 1990-х гг. в США в ответ на уве-

личение стоимости медицинской помощи и 

необходимость улучшить качество лечения [8]. 

До пандемии COVID-19 специалисты рас-

сматривали self-management как потенциальный 

подход к смягчению симптомов РС [9]. Акцент 

в self-management делался на способность паци-

ента управлять симптомами, лечением, психо-

логическим и психосоциальным последствием 

состояния, а также когнитивными, поведенче-

скими и эмоциональными реакциями, исходя из 

их клинического проявления, чтобы достичь 

удовлетворительного качества жизни. Этой 

стратегии для людей с РС стало соответствовать 

понятие «электронный пациент» (e-patients), то 

есть дистанционное принятие решений и управ-

ление собственным здоровьем [10]. Иными сло-

вами, традиционная стратегия самоуправления 

здоровьем развивалась до пандемии COVID-19 

как цель удержать контроль над болезнью [11]. 

Модель управления своим здоровьем людей 

с РС формулируется как «способность делать 

все, что мне нравится делать, учитывая то, что я 

умею делать» [12]. В центре модели – больной 

РС, который использует спектр стратегий: са-

мореабилитация, управление стрессом, устра-

нение симптомов, здоровый образ жизни, эф-

фективное общение, расстановка приоритетов и 

планирование. Модель опирается на три кон-

текстных фактора: физическая среда, личное 

социальное окружение и сообщество, услуги и 

ресурсы. Реализация модели self-management в 

области реабилитации становится возможной 

по мере развития цифровых технологий, когда 

self-management осуществляется на дому у па-

циента не в присутствии специалиста, как бы-

ло более 10 лет назад [13], а с использованием 

самим больным цифрового виртуального кон-

тента. 

Мы считаем, что в пандемию COVID-19 

концепция self-management для людей с РС ста-

новится особенно актуальной, так как выполня-

ет еще одну очень важную функцию, а именно 

позволяет исключить риск заболевания корона-

вирусной инфекцией, сводя до минимума необ-

ходимость визитов face-to-face. 

 

Роль мобильных приложений  

в self-management для людей с РС 

 

Self-management является динамическим, 

интерактивным и рутинным процессом при ве-

дении любого хронического заболевания. Этот 

процесс отражается на индивидуальной способ-

ности контролировать симптомы, лечение, из-

менение стиля жизни и состояние здоровья, в 

том числе способности справляться с социаль-

ными, психологическими и ментальными труд-

ностями [14]. Относительно недавно примене-

ние сервисов телездоровья (telehealth) показало 
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свою эффективность, например, при таких за-

болеваниях, как диабет (контроль уровня глю-

козы, соблюдение режима терапии и финансо-

вые аспекты), рак (пациенты решают проблемы 

с помощью телефонного звонка), гипертензия 

(домашний телемониторинг артериального дав-

ления). Примерно 85% людей с РС, по данным 

исследований, имеют мобильные смартфоны, и 

большинство из них таким образом могут 

управлять своим заболеванием [15]. 

Следует подчеркнуть, что многие приложе-

ния, такие как Basic MS Explorer (комплексная 

информация о медикаментах, принимаемых па-

циентом, в одном месте: частота использования 

и персонализированные уведомления) и MS 

Care Connect, Ms101 (мобильная медицинская 

программа помощи людям с РС: отслеживает 

симптомы, прием лекарств, факторы стресса и 

контролирует самообслуживание), являются до-

ступными для людей с РС, но некоторые из них 

не востребованы ни пациентами, ни профессио-

нальным медицинским сообществом [16–18]. 

Это связано с тем, что у каждого приложения 

имеются как достоинства, так и недостатки [19]. 

В частности, некоторые приложения имеют 

ограниченный образовательный контент или их 

не одобрили медицинские работники, а некото-

рые сосредоточены на измерении ограниченного 

числа симптомов, например усталость, беспо-

койство или когнитивные нарушения [20]. 

Хотя развитие дистанционной медицины 

началось до пандемии COVID-19, в области 

умных девайсов, которые могут использовать 

люди с РС, создано то, что может улучшать ка-

чество их жизни. Большинство людей с РС ис-

пользуют умные девайсы с разными индивиду-

альными предназначениями в виде мобильного 

здоровья (mobile Health – mHealth). При этом, 

несмотря на увеличение числа приложений 

mHealth, некоторые физические, когнитивные и 

технологические барьеры могут снизить эффек-

тивность их применения. Авторы ряда исследо-

ваний подчеркивают, что разработка и адапта-

ция приложений mHealth для людей с РС долж-

на происходить при их непосредственном уча-

стии (например, этап тестирования), чтобы ко-

нечные продукты отвечали персонализованным 

запросам [21]. В заключение можно сказать, что 

self-management для людей с РС должен осу-

ществляться с помощью персонализованных 

приложений для самореабилитации [22; 23]. 

Тем не менее требуется проведение исследова-

ний эффективности этих приложений, чтобы 

снизить число визитов face-to-face в медицин-

ские центры, улучшить таким образом навыки 

self-management людей с РС и, в конечном сче-

те, улучшить качество их жизни [24]. 

Телереабилитация людей с РС 

 

В контексте цифрового здравоохранения 

средства телереабилитации в условиях панде-

мии COVID-19 позволяют перенести многие 

возможности реабилитации за пределы меди-

цинского/реабилитационного учреждения в до-

машнюю обстановку. В этой парадигме self-

management реабилитационные услуги обеспе-

чиваются через электронные системы цифровых 

коммуникационных технологий [25]. 

Ранее во время пандемий тоже происходил 

сдвиг реабилитации в сторону домашних тре-

нировочных программ, в которых преимуще-

ство отводилось физическим упражнениям. С 

развитием телереабилитации широко распро-

страняется реабилитационная помощь за преде-

лы клиники и обеспечиваются мультиперсо-

нальные и, как правило, психотерапевтические 

подходы современного обслуживания людей с 

РС на дому или в сообществе [26]. 

Телереабилитация может предоставлять 

идентичную услугу одновременно многим лю-

дям, которые не только географически, но и 

физически и экономически различны, что мо-

жет в целом улучшить качество оказываемых 

реабилитационных программ [27–31]. 

При этом лечащие врачи могут контролиро-

вать прогресс реабилитации пациентов, опти-

мизируя время, интенсивность и продолжи-

тельность терапии, которая в традиционной 

форме не может быть предоставлена по прото-

колу face-to-face [27, 31]. 

Мы полагаем, что развитие и совершенство-

вание программ телереабилитации в условиях 

пандемии COVID-19 относится к особенно ак-

туальным проблемам. Например, телереабили-

тация эффективно используется для улучшения 

параметров равновесия у субъектов с РС [32]. 

Так, в относительно недавнем исследовании 

показано, что телетренер в качестве средства 

self-management является для людей с РС как 

технически, так и контентно перспективным 

для применения, начиная от средней степени 

проявления заболевания и симптома усталости 

от незначительного до тяжелого [33]. Адаптив-

ный когнитивный тренинг в условиях дома на 

основе компьютерных программ у людей с РС 

улучшает скорость, внимание, рабочую память 

и исполнительные функции через визуальные и 

слуховые системы [34]. Однако, по мнению не-

которых авторов, в настоящее время имеются 

доказательства того, что в традиционном аспек-

те телереабилитация имеет ограниченные воз-

можности в улучшении функциональной актив-

ности, снижении утомления и повышении ка-

честв жизни людей с РС [25]. В настоящее вре-
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мя недостаточно доказательной базы относи-

тельно того, какой тип телерабилитационных 

интервенций является эффективным в поста-

новке проблемы настоящей статьи, то есть в 

условиях пандемии COVID-19. 

 

Виртуальные технологии реабилитации 

пациентов с РС 

 
Содержание современной системы здраво-

охранения, обусловленное пандемией COVID-19, 

требует ускорения применения телемедицины, 

чтобы повысить нейрореабилитационный ре-

зультат по сравнению с тем, что обеспечивают 

клиники, врачи и медицинское сообщество. Те-

летерапия, как было показано выше, дает воз-

можность переместить на субъекта реабилита-

ции заботу о реабилитационной самопомощи. 

Несомненно, особую перспективу имеют циф-

ровые технологические инновации, основанные 

на персональных компьютерах и виртуальной 

реальности (ВР), которые показывают эффек-

тивность в улучшении моторных и когнитив-

ных дефицитов у неврологических пациентов, 

включая таковые у людей с РС [35–37]. 

Относительно недавно было показано, что 

ВР частично устраняет нейропсихологические 

дефициты, стимулируя пластичность мозга, с 

положительным эффектом на моторные компо-

ненты у субъектов с РС [38]. Пациенты с РС, 

получавшие ВР и полуиммерсивную моторную 

реабилитацию, улучшили равновесие и нейро-

физиологические показатели, а также у пациен-

тов уменьшился риск падения при традицион-

ной физической активности [39, 40]. В литера-

туре имеются данные о положительных резуль-

татах в группах испытуемых (тренировка на 

беговой дорожке в качестве контроля и трени-

ровка на беговой дорожке с VR в качестве 

группы вмешательства) с точки зрения скорости 

походки, частоты вращения педалей и длины 

шага [41]. Эффективность интуитивно понятной 

для людей с РС и мотивирующей системы Re-

moviEM основана на нескольких упражнениях 

по двигательной реабилитации на основе VR и 

пользовательских интерфейсов (NilI) [42]. 

Улучшение двигательных показателей у паци-

ентов с РС было в пользу системы реабилита-

ции RemoviEM по сравнению со стандартной 

реабилитацией. В ряде исследований сравнива-

лись два метода exergaming (с коммерческими 

играми для упражнений на Nintendo Wii Fit – 

группа 1 и устройство Balance Trainer с играми, 

специально разработанными для тренировки 

баланса, – группа 2) с контрольной группой (со-

стоящей из участников списка ожидания). Уда-

лось установить, что exergaming с помощью 

Nintendo Wii Fit и тренером равновесия улучша-

ют баланс тела, увеличивают функциональность 

движений, снижают ощущение усталости и по-

вышают качество жизни у людей с РС [43; 44]. 

Следовательно, демонстрация компьютер-

ных упражнений и их воспроизведение, направ-

ленное на улучшение внимания, концентрации, 

обучения и управляющих функций в стандарт-

ной терапии рук, терапевтически полезно для 

пациентов с РС [45]. Однако имеются данные, 

что эффективность игрового VR-обучения в 

дополнение к трудотерапии оказывается при-

мерно идентичной в отношении повышения 

точности и эффективности конкретных функ-

циональных моторных задач, например ско-

рость выбора мелких предметов [46]. 

Эффективность использования VR-тренинга 

у пациентов с РС, по-видимому, зависит от про-

граммы самореабилитации. Так, в исследовании 

Kalron et al. выявлено значительное улучшение 

моторных (особенно походки и равновесия) и 

когнитивных функций (в отношении исполни-

тельных и зрительно-пространственных спо-

собностей, внимания и памяти) с повышением 

мотивации к реабилитации, качества жизни и 

снижением усталости [47]. 

 

Заключение 

 

Самореабилитация в домашних условиях яв-

ляется всеобщим элементом реабилитационных 

программ, особенно в случае с таким долговре-

менно развивающимся заболеванием, как РС. 

Исследования в других областях медицины по-

казывают, что результат самоуправления здоро-

вьем зависит от взаимодействия между клиникой 

и домашней самореабилитацией [48, 49]. Это в 

полной степени относится к эффективности са-

мореабилитационных программ людей с РС. 

Исследования показывают, что соблюдение 

домашнего самоуправления здоровьем зависит 

от таких факторов, как стремление выполнить 

самостоятельно физические упражнения, само-

мотивации, самоэффективности, приоритета 

востребованных действий, а также социальной 

поддержки [50]. Социальная поддержка форми-

рует стремление достигнуть успешного резуль-

тата в программе self-management, вселяет оп-

тимизм, самоуважение, снижает стресс, обу-

словленный болезнью, уменьшает проявления 

депрессии и оказывает практическую помощь. 

Понимание роли факторов, влияющих на са-

моуправление здоровьем людей с РС в домаш-

них условиях, позволяет ученым и врачам 

улучшать возможности самореабилитации, со-

здавать и внедрять, например, мобильные при-

ложения, которые поддерживают положитель-
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ные факторы самоуправления здоровьем людей 

с РС, минимизируют барьеры для взаимодей-

ствия и взаимопонимания между врачом и па-

циентом. В настоящее время несомненный по-

ложительный потенциал в практической реали-

зации концепции self-management, как показы-

вает анализ литературы, имеется в цифровых 

траекториях телереабилитационных технологий 

на основе ВР [51, р. 549]. Таким образом, циф-

ровые технологии самореабилитации людей с 

РС должны отвечать критерию персонализо-

ванности, обеспечивать высокую эффектив-

ность self-management в условиях социального 

дистанцирования и иметь обратную связь с 

клиникой. Самореабилитация в пандемию 

COVID-19 (равно как и при других пандемиях) 

актуализирует минимизацию и даже исключе-

ние риска заражения коронавирусной инфекци-

ей больных РС. 
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HEALTH SELF-MANAGEMENT: DIGITAL TRAJECTORIES 

 OF SELF-REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC 

 

O.A. Maslova, V.F. Pyatin 

 

Neurosciences Research Institute of Samara State Medical University 

 

The aim of the paper is developing the concept of health self-management of the people with multiple sclerosis 

(MS) to eliminate the risk of contracting coronavirus infection during the COVID-19 pandemic and save life. The anal-

ysis of the literature in the field of health self-management during the COVID-19 pandemic and the effectiveness of 

digital self-rehabilitation technologies, which improve the quality of life of people with MS in these conditions, was 

carried out. The results have proven that the current digital self-rehabilitation technologies should be highly personal-

ized for people with different manifestations of MS, carried out in conditions of social distancing, and be available for 

remote control and management by doctors. The COVID-19 pandemic actualizes the minimization and even elimination 

of the risk of coronavirus infection in MS patients, which determines the high demand for personalized digital self-

rehabilitation technologies for them. 

 

Keywords: multiple sclerosis, health self-management concept, COVID-19, self-rehabilitation. 
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Рассматриваются применение и направления развития различных цифровых ресурсов в образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Особое внимание уделяется методическому сопровождению 
образовательного процесса для студентов с ОВЗ в экономических университетах. Представлены инноваци-
онные подходы и интерактивное учебное пособие. 
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Введение 

 

Важнейшей составляющей профессиональ-

ной компетенции современного специалиста 

является устойчивое владение цифровыми тех-

нологиями и инструментами. Люди с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) не 

составляют в этом плане исключения, а в ряде 

случаев нуждаются в освоении подобных тех-

нологий больше, чем условно здоровые люди. 

Между тем, по информации Всемирной органи-

зации здравоохранения, группа населения с 

ОВЗ составляет примерно 10% мирового насе-

ления [1]. По информации Росстата, числен-

ность инвалидов в возрасте более 18 лет в Рос-

сийской Федерации на начало 2021 г. составила 

10.9 млн человек [2]. Если же помимо людей с 

инвалидностью учесть родителей, членов их 

семей и других «вовлеченных» в проблемы об-

разования лиц с ОВЗ, в данной группе окажется 

значительная часть российского общества: от   

25 до 40 млн человек [3]. 

Проблемам таких людей, в частности, по во-

просам высшего образования, разработкам спе-

циальных методик обучения и организации ин-

клюзивной среды уделяется недостаточно вни-

мания. По-прежнему большой сложностью для 

данной категории является получение образова-

ния и трудоустройство. Профессиональная реа-

билитация людей с инвалидностью состоит из 

профессиональной ориентации и профессиональ-

ного образования, которые включают переобуче-

ние инвалидов, предоставление им в процессе 

переподготовки новой профессии или специаль-

ности, обучение навыкам работы по прежней 

специальности в условиях утраты ряда функций. 

Целью статьи является анализ возможности 

использования современных технологий ди-

станционного образования для поддержки сту-

дентов с ОВЗ, выявление основных направле-

ний их развития и использования, чтобы сде-

лать образовательный процесс эффективным и 

доступным, приносящим радость познания и 

самореализации для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и 

зрения, с когнитивными ограничениями. 

 

Цифровые технологии и инструменты для 

студентов с ОВЗ: российский и зарубежный 
опыт 

Около века назад промышленник, конструк-

тор и основоположник классической теории 

менеджмента Генри Форд, анализируя возмож-

ности использования людей с ограниченными 

возможностями, подчеркивал: «Это шло бы 

вразрез со всеми нашими начинаниями, если бы 
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мы приглашали людей ради их недостатков, да-

вали им меньшую плату и довольствовались 

меньшей производительностью… Лучший спо-

соб всегда состоит в том, чтобы ставить данных 

лиц на совершенно равную ступень со здоровы-

ми, продуктивными работниками… экономиче-

ски очень расточительно принимать калек в каче-

стве подопечных, а затем обучать их тривиаль-

ным задачам, таким как плетение корзин или ка-

кой-либо другой неоплачиваемый ручной труд в 

надежде не на то, чтобы помочь им заработать на 

жизнь, а на то, чтобы предотвратить уныние» [4]. 

С тех пор прошло около 100 лет. Сегодня 

цифровые технологии вносят огромный вклад в 

повышение производительности труда людей с 

ОВЗ и облегчение их физических страданий. 

Вместе с этим они могут оказывать существен-

ную помощь таким людям, предоставляя им 

шанс осваивать новые специальности и лучше 

адаптироваться в жизни. 

Цифровые ресурсы открывают широкий до-

ступ к знаниям для пользователей с нарушени-

ем зрительной, слуховой, когнитивных функций 

и ограниченной способностью к движению. За-

рубежный опыт свидетельствует, что инноваци-

онные вспомогательные технологии делают это 

посредством создания виртуальной реальности, 

использования робототехники, применения 

поддерживающей коммуникации, оказания со-

циальной поддержки. 

По мнению доктора Скотта Купфермана из 

Университета Колорадо, цифровые технологии 

могут тоже существенно улучшить академиче-

ские и социальные результаты студентов с 

ограниченными возможностями в инклюзивных 

классах. Они способствуют преодолению раз-

рыва между здоровыми людьми и лицами с 

ОВЗ, включая разницу в финансировании, фак-

торов, связанных с проживанием в сельской 

местности, и расширению технологического 

потенциала некоммерческих организаций, за-

нимающихся проблемами лиц с ОВЗ [5]. 

Чтобы преодолеть эти препятствия, важно 

сотрудничать с более широкой сетью людей, 

включая, в первую очередь, самих людей с ОВЗ, 

членов их семей, преподавателей, инженеров и 

специалистов по информационным технологи-

ям. Такое сотрудничество может быть реализо-

вано в инновационных программных и аппарат-

ных приложениях, которыми могут пользовать-

ся тысячи людей с ОВЗ. Организация Объеди-

ненных Наций и другие международные орга-

низации имеют большую заинтересованность в 

современных разработках в этом направлении. 

Университеты могут активно вовлекать сту-

дентов бакалавриата в исследовательский опыт. 

Рвение, свежие идеи и активное отношение сту-

дентов с ОВЗ могут быть очень полезными. Это 

помогает в разработке новых технологий: со-

здание видеоклипов для развития социальных 

навыков у людей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС) и субтитров к видео, эф-

фективных при взаимодействии с глухими или 

слабослышащими людьми. Совместное препо-

давание здоровых преподавателей и преподава-

телей с ОВЗ будет результативным для студен-

тов с ОВЗ и в инклюзивных классах [6]. Инди-

видуальные занятия преподавателей с ОВЗ так-

же возможны. Примером последних служат 

лекции всемирно известного профессора Сти-

вена Хокинга из английского Кембриджского 

университета. В обоих случаях преподаватели с 

ОВЗ активно применяли вспомогательные и 

цифровые технологии для донесения информа-

ции до аудитории. Данные зарубежные техно-

логии могут быть широко использованы в рос-

сийских учебных заведениях. 

Дистанционные технологии обучения тоже 

имеют крайнюю важность для студентов с ОВЗ. 

Синхронные курсы дают возможность студен-

там с нарушениями ОДА получать качествен-

ное образование. Асинхронные курсы следует 

ориентировать для глухих и слабослышащих 

студентов и студентов с разными когнитивными 

нарушениями. Чтобы сделать образовательный 

процесс для них более эффективным и доступ-

ным, педагоги, психологи и программисты раз-

рабатывают специальные подходы, методики, 

программные продукты и учебные цифровые 

ресурсы [7; 8]. 

Цифровые технологии могут широко приме-

няться в России и уже применяются в дистан-

ционном образовании. Ряд авторов разрабаты-

вают педагогические технологии дистанцион-

ного обучения студентов с ОВЗ, учитывающие 

психолого-педагогические особенности таких 

студентов. В качестве средств обучения предла-

гается использовать электронные образователь-

ные ресурсы и учебные курсы, разработанные 

на системе управления обучением (англ. 

learning management system, LMS) Adobe 

Сonnect и Moodle [9]. 

Большую помощь в создании благоприятной 

атмосферы для обучения студентов с ОВЗ мо-

жет оказать адаптация таких первокурсников в 

университете. Важную роль здесь играет систе-

ма тьюторства, в том числе и в форме онлайн-

сопровождения. Эффективными будут и следу-

ющие виды цифрового сопровождения: онлайн-

гиды, различные чат-боты, геймифицированные 

опросы, выясняющие причины затруднений и 

степень вовлеченности в учебный процесс, со-

общества в различных социальных сетях [10]. 
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Опыт Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации 

Названный экономический университет 

накапливает опыт по организации образова-

тельного процесса и подготовке бухгалтеров, 

финансовых аналитиков, налоговиков, мене-

джеров по логистике, маркетологов и других 

специалистов в области экономики и финансов 

для лиц с ОВЗ. Несомненно, положительную 

роль в этом играет использование современных 

цифровых ресурсов. Активно используются 

LMS Moodle [11], программа видео-конференц- 

связи MS Teams [12], видеолекции (онлайн и 

офлайн) и облачные сервисы, а также цифровое 

учебное программное обеспечение для студен-

тов экономических специальностей: Project Ex-

pert, «1С: Предприятие», Deductor, Bizagi Mod-

eler, MS Share Point Designer, MS Power BI – и 

справочно-правовые системы «Гарант» [13], 

«Консультант Плюс», «Кодекс». Большую пользу 

приносит применение веб-сервисов по созданию 

диаграмм и структурированию логического 

мышления обучающихся Mind42, Coggle, Mind-

meister и XMind, а также игровые платформы, 

например Kahoot!. 

Студенты с ОВЗ крайне заинтересованы в по-

лучении таких знаний, так как видят в них осо-

бую перспективу для себя. В Финансовом уни-

верситете начиная с первого курса ведется целе-

направленная работа по формированию цифро-

вых профессиональных навыков. Эти направле-

ния реализуются, в частности, в преподавании 

дисциплин «Компьютерный практикум» и 

«Цифровая математика на языке Excel и R» [14]. 

Доступные и достаточно простые в исполь-

зовании цифровые ресурсы: платформы, кон-

структоры онлайн-курсов, онлайн-системы реа-

гирования студентов – позволяют преподавате-

лям самостоятельно создавать электронные 

обучающие материалы. Для студентов с ОВЗ 

при этом должны быть учтены особенности 

представления информации для разных особен-

ностей здоровья. Так, наличие субтитров в ви-

деоматериалах является обязательным в препо-

давании глухим и слабослышащим. Видеохо-

стинг YouTube и социальная сеть Instagram со-

провождаются субтитрами, что позволяет 

учесть особенности восприятия информации 

данной категорией. Создание YouTube-канала 

предоставляет упрощенный доступ к видеолек-

циям и является хорошим способом совершен-

ствования дистанционного образования для лиц 

с ОВЗ, а также повышения имиджа университе-

та и его продвижения. 

Студенты с ОВЗ (с нарушениями слуха, 

ОДА и когнитивными расстройствами), как 

правило, имеют повышенную утомляемость в 

процессе обучения. Преподавателям важно ла-

конично представлять учебную информацию, 

желательно минимизировать текст и максими-

зировать фото- и видеоматериалы. Следует ори-

ентироваться на грамотную визуализацию дан-

ных с использованием правила Гая Кавасаки 

10/20/30: 10 слайдов, 20 минут на выступление 

и 30 пунктов – размер шрифта [15]. Помимо 

широко известной программы MS Power Point, 

эффективные презентации можно создавать с 

помощью сервисов Prezi.com, Canva.com и 

Infogram.com. Последний очень хорошо подхо-

дит для инфографики. 
Перечисленные ресурсы открывают широ-

кие возможности для создания учебников и 
учебных пособий, позволяющих студентам с 
ОВЗ более комфортно изучать дисциплины 
высшей школы. Практика показывает, что по-
добные учебники существуют для общеобразо-
вательной школы, но их явно недостаточно в 
вузовской образовательной среде. Использова-
ние цифровых технологий позволяет оказать 
существенную поддержку студентам, которые 
часто вынуждены получать образование ди-
станционно или пропускать занятия по болезни. 

К числу преимуществ подобных инноваци-
онных образовательных инструментов можно 
отнести возможности по созданию индивиду-
ального темпа обучения для студентов с нару-
шениями зрения и когнитивных функций, когда 
обучающиеся легко могут настроить формат 
цифрового изображения под себя посредством 
увеличения шрифта, изменения цвета и фона. 

Форматы учебного пособия для студентов с 
определенными видами ограничений могут раз-
личаться в соответствии с их потребностями. 
Преимущества цифрового исполнения заключа-
ются в сравнительно быстрых и несложных спо-
собах технической адаптации учебного материа-
ла: можно менять размеры текста и картинок, 
варьировать цвета, добавлять звуковую дорожку 
и субтитры. Безусловно, помощь в такой работе 
должны оказывать специалисты, изучающие 
особенности восприятия студентов с ОВЗ. 

Что касается педагогов высшей школы, их 
задачей должна стать подготовка учебного кон-
тента дисциплины и способа его подачи. По 
мнению авторов, оцифровка традиционных 
учебников и пособий не будет эффективна. В 
этом случае нужна целенаправленная работа по 
отбору учебного материала, его дозированию, 
представлению и структурированию [16]. 

 

Интерактивное пособие по линейной алгебре 

как пример цифровой поддержки 

Примером подобного ресурса может слу-
жить разработанное Л.П. Конновой и И.К. Сте-

панян интерактивное учебное пособие «Линей-
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ная алгебра просто!» для студентов первого 

курса бакалавриата Финансового университета 

[17]. Математика традиционно является слож-

ной для многих студентов дисциплиной, и авто-

ры поставили задачу представить материал в 

интерактивной форме, стараясь не терять при 

этом терминологию высшей математики и не 

отступать от требований учебной программы. 

Для студентов, которым с трудом дается мате-

матика, и, в частности, ребятам с ОВЗ такое 

представление учебного материала будет по-

лезно в течение всего курса обучения. 

В каждой теме курса есть наглядная схема с 

основными определениями и правилами, кото-

рая позволяет целиком охватить дидактические 

единицы в их взаимосвязи. Схему можно ска-

чать и пользоваться как справкой. Студентам с 

ОВЗ (лица с нарушениями ОДА, нарушениями 

зрения и когнитивными нарушениями) бывает 

сложно выделять основной теоретический ма-

териал из лекций преподавателя и учебников по 

высшей математике. Схема-конспект по каждой 

теме, предлагаемая в пособии, расположена на 

одном листе отдельными фрагментами, что поз-

воляет целиком охватить материал и способ-

ствует его запоминанию. 

Следует выделить две сложности, с которы-

ми могут сталкиваться студенты с ОВЗ: работая 

с традиционным учебником (даже в электрон-

ном формате), студент видит решение полно-

стью, но большой объем сложных математиче-

ских вычислений и переходов, иногда без по-

дробных обоснований, становится проблемным 

для понимания; при решении задачи преподава-

телем в аудитории текст появляется на доске 

последовательно, но темп объяснений и чет-

кость изображения могут быть некомфортны 

для студента с ОВЗ. 

Предлагаемое в пособии изложение учебно-

го материла по шагам позволит решить обе ука-

занные проблемы. Этапы решения появляются в 

пособии последовательно, минимальными пор-

циями, они снабжены текстовыми комментари-

ями и различной цветовой подсветкой. Все те-

мы пособия оформлены единообразно, снабже-

ны значками-кнопками для удобной навигации: 

ссылки на примеры решения задач, доказатель-

ство теорем, тесты. Такие опорные сигналы де-

лают образовательный процесс студентов с ОВЗ 

более комфортным. Интерактивный формат 

добавляет интереса в учебный процесс, позво-

ляет студентам чувствовать себя активными 

участниками, что, безусловно, повышает эф-

фективность обучения. 

Важным положительным моментом является 

наличие теста, содержащего как теоретические, 

так и практические вопросы. В каждой итого-

вой схеме по теме заложена ссылка на Google-

формы с небольшим тестом [18]. Возможность 

самоконтроля способствует формированию у 

студентов ответственного отношения к учебе и 

развитию объективной самокритики. 
Описанное пособие по линейной алгебре 

прошло апробацию в 2020/21 учебном году у 
студентов-бакалавров первого курса Финансово-
го университета. Наиболее востребовано пособие 
было у студентов, имеющих слабое здоровье и 
часто пропускающих занятия. В период панде-
мии число таких студентов резко возросло. 

Разработка учебно-методических материалов 
для студентов с ОВЗ требует не только исполь-
зования конкретных особенностей форматиро-
вания, зачастую достаточно узких для отдель-
ных категорий учащихся, но и более широкого 
подхода к формированию и представлению 
контента сложных дисциплин высшей школы. 
Положительный опыт использования интерак-
тивного пособия по линейной алгебре показал, 
что заложенные в нем приемы построения 
учебного материала способствуют образова-
тельной поддержке студентов, имеющих те или 
иные сложности со здоровьем. 

Перечислим основные моменты: теория по 
теме представлена кратко на одной странице, 
поэтапное решение задач, текстовые коммента-
рии, цветовые акценты, указательные стрелки, 
единая структура каждой темы, понятная нави-
гация по пособию и возможности само-
контроля. Выделенные приемы, на наш взгляд, 
могут быть использованы для создания цифро-
вых учебных пособий по самым различным 
дисциплинам. 

Еще одним важным аспектом совершенство-
вания образовательного процесса формирова-
ния профессиональных компетенций у лиц с 
ОВЗ является проведение тестов на выявление 
актуальных проблем в обучении. Во-первых, 
это создает возможность для своевременного 
определения дисциплин и материалов, сложных 
для восприятия. Во-вторых, позволяет своевре-
менно выявлять проблемы психологического 
характера. В-третьих, делает возможным прове-
дение дополнительных консультаций и лекций 
с целью решения вышеуказанных проблем и их 
дальнейшей проработки. Существующие сего-
дня электронные средства коммуникации, раз-
личные электронные опросы и тесты позволяют 
быстро получать обратную связь, статистически 
обрабатывать результаты и давать определен-
ные рекомендации. 

 

Результаты сравнительного анализа 

 

Сопоставляя практики применения дистан-

ционных ресурсов и технологий в образова-

https://forms.gle/io96UF4CpodQozUi7
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тельном процессе различных российских и за-

рубежных университетов, которые осуществ-

ляют подготовку студентов экономических спе-

циальностей, можно прийти к следующим вы-

водам. Некоторые технологии и ресурсы подхо-

дят для всех категорий лиц с ОВЗ. Другие могут 

быть эффективными только для глухих и сла-

бослышащих, незрячих и слабовидящих и дру-

гих определенных категорий (табл.).  

 

Заключение 

 

Цифровые технологии могут широко приме-

няться и уже применяются для обучения лиц с 

ОВЗ в экономических университетах. Они де-

лают процесс обучения более доступным, инте-

ресным и продуктивным для многих категорий. 

Несмотря на частую критику, нужно их эффек-

тивно применять и совершенствовать, так как 

они являются иногда единственным способом 

для ряда категорий людей с ОВЗ получить 

высшее экономическое образование, найти ра-

боту, повысить самооценку, в целом позитивно 

повлиять на образ их жизни и создать благо-

приятные условия для самореализации. Совер-

шенствуя существующие цифровые технологии 

и ресурсы, можно существенно увеличить их 

эффективность и значительно улучшить каче-

ство жизни лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Сегодня социокультурная реабилитация людей с инвалидностью представлена не только государствен-

ными, но и творческими объединениями в виде «низовых инициатив». Эти проекты  посвящены не только 
досугу, но и трудовой занятости людей с инвалидностью и их близких родственников. В данной статье про-
иллюстрированы возможности социального предпринимательства через три кейса: 2 – в Грузии (Тбилиси) и 
1 – в Санкт-Петербурге. 

 
Ключевые слова: антропология инвалидности, инвалидность, люди с ОВЗ, социальное предприниматель-

ство, инклюзия, трудоустройство, case study, семьи с инвалидностью. 
 

Введение 

 

Во Всемирном докладе об инвалидности 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

2011 года указывается, что в странах мира более 

миллиарда человек живут с какой-либо формой 

инвалидности (порядка 15% населения планеты, 

в сравнении с 10% из предыдущей оценки про-

веденной ВОЗ) [1]. Как отмечают различные 

специалисты [2, 3] в междисциплинарной обла-

сти исследований инвалидности, хроническое 

заболевание, как и большинство видов инва-

лидностей, обычно сопровождает человека в 

течение всей его жизни. Кроме того, в Докладе 

о глобальном бремени болезней ВОЗ отмечает-

ся, что в мире насчитывается около 95 млн. 

(5.1%) детей с инвалидностью, а 13 млн (0.7%) 

детей имеют тяжелые формы инвалидности. В 

настоящее время в России, согласно законода-

тельным нормативам, насчитывается 11.8 млн 

людей с инвалидностью, или около 9.5% от об-

щей численности населения страны. Согласно 

данным ФГИС ФРИ, около трети (3.5 млн чел.) – 

это люди трудоспособного возраста. «Доля ра-

ботающих от общей численности лиц с инва-

лидностью трудоспособного возраста составля-

ет всего 26.71%, в то время как в развитых 

странах Западной Европы этот показатель варь-

ирует в диапазоне от 40% (Норвегия) до 48% 

(Франция)» [4].  

В последнее десятилетие особенно отмеча-

ется постоянный рост числа детей с инвалидно-

стью вследствие психических расстройств. «В 
том числе расстройств аутистического спектра, 

по которым наблюдается самый интенсивный 

рост первичной детской инвалидности среди 

всех нозологических форм и умственной отста-

лости. Кроме того, стойкие нарушения психи-

ческих функций отмечаются и при неврологи-

ческих заболеваниях (в первую очередь, ДЦП, 

эпилепсии), врожденных аномалиях и хромо-

сомных нарушениях (синдром Дауна и другие 

генетические нарушения, аномалии развития 

центральной нервной системы), нарушениях 

обмена веществ и др.» [4]. 

Трудоустройство и профессиональная само-

реализация является значимой частью повсе-

дневной жизни большинства людей. В то же 

время проблемы трудоустройства для людей с 

инвалидностью, даже тех, кто имеет возмож-

ность и желание работать, достаточно серьезны. 

Особенно это связано с тем, что для разных со-

циальных групп необходимы свои инклюзив-

ные условия. Далеко не каждое предприятие 

готово и может себе позволить предоставить 

условия для комфортного труда человеку с ин-

валидностью. Помимо этого, не всегда человек 

с инвалидностью, в особенности, человек с 

ментальными нарушениями, может сам(а) найти 

себе работу или иную форму профессиональной 

реализации. Что, безусловно, осложняется не 

только личными ограничениями возможностей 

здоровья (ОВЗ), но также и внешней стигмати-

зацией людей с инвалидностью. Последняя со-

держит в себе элементы безвыходности: с одной 

стороны, возможность трудоустройства являет-

ся непростой задачей для человека с менталь-

ными нарушениями. С другой стороны, как 
упоминает Е.Э. Носенко-Штейн в рецензии [5] 

на книгу А. Клепиковой [6]: «в социальных 
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пространствах как в советской, так и современ-

ной российской действительности, «не работа-

ющим и больным как бы нет места». В данной 

статье речь пойдет именно о возможностях со-

циально-бытовой и профессионально-трудовой 

реабилитации людей с ментальными нарушени-

ями, а также их семей, через потенциал соци-

ального предпринимательства. 

В рамках данного текста будет использовано 

словосочетание «семья с инвалидностью» 

(«disabled family» [7]), через этот концепт дела-

ется попытка обратить внимание «на распреде-

ление ответственности и опыта проживания 

повседневности бок о бок с инвалидностью. 

Действительно, инвалидность приобретает 

свойство текучести и распределяется из границ 

личности – в пространство семьи и семейных 

отношений, влияя также на всех непосред-

ственных окружающих. Это меняет реальность 

семьи, добавляя в ее жизнь альтернативный 

опыт». Подробнее  об этом см. в обзоре зару-

бежной литературы [8]. Значимость понятия 

«семья с инвалидностью» обусловлена специ-

фикой исследования и практической необходи-

мостью для людей с ментальными нарушения-

ми в поддержке близких как в социально-

бытовой повседневности, так и особенно – в 

профессионально-трудовой.   

 

Источники и методы 

 
В мае и августе 2018 года в Грузии проводи-

лись международные лаборатории по социаль-

ному предпринимательству – мероприятия, ор-

ганизованные местным образовательным НКО 

«Центр творческого развития». Эта группа ак-

тивистов работает с 2009 года, а с 2014 года 

была сформирована их НКО, которая занимает-

ся негосударственным образованием для созда-

ния активного гражданского общества. Целью 

их лаборатории являлось создание, поддержка и 

развитие новых социальных проектов на базе 

межкультурного взаимодействия. Автор статьи 

работала в рамках лабораторий с собственным 

социально-ориентированным проектом, парал-

лельно проводя исследование методами вклю-

ченного наблюдения и полуструктурированных 

интервью.  

В рамках двух поездок в Грузию было про-

ведено в Тбилиси и регионах (Кахетия: село 

Нукриани, город Цнори; Сванетия): 31 полу-

структурированное интервью про начинающие 

проекты социального предпринимательства;     

13 экспертных интервью про социальное пред-

принимательство в Грузии, в том числе про 

проекты, связанные с инвалидностью; 8 интер-

вью про проекты для людей с ментальными 

нарушениями (основатели проектов, сотрудни-

ки проектов и их консультанты, в Тбилиси). В 

ноябре 2020 проводился анализ ведения соци-

альных сетей проектов социального предпри-

нимательства на предмет изменений ведения 

деятельности с течением времени. 

В связи с тем, что в современной Грузии, 

особенно в столице, местных жителей, знающих 

русский язык, значительно меньше, нежели во 

времена СССР, все исследования проходили с 

двойным переводом: с грузинского на англий-

ский, а затем автор переводила записи интер-

вью – с английского на русский язык.  

В случае кейса в Санкт-Петербурге в качестве 

предварительного сбора данных были использо-

ваны несколько видео-источников: публичные 

выступления, лекции автора проекта (Марии 

Грековой) и репортажи о проекте (2021). 

В экспедиции в Грузию источниками стали 

написанные за время исследований дневники 

автора: полевые заметки на английском (пере-

вод с грузинского) и русском языке, а также 

фотографии, снятые в ходе поездок. 

 

О социальном предпринимательстве 

 
 Наряду с созданием новых форм проектов 

для разносторонней поддержки людей с инва-

лидностью со стороны государств или органи-

заций в последние десятилетия на постсовет-

ском пространстве наблюдается развитие ин-

клюзивных проектов, предлагаемых непосред-

ственно самими интересантами. В случае людей 

с ментальными нарушениями активность про-

являют члены семей с инвалидностью. Эти «ни-

зовые инициативы» [9] способствуют социаль-

ным изменениям, расширяют и обогащают как 

компетенции участников этих проектов, так и 

социальное пространство, где они появляются, 

и главное, – формируют новые рабочие места с 

гибкими условиями труда  для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ни-

зовые инициативы проявляются в том числе в 

такой форме деятельности как социальное 

предпринимательство, которое во многих стра-

нах мира уже существует и законодательно.  

В англоязычной литературе под социальным 

предпринимательством обычно понимается де-

ятельность отдельных лиц и организаций, кото-

рые используют бизнес-логику в новом ключе 

для улучшения положения исключенных, мар-

гинализированных или узявимых групп населе-

ния: «социальное предпринимательство опреде-

ляется как мощный механизм борьбы с бедно-

стью; расширения прав и возможностей жен-

щин; катализатор социальных преобразований, 

способствующий инклюзивному росту на рын-
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ках натурального хозяйства и вызывающий ин-

ституциональные изменения» [10].
 
Под соци-

альным предпринимательством в рамках данно-

го текста рассматривается то значение, которое 

Ю.Н. Арай характеризует как значение в широ-

ком смысле – «социально ориентированная ин-

новационная деятельность как в коммерческом, 

так и в некоммерческом секторе, либо на их 

стыке». Область исследований феномена соци-

ального предпринимательства в последние де-

сятилетия набирает обороты. Подробнее о рос-

сийском опыте его осмысления и описания кей-

сов написано в работах авторов: Ю.Н. Арай, 

Богуславская и др., О.П. Недоспасова и др.,    

С.В. Негруль и др., В.А. Смирнов, В.Н. Якимец 

и др. [11–16].  

В России социальное предпринимательство с 

2019 года существует  на законодательном 

уровне. Определяется оно как «использование 

стартапов и других средств предприниматель-

ства для разработки, финансирования и реали-

зации решений социокультурных или экологи-

ческих проблем. Деятельность [этих проектов] 

направлена на достижение общественно полез-

ных целей, что предоставляет [им] возможность 

дополнительных мер господдержки, а также 

обеспечивает занятость отдельных категорий 

граждан; участвует в реализации товаров, про-

изводимых гражданами из числа указанных ка-

тегорий (работ, услуг)» [17].  

Это что касается России, в Грузии законо-

проект был представлен в Парламент в 2015 г., 

но пока так и не был принят (к 2020 г). Таким 

образом, в законодательном поле отсутствует 

определение социального предприниматель-

ства. Тем не менее, социальные проекты рабо-

тают там, делая это в гибридном формате (как 

НКО и коммерческая организация). Подробный 

анализ ситуации о социальном предпринима-

тельстве в Грузии, о трудностях в связи с отсут-

ствием соответствующего закона; о возможно-

стях, вариациях закона в различных странах 

сделан в работе независимого грузинского ис-

следователя Иракли Мхеидзе, переведенной 

автором (мною. – Л.Т.) как «Социальное пред-

принимательство в Грузии: существующие 

практики и проблемы» [18].  

 

3 кейса проектов 

 
О нескольких проектах, созданных «на ме-

стах» для аудитории, обладающей определен-

ной спецификой и финансовой и социальной 

устойчивости проектов и пойдет речь. Каче-

ственные исследования в виде case study позво-

лили обратить внимание не только на инициа-

тивные стратегии выбора трудовой деятельно-

сти для родителей детей с синдромом Дауна и 

другими «ментальными нарушениями», но и на 

жизненные траектории самих детей с учетом 

предоставленных им возможностей. На примере 

трех кейсов комплексных проектов: два из них – 

в Грузии, и один – в России, показано разнооб-

разие форм и возможностей инклюзии молодых 

людей с «ментальными заболеваниями» и их 

родственников. Оба грузинских проекта соче-

тают в себе образовательные и реабилитацион-

ные возможности для детей и подростков с ОВЗ 

вместе с предпринимательскими площадками, 

обеспечивающими работой как некоторых ро-

дителей (в одном случае), так и молодых людей 

с ОВЗ (в обоих кейсах).  Для сравнения с ними 

описан крупный и успешный кейс творческих 

мастерских для взрослых с ментальным особен-

ностями в Санкт-Петербурге. На примере этого 

проекта показаны способы повышения уровня 

социального благополучия данной группы 

населения в России. 

 

Объединение «АмфоРея» в Тбилиси 

 

Объединение «АмфоРея» включает в себя 

кафе, магазин керамической продукции в исто-

рическом центре Тбилиси и керамический цех. 

Миссией проекта является повышение качества 

жизни детей и молодых людей с отклонениями 

в развитии. Наличие  нескольких направлений 

деятельности позволяют проекту быть устойчи-

вым. Благодаря этому в регионе работают «реа-

билитационные центры» – выездные лагеря, где 

обучают молодых людей с ментальными нару-

шениями профессиональным навыкам. Некото-

рых из учеников позднее трудоустраивают в 

кафе или цех в Тбилиси. В уютном кафе – со-

временный дизайн, комфортная атмосфера и 

качественная, керамика своего производства. 

Продукция «АмфоРеи» имеет в основном суве-

нирно-туристическую тематику.  

Проект, будучи созданным в 2017 г., прошел 

ряд трансформаций, что было связано с посте-

пенным расширением бизнеса и наращиванием 

активностей, а также с обучением основатель-

ницы и поддержкой ее различными фондами. В 

частности, проект прошел ребрендинг. Органи-

заторы активно сотрудничали с зарубежными 

подобными проектами и фондами для получе-

ния дополнительного финансирования и созда-

ния выездного лагеря в регионе Самцхе-

Джавахети для обучающихся.  

Изначально у основательницы и ее помощ-

ников не было образовательной базы, связанной 

с психологией или бизнесом. Тем ни менее, из-

за болезни близкой родственницы, основатель-

ница была активно вовлечена в благотвори-
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тельную деятельность по созданию выездного 

лагеря для молодых людей с ментальными 

нарушениями, чтобы дать им возможность обу-

чаться профессиональным и социально-

бытовым навыкам. В результате, когда под-

ростки стали старше, родители столкнулись с 

тем, что трудоустроить их детей оказалось не-

возможно. «Наша НКО помогала детям и моло-

дым людям с нарушениями развития в обуче-

нии различным профессиональным навыкам. 

Когда они выросли, мы пытались помочь им 

найти работу, но это оказалось для нас непре-

одолимым препятствием. Поэтому мы решили 

создать социальное предприятие. Мы хотели 

создать пространство, где молодые люди могли 

бы реализовать свой потенциал». Тогда и была 

создана организация «АмфоРэя» именно как 

социальное предприятие, ориентированное на 

коммерческую деятельность с социально зна-

чимыми задачами, а занятия для подростков, 

уже обучившихся социальным и базовым тру-

довым навыкам, стали регулярными, дополнив 

собой временные обучающие площадки.  

У проекта есть опыт сотрудничества с биз-

нес-инвесторами – программа «Древо жизни» 

Банка Грузии. Зарубежными партнерами «Ам-

фоРэя» являются: «Хлеб для мира», «Австрий-

ское агентство развития» и «Диаконри», а мест-

ным спонсором является «Центр стратегиче-

ских исследований и развития Грузии». Именно 

тренинги этой образовательной НКО в области 

социального предпринимательства «…дали нам 

соответствующие знания, которые помогли нам 

не сдаваться и бороться до конца за реализацию 

своих идей». В весомой поддержке различных 

НКО и фондов основательница объединения,    

Р. Элисо, видит факторы устойчивого развития 

проекта: «Хочу вам сказать, что социальное пред-

принимательство оказалось довольно сложным и 

полным препятствий занятием, но нам очень по-

везло, потому что международные и грузинские 

партнеры помогали нам развиваться». 

На момент интервью постоянно в кафе рабо-

тало до 6 человек с ОВЗ. Отдельно – небольшая 

группа (около 10) – в керамических мастерских. 

 

Арт-мастерская «Бабале» в Тбилиси  

 
«Бабале» в Тбилиси – это творческая студия-

мастерская, созданная родителями в 2014 году, 

для детей с синдромом Дауна и другими нару-

шениями развития, как расстройства аутистиче-

ского спектра. У детей основательниц проекта - 

синдром Дауна. Производимая продукция ма-
стерской включает канцелярские товары, ткане-

вые сумки, декоративные и практичные пред-

 
Рис. 1. Основательница Объединения «АмфоРэя» Элисо Р. знакомит участников социальной лаборатории  

с коммерческим опытом своего проекта, Тбилиси, 2018  

Фотография: Л.А. Торлоповой  
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меты интерьера, предметы для праздников и 

аксессуары.  
Концептуально основательницам важно по-

зитивное прочтение проекта и самой инклюзии, 
как чего-то «нормального», помещенного в 
рамки общества, а не на его «обочину». Такое 
очень теплое название – «Бабале» – относится к 
культурной истории страны. Бабале – сказочный 
персонаж, наподобие Бабы Яги в русскоязычной 
культуре, но с позитивным прочтением, – как 
пожилой покровительницы, сказительницы, зна-
ющей мудрость и т.п. Основательницы с под-
держкой обучающих социальному предпринима-
тельству организаций, очень вдумчиво подошли 
к формированию своего бренда. А также очень 
творчески подошли к поиску идей для продуктов 
в своей мастерской. Они сотрудничают со сту-
дентами-художниками, дизайнерами, а также со 
знаменитыми в Грузии деятелями искусства и 
артистами. Поддержка таких публичных парт-
неров положительно сказывается на распро-
странение информации о проекте, и, собствен-
но, включает разработку дизайна конкретного 
продукта. Миссия этого социального предприя-
тия – cодействовать независимой жизни людей 
с ограниченными интеллектуальными возмож-
ностями и психосоциальными потребностями 
посредством профессионального обучения, тру-
доустройства и укрепления их семей. 

Матери детей с синдромом Дауна начали с 

«нуля», не имея бизнес-навыков и специализи-

рованных знаний. Как говорит одна из основа-

тельниц, Лия Т., «целью наших первых шагов 

было понять, что делать. У нас не было идеи, не 

было плана. Нужно было делать что-то. Обра-

зовательное НКО «Центр стратегических ис-

следований и развития Грузии», их представи-

тели, работали с нами все лето для создания 

бизнес-плана, плана действий. И мы потратили 

очень много времени на то, чтобы выучить 

важные базовые вещи о бизнесе, сталкивались с 

обратной связью в личном окружении: «вы 

женщины! Зачем вам знать все это о бизнесе? 

Идите на рынок в центре и просто продавайте 

там свои поделки!» Первые деньги на создание 

мастерской были получены проектом в виде 

гранта от благотворительного фонда в размере 

3000 евро. Позднее также получали ещѐ один 

европейский грант на маркетинговую стратегию 

и интернет-магазин, поскольку «в регионах есть 

высокий спрос на такие товары. Помимо необ-

ходимости организовать арт-студию, в начале 

требовались навыки работы с людьми с инва-

лидностью (как их обучать. – Л.Т.)». Этим за-
нималась напарница Лии Т. К серьезному вло-

жению в проект личностного и социального 

капитала основательниц в начале пути добавля-

 
Рис. 2. Пространство творческой студии «Бабале» в Тбилиси.  

Знакомство с одной из основательниц –Лией Т. Тбилиси, 2018  

Фотография: Л.А. Торлоповой  
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ется регулярная устойчивая стратегия действий 

по разработанному плану. «Многие говорят, что 

мы и наше социальное предприятие – везунчи-

ки: что это воля случая и удачи, – что наш про-

ект успешен, и не провалился. Но мы так не ду-

маем. Успех – это не вопрос удачи, а вопрос 

работы двадцать четыре часа на семь. Не стоит 

себя оставлять за порогом. Основатели – значи-

мый элемент». Не смотря на энтузиазм и высо-

кую работоспособность основательниц проекта, 

всѐ-таки действительно остается открытым во-

прос о всех факторах, способствующих сохра-

нению их предприятия работающим и устойчи-

вым. Эти факторы представляют особый инте-

рес для последующих исследований. 

Трудности, с которыми сталкиваются осно-

вательницы в первую очередь, размышляя о 

длительном планировании, – это нехватка чело-

веческих ресурсов и недостаточная вовлечен-

ность других родителей в проект: «это очень 

трудно сделать бизнес больше, когда «правиль-

ные» люди работают. А мы пытаемся их «зата-

щить» сюда, чтобы они рисовали с нами и сво-

ими детьми. Но мы думаем о масштабирова-

нии». Актуальность проекта не подвергается 

сомнению, и его ценность высока для всех, кто 

в него вовлечен. «Для них (детей с синдромом 

Дауна и иными ментальными нарушениями – 

Л.Т.) очень трудно вообще добраться до сюда, 

просто прийти сюда. Собраться, выйти из дома, 

сесть в автобус, и т.д. … Когда мы начали про-

ект, то всегда нужен был кто-то, кто мог бы 

привести и увезти ребят от и до дома. А теперь 

они могут прийти сюда самостоятельно! Это 

научение. Важное достижение для нас. … Они 

приходят сюда и рисуют, и это помогает им 

развивать и другие навыки (самостоятельности, 

например)». 

В инклюзивной детской художественной 

студии, действующей при «Бабале», 7 из          

21 подростка с ОВЗ имеют возможность пройти 

бесплатный курс рисования. Но уже бывали 

случаи, когда рисования и художественных 

навыков оказалось недостаточно для детей с 

ОВЗ. «У нас было 3 человека, кто ходил, учил-

ся, а потом сказали: «С нас хватит. Мы здесь 

достаточно долго, мы достаточно рисуем, пора 

двигаться дальше». И ушли. И мы счастливы, 

потому что они поняли, что то, что у них есть, 

им этого мало, недостаточно, они хотят больше. 

И они могут больше. Это хорошо для нас, что 

они не остаются с нами навечно, а могут дви-

гаться дальше, пробовать разные вещи» (Лия Т.).  

В 2021 году в «Бабале» работает 16 сотруд-

ников, в том числе 6 человек с ОВЗ, 5 родите-

лей детей с инвалидностью и 5 сотрудников 

администрации. Пятеро из двадцати подрост-

ков-бенефициаров «Бабале» работают в других 

местах. Остальные учатся в профессиональном 

училище. Периодически предприятие создает 

для учеников временные вакансии [20]. 

 

Оба проекта направлены на расширение и 

трансформацию психологических, материаль-

ных, социальных рамок и рамок социокультур-

ных ограничений для детей с ментальными 

нарушениями и их близких родственников. Эти 

кейсы из Грузии – удачный опыт встраивания 

таких семей (своих детей или их родственни-

ков) в социальный бизнес и в трудовую дея-

тельность. Это также пример  вовлечения в этот 

процесс других семей с похожими историями. 

На сегодня, в базе данных одного из НКО, под-

держивающих социальные предприятия в Гру-

зии, насчитывается 46 проектов различных 

направлений деятельности [20].  

 

«Простые вещи» в Санкт-Петербурге  

 
Для сравнения рассмотрен опыт российского 

успешного проекта, который активно существу-

ет с 2018 г. Называются эти инклюзивные ма-

стерские в Санкт-Петербурге – «Простые ве-

щи», позднее их организаторы открыли и кафе 

«Огурцы». Все данные по проекту «Простые 

вещи» были получены в результате изучения 

видеоматериалов, взятых из публичного досту-

па на Youtube. Это – выступления и лекции ав-

тора проекта и репортажи о мастерских [21–23].   

«Инклюзивные мастерские «Простые вещи» – 

это открытое пространство в Санкт-Петербурге, 

где взрослые люди с особенностями развития 

психики и интеллекта работают на равных с 

 
Рис. 3. Одно из сезонных декоративных изделий 

«Бабале» – новогодние игрушки «Ангелочки».  

Тбилиси, 2018 

 Фотография: Л.А. Торлоповой  
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художниками, ремесленниками и волонтерами в 

пяти мастерских и создают простые и полезные 

в быту вещи» [24]. 

Весной 2018 г. были открыты мастерские, 

работавшие сразу по четырем направлениям: 

кулинарное, где участники учатся готовить для 

обеспечения себя обедом и для развития навы-

ков самостоятельного обслуживания, а также – 

швейная, керамическая и мастерская графиче-

ского дизайна. Командой организаторы проекта 

получали гранты (Президентский и др.) на обо-

рудование и зарплату сотрудникам (первого 

гранта хватило на 10 месяцев выплаты зарпла-

ты), и собирали краудфандинг как «народное 

финансирование» на платформе planeta.ru для 

оплаты аренды площадей. Частичная самооку-

паемость проекта стала возможна с помощью 

активных корпоративных заказов. 

К 2019 г. в «Простых вещах» к четырем 

направлениям мастерских – добавилось пятое – 

столярное дело. Появление этого вида занятий 

было крайне важно, поскольку число мужчин с 

особенностями развития психики и интеллекта, 

участвующих в проекте, велико. Всего работают 

и обучаются в мастерских 50 человек с менталь-

ными нарушениями. Помимо этого, существует 

очередь уже из 40 человек с ОВЗ, претендующих 

на обучение в студии. В проект принимаются 

люди с разными ментальными нарушениями, но 

без агрессивных форм поведения. 

Поскольку проект нацелен не только на ре-

шение проблемы занятости и труда людей с 

ментальными нарушениями, но и на снижение 

стигматизации людей с ОВЗ, то мастерские от-

крыты волонтерам для участия в их работе. 

Любой человек может прийти в студию и, по 

договоренности с ответственными сотрудника-

ми, участвовать в производстве, обучении и 

непосредственном общении со всеми присут-

ствующими мастерами, в том числе – мастера-

ми с ОВЗ. В 2020 г. в мастерских трудилось 

около 100 волонтеров, в 2021 г. – 300 человек.  

Юридически «Простые вещи» – автономная 

некоммерческая организация, с отдельно рабо-

тающей бухгалтерией по коммерческой дея-

тельности (то есть это социальное предприятие 

смешанного типа). В апреле 2020 г. на базе 

опыта с мастерскими командой было открыто 

инклюзивное кафе «Огурцы», в котором также 

работают люди с ОВЗ, и куда регулярно прихо-

дит около 2500 человек в месяц. Инклюзивное 

кафе помогает расширять возможности по реа-

лизации цели всего проекта – создавать пози-

тивный образ людей с ментальными нарушени-

ями, производя качественную продукцию и 

услуги (эта мотивация схожа с опытом грузин-

ских кейсов). Все доходы коммерческой части 

проекта идут на уставную деятельность. Пока 

предприятие не находится в самоокупаемости, 

тем ни менее, уже 50% затрат, которые несут 

мастерские для своего существования, пере-

крывается за счет коммерческой активности.  

 

Вместо заключения. Предварительные 

наблюдения по сравнению опыта проектов. 

  
Проекты «Бабале» и «Простые вещи» обра-

щаются к корпоративным заказам как источни-

ку частичной самоокупаемости; ставят своей 

целью – создавать позитивный образ людей с 

ментальными нарушениями и при этом – делать 

качественную продукцию. Проект «АмфоРэя» 

схож по ценностям (значимость качества про-

дукции и конструирования нового образа инва-

лидности), но более ориентирован на туризм и 

индивидуальные клиентские покупки произво-

димых товаров. 

В Грузии прежде не существовало подобных 

социальных проектов. У основательниц этих 

проектов не было также опыта предпринима-

тельства. Мария Грекова (кейс СПб) имеет об-

разование клинического психолога, а также ра-

ботала в проекте фандрайзинга до создания спе-

циальных мастерских, отсюда, видимо, ее навы-

ки и активный бизнес-подход, понимание того, 

как ставить процесс «на поток», и как работать с 

обучаемыми мастерами с ОВЗ. Стоит подчерк-

нуть, что во всех случаях основывали проекты 

женщины: наибольший активизм проявляют 

именно матери либо иные родственницы жен-

ского пола и, чаще, это матери детей с наруше-

ниями ментального и психического развития.  

В Санкт-Петербурге организация старается 

официально трудоустраивать мастеров. В пер-

вом грузинском кейсе «АмфоРэя» есть рабочие 

места на несколько человек. Во втором случае 

большая часть детей и подростков с ОВЗ регу-

лярно занимаются творчеством, лишь несколько 

из них – трудоустроены, как и матери, осно-

вавшие проект. Родители большинства учени-

ков не вовлекаются активно, только с удоволь-

ствием отправляют детей посещать занятия и 

сами приходят в случае крайней необходимости 

в качестве волонтеров, когда  необходимо в 

срок успеть выполнить крупный корпоратив-

ный заказ.  

В обоих последних кейсах («Бабале» и «Про-

стые вещи») есть волонтеры. В команде «Бабале» 

идея о масштабировании созрела, но пока не бы-

ло сформировано плана и стратегии. Пока они 

расширяют свою деятельность через создание 

интернет-магазина (www.babale.ge /@babalestore). 

В нарративе грузинских кейсов «АмфоРэя» и 

«Бабале», больше связанности с личными и се-
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мейными ситуациями, что вполне может быть 

объяснено сохранением элементов традицион-

ного общества в Грузии. У основательниц изна-

чально нет опыта, связанного с бизнесом, веде-

нием обучающей деятельности, как нет и пси-

хологического образования. Соответственно 

они создают малые предприятия с небольшим 

числом рабочих мест. Что, безусловно, не отме-

няет их значимости.  
В кейсе российском в предприятие вовлече-

но значительно больше людей с ОВЗ, также 
больше волонтеров, мастеров-преподавателей и 
клиентов, соответственно. Что позволяет проек-
ту расширять разнообразие своих задач и реша-
емых проблем, связанных как со спецификой 
бизнеса, так и со спецификой коммуникации 
внутри сообщества мастерской: между масте-
рами и обучающимися, а также волонтерами, 
поскольку значимым является выстраивание 
горизонтальных отношений на равных, и уча-
стие взрослых людей с ментальными наруше-
ниями именно в качестве мастеров.  

Все предприятия понимают значимость ста-
дии трудоустройства участников с ОВЗ, а в гру-
зинских кейсах – и их родителей.  

В Грузии проекты социального предприни-
мательства для людей с ОВЗ ориентируются на 
средства различных благотворительных фондов 
и собственные семейные источники финансиро-
вания. В России зарубежных фондов становится 
все меньше. Российские проекты финансируют-
ся в основном благодаря краудфандингу с по-
мощью таких платформ как Планета.ру, 
Boomstarter, Kroogi, Поток, Город денег. Среди 
популярных зарубежных платформ: Kickstarter, 
Indiegogo, Patreon, Сrowdfunder и др. 

Описанные кейсы показывают, как социаль-
ное предпринимательство может давать гибкие 
возможности трудоустройства для членов семей 
с инвалидностью. А в иных случаях – свободу 
для самих людей с ОВЗ – работать в комфорт-
ных для них условиях. То есть, происходит 
формирование и развитие гибкости окружаю-
щей среды, необходимой для работы конкрет-
ной группы людей с инвалидностью. 
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На основе анализа полевого материала собранного  в Казахстане в 2021 г., рассматриваются факторы, 

определяющие специфическую конфигурацию инвалидности в конкретных социальных контекстах. Среди 
этих факторов выделены тип поселения и влияние религиозных представлений и практик. Показано, как 
формируется представления об инвалидности в условиях компактного поселения моноэтничного сообщества, 
гетерогенного по своему составу поселка и крупного города. Каждый из этих типов поселения дает возмож-
ность индивиду воспользоваться сформированными  в его рамках ресурсами, что накладывает свой отпеча-
ток на модель инвалидности (публичная, скрытая).  В то же время, распространение в последние десятилетия 
религиозности в Казахстане расширяет сферу воздействия религиозной этики, в которую и в христианском и 
в мусульманском  варианте включены императивы милосердия  к неимущим и сострадания. Сформирован-
ные на этой основе модели социально одобряемого поведения способствуют расширению благотворительно-
сти и формируют конфигурации инвалидности, соответствующие представлениям о нормальном, правиль-
ном обществе с точки зрения религии. 

 
Ключевые слова: Южный Казахстан,  компактное поселение, представления об инвалидности. 
 

Введение 

 

Понимание социокультурной, а не только 

медико-биологической природы инвалидности 

давно уже не вызывает вопросов у большинства 

специалистов по всему миру [1]. Но вот вопро-

сы о том, как именно складывающаяся в каж-

дом регионе специфическая среда определяет 

социальный облик человека, в том числе его 

инвалидность, сохраняют свою актуальность. 

Собранные автором в ходе исследований в   

2020 году в рамках проекта «Инвалидность как 

социокультурный феномен на постсоветском 

пространстве: социально-антропологический и 

кросс-культурный анализ», интервью людей с 

инвалидностью позволили сделать вывод о том, 

что специфика самовосприятия людей инвалид-

ностью в Казахстане отражает доминирование 

норм и ценностей, отличных от тех, которые 

распространены в России. 

Полевые исследования 2021 года были при-

званы углубить понимание закономерностей 

влияния различных типов социальной среды на 

особенности складывания специфической мо-

дели инвалидности и выделить наиболее значи-

мые параметры этого влияния. После проведе-

ния 25 интервью разной длительности и степе-

ни фиксации как с самими людьми с инвалид-

ностью, так и с их близкими, соседями, активи-

стами и организаторами сообществ людей с 

ОВЗ, возникло предположение, что наиболее 

значимыми факторами являются тип расселения 

(городской, сельский, смешанный) и характер 

влияния на сообщество религиозных представ-

лений. В ходе выездов в места компактного 

проживания  сообществ этнических мень-

шинств и наблюдения за людьми с инвалидно-

стью и их семьями в естественной обстановке 

это предположение стало более определенным.  

     

Тип расселения 

 

Для Южного Казахстана характерно ком-

пактное расселение нетитульного населения в 

сельской местности в рамках значительных по 

размеру сел. Например, узбеки (всего в регионе 

около 500 тыс.) компактно живут в селах до      

30-ти и более тысяч населения, составляя ино-

гда до 95% от всего населения этих сел. Нечто 

подобное, но в гораздо меньших масштабах ха-

рактерно для турков-месхетинцев, курдов, че-

ченцев, таджиков. Под компактным поселением 

понимается соседское проживание, когда внеш-

няя стена – дувал одного дома вплотную при-

мыкает к такой же стене другого, а внутри дво-

ра образуется обширное пространство, в кото-

ром расположены дома, где живут родственные 

семьи (дети и внуки хозяев дома, иногда пле-

мянники и т.д.) – см. рис. 1.  

Ранее, до середины XX в., внешние стены 

домов были совершенно глухими, теперь  в них 

делают окна. На внутренний двор, закрытый от 
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постороннего взгляда выходят окна и двери как 

жилых помещений так и хозяйственных постро-

ек, там же находится место для огорода, гаража 

и т.д.  Там же образована обширная территория, 

где взрослые и дети проводят большую часть 

жизни, для детей это еще и зона безопасных 

игр, а для детей с инвалидностью этот двор ста-

новится местом основного пребывания и во 

взрослом возрасте (рис. 2). 

     Такие примыкающие друг к другу дома 

формируют особый тип соседства и самоуправ-

ления – махалля. О именуются именно так, по-

скольку живущие там узбеки говорят почти на 

том же языке, что и в столице Узбекистана 
Ташкенте, расположенном в 120 км к югу. 

Внутри сообщества все про всех знают, охотно 

друг другу помогают, и, при этом «пригляды-

вают» за соседями: что там у них. Поэтому для 

всех семей важно поддерживать равный со все-

ми статус и образ семей, где «все не хуже, чем у 

других». Это относительно легко в этнически 

однородной среде, где все говорят на одном 

языке и следуют  в целом одним и тем же нор-

мам социального поведения.  

Показателен пример одного из наших собе-

седников Султана, который, будучи сегодня 

почти 60-тилетним, 30 лет провел прикованным 

к больничной койке. Первые три года – в разно-

го рода больницах, а последние лет 20 – дома, в 

окружении семьи. Причина такого состояния – 
бруцеллез, которым он  заразился,  когда уже 

был женат и  отцом нескольких сыновей и до-

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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черей. Поскольку диагноз не был сразу уста-

новлен, то было невозможно предотвратить 

расширяющееся ограничения движения конеч-

ностей и, постепенно, Султан, в первые годы 

лишь приволакивавший ногу, превратился в 

человека, едва могущего повернуть или слегка 

приподнять голову. Он нуждается в постоянном 

уходе для поддержания жизнедеятельности, при 

этом оставаясь в сознании и сохраняя способ-

ность каждодневной коммуникации с близкими. 

На семейном совете, куда входили его стар-

шие братья и их жены, было решено не отдавать 

его в специальное учреждение для людей с тя-

желой инвалидностью, а поддерживать и выха-

живать дома, сохраняя за ним все атрибуты 

члена большой семьи и ее главы. Поскольку на 

момент болезни он не успел построить соб-

ственный дом, то в большом дворе отцовского 

дома силами всех братьев  был построен дом 

для семьи Султана. И в этом случае была со-

блюдена традиция: младший сын остается с ро-

дителями, ухаживая и поддерживая их. Здесь 

все было наоборот: в уходе нуждался сам Сул-

тан, но внешне все выглядело «как у всех». Он 

еще принимал посильно участие в строитель-

стве своего дома, поскольку тогда мог передви-

гаться. Но и позже, когда уже он стал малопо-

движен, подросшие сыновья и дочери за роди-

тельски благословением приходили именно  к 

нему. На свадьбах, проходивших в этом же дворе, 

говорили, что Султан их организует, хотя он не 

мог присутствовать за столом и все знали, что все 

сделано усилиями родственников. Точно так же 

все происходило с обрядами, связанными с появ-

лением  в семье внуков, представлением интере-

сов семьи на махаллинском совете и т.д. Всегда 

все представлялось как сделанное самим Султа-

ном и от имени Султана, хотя он принимал в этих 

событиях минимальное участие.       

Таким образом, он, будучи малоподвижным 

инвалидом первой группы, имея лишь неболь-

шую пенсию по инвалидности, оставался фор-

мальным главой семьи, и семья воспринималась 

соседями как  «нормальная», поскольку никак 

не выделялась на фоне остальных. Не было ни-

каких признаков того, что в этой семье внешне 

присутствуют  какие либо специфические нор-

мы или практики, связанные с инвалидностью, 

хотя на внутрисемейном уровне это, конечно, 

не так. Каждодневная забота о его питании, 

предупреждения пролежней, организация регу-

лярных массажей, консультации с врачами со-

здавали особую атмосферу внутри семьи и яв-

лялись важной частью ее повседневного суще-

ствования. Но во внешний мир, даже мир бли-

жайших соседей эта инвалидность не трансли-

ровалась.  

Несколько схожа ситуация у детей инвали-

дов, живущих в таких махаллях: наличие боль-

ших внутренних дворов и постоянное присут-

ствие во дворе ближайших родственников и их 

детей позволяет детям находиться в относи-

тельно комфортной среде всю свою жизнь, не 

превращаясь в «заложников четырех стен», бо-

ящихся соприкоснуться с порой  неудобным и 

не дружелюбным миром вокруг. Все заботы, 

связанные с поддержанием физического состо-

яния  ребенка остаются «во  дворе», при этом 

нет недостатка  в многочисленных сочувству-

ющих  и готовых помочь людях из числа род-

ственников живущих в этом же дворе.  

Тогда как на улицу такой ребенок выходит 

только в случае, если он ходит в школу (чаще 

он находится на домашнем обучении) и в слу-

чае больших праздников (Наурыз, Новый год). 

При этом, он отнюдь не изгой, не одинок и по-

стоянно окружен микросообществом в несколь-

ко десятков человек. Из бесед, проведенных  в 

таких семьях, выясняется, что иногда такие 

подросшие дети просят почаще оставлять их 

одних, так как в обычном ритме жизни каждый  

взрослый, да и ребенок считает своим долгом за 

ними «приглядывать». Возможно, они чувству-

ют чрезмерность заботы и устают от нее. 

Я бы назвал такую ситуацию «предписанной 

и регулируемой извне (по отношению к самому 

человеку с ОВЗ) инклюзией». То есть, важнее, 

как видит,  как вписывает в свою повседнев-

ность  такого человека сообщество, нежели он 

сам. Само сообщество «создает» для него «ин-

валидность» как инфраструктуру заботы о нем, 

но для сообщества он такой же член семьи как и 

другие, подчиняющиеся  общим правилам.  Ни-

какой «внешней» инвалидности – системы вза-

имоотношений со специальными медицинскими 

учреждениями, с людьми, имеющими те же 

ОВЗ, с незнакомыми людьми на улице, которые 

бы видели в нем инвалида, – нет.     

Но, разумеется, есть в Казахстане и совер-

шенно другие типы поселений, и там формиру-

ются и реализуются совершенно другие модели 

социальных взаимодействия в целом и восприя-

тия инвалидности в частности. Так, одна  из 

наших собеседниц Алия, 30 лет, колясочница  

из-за ДЦП выросла в селе Хлебодаровка (ныне 

переименованном в Сары-жар) недалеко от 

Актобе (Актюбинска). Село с 3.5 тыс. жителей 

формировалось, начиная с целинной эпопеи в 

качестве центра большого совхоза, куда на ра-

боту приезжали люди со всей страны. Основу 

нынешнего архитектурного облика составляют 

несколько двух трехэтажных строений в центре 

и широко отстоящие друг от друга – коттеджи 

на одного-двух хозяев, построенные еще в со-
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ветское время. Постсоветское частное строи-

тельство следовало этим же традициям: дома 

стоят далеко друг от друга, просторные дворы 

иногда огорожены сеткой-рабицей: все на виду. 

По-соседству живут люди самого разного этни-

ческого происхождения, говорившие между 

собой 30 лет назад преимущественно на рус-

ском языке, хотя теперь все более доминирует 

казахский. 

Алия вспоминает свое детство на коляске 

как время бесконечных игр со сверстниками – 

жителями соседних домов, которые постоянно 

перетаскивали ее с улицы на улицу, через кана-

вы и грязь, для того чтобы она могла принимать 

посильное участие в играх. Соседские дети счи-

тали ее «своей» настолько, что даже вступали 

порой в конфликты с группами детей с сосед-

них улиц, когда те предлагали исключить из 

игры «эту, на коляске», чтобы не снижать из-за 

нее темп игры. Во многом это объясняется от-

крытым и приветливым характером девушки, с 

которой очень легко и приятно общаться (это 

чувствовалось и во время интервью). Но отчасти 

на это повлияла и структура соседскости в усло-

виях дисперсного расселения: коллективные свя-

зи в таких условиях формируются на основе ин-

дивидуальных качеств людей, их поступков, а не 

предписанного поведения: общения  в кругу род-

ственников, соплеменников и т.д. 

Свою инвалидность Алия осознала и приня-

ла  лет в 10–12 довольно легко: «просто поняла, 

что это навсегда, что всегда буду такой и при-

няла себя такой». Как мне кажется, во многом 

такому принятию  помогло то, что она помнила, 

как коляска не мешала ей участвовала в детских 

играх наравне с друзьями. В данном случае 

также можно говорить  об инклюзивной модели 

взаимодействия Алии с обществом: она взаимо-

действует с окружающим миром без посредни-

ков (хотя сама не может выти из дома и ждет 

или маму или друзей),  но медицинские проце-

дуры не составляют главную часть ее мира, о 

них она говорит вскользь и нехотя. Но инклю-

зивность здесь совершенно иная, пути и прави-

ла которой конструировались самой Алией  и ее 

друзьями в ходе повседневных коммуникаций. 

Сейчас она живет в Актобе, собирается выйти 

замуж за своего друга, закончила дистанционно 

несколько учебных курсов  в сфере интернет-

рекламы, периодически зарабатывает этим и 

имеет тысячи друзей по переписке не только в 

Казахстане, которые и помогли мне найти ее.    

Также нужно сказать, что в Чимкенте 

(Шымкенте), городе, население которого со-

ставляет один миллион человек, существуют 

несколько сообществ, объединяющих людей с 

ОВЗ. Это не виртуальные сети по переписке, а 

действующие организации с регулярными 

встречами, на которые постоянно приходят не-

сколько десятков человек. Интересно, что две 

из них образованы не самими людьми с инва-

лидностью или их родственниками, как это ча-

сто бывает, а  возникли на базе других социаль-

ных инициатив.  

Благотворительная организация «Бауырмал» 

(«Бауыр» по-казахски «печень», место средото-

чия в человеке всего самого доброго и трога-

тельного) образована учредителями одной из 

небольших городских газет, которые стали по-

могать инвалидам, распространителям своей 

газеты, сочувствуя их незавидному положению. 

Постепенно вокруг созданного ими Дома обще-

ния объединились десятки преимущественно 

молодых людей с инвалидностью для встреч и 

взаимопомощи. Просуществовав 12 лет, органи-

зация оказала поддержку сотням людей с ОВЗ, 

которые до сих пор с восторгом рассказывают о 

временах, когда они были объединены общими 

праздниками и добрыми делами для оказания 

помощи тем, кому труднее, чем им самим. Се-

годня организация не существует, так как у ор-

ганизаторов нет экономической возможности 

поддерживать кого-либо. Но еще несколько лет 

назад люди с инвалидностью были заметны 

среди участников других социальных инициа-

тив, и это обстоятельство давало им уверен-

ность в своих силах. 

Клуб «Салем» первоначально возник  в 1996 г. 

для реализации благотворительного проекта 

«Equip Trust» (Великобритания). Целью проекта 

«Equip Trust» являлось развитие образования, 

благотворительности и малого бизнеса в Казах-

стане. К 2013 г. помещение, оборудование и 

руководство перешло к местным активистам.  

До периода ограничений, вызванных пандеми-

ей,  люди с ОВЗ  в возрасте от 16 до 40 лет со-

бирались там два раза в неделю.  

Собрания посещали 40–50 человек, во время 

встреч организовывались дискотеки, благотво-

рительные акции в домах инвалидов, празднич-

ные встречи по памятным и знаменательным 

датам. Встречи продолжаются и сейчас, что 

свидетельствует о потребности людей с ОВЗ 

города общаться, не прятать своих проблем, 

помогать другим, чувствовать себя нужными 

обществу. 

Кроме того, согласно обязательствам Казах-

стана как страны, подписавшей в 2015 г. Конвен-

цию о правах инвалидов, в городах, в том числе и 

в Чимкенте(Шымкенте) приняты строительными 

нормы,  согласно которым все входы в обще-

ственные здания должны быть оборудованы пан-

дусами, и теперь эти пандусы стали характерной 

деталью внешнего облика города (рис. 3). 
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Выводы 

Итак, инвалидность как комплекс взаимо-

действия социальных и культурных факторов, 

определяющих модели взаимодействия челове-

ка с окружающим миром и самосознание его в 

качестве члена общества с ограниченными воз-

можностями здоровья во многом зависит от 

непосредственного окружения инвалида, что в 

свою очередь зависит от типа пространственно-

го распределения сообщества, к которому он 

принадлежит. На примере Казахстана видно, 

что там, где для относительно замкнутых моно-

этнических сообществ характерно компактное 

расселение, группа родственных семей, живу-

щих рядом, становится единственной референт-

ной группой для человека с инвалидностью. 

Именно эта группа формирует способы взаимо-

действия такого человека с внешним миром и 

конфигурации его персональной инвалидности 

как системы обеспечения его  витальных по-

требностей и моделей самосознания себя в рам-

ках ценностей, принятых в этом микросообще-

стве. Его инвалидность становится внутренним 

делом этого микросообщества. И публичные 

проявления ее минимизируются. 

     Там же, где каждый человек с инвалидно-

стью или его семья сами регулируют свои взаи-

моотношения с общественными и государ-

ственными институтами, что неизбежно в усло-

виях индивидуальных стратегий приобретения 

жилья и поселения, инвалидность имеет пуб-

личный характер и выглядит как часть «нор-

мальных» социальных взаимодействий, которой 

не стесняются и не скрывают. Все выше сказан-

ное не означает, конечно, что люди с инвалид-

ностью, проживающие в условиях компактного 

расселения, исключены из общегосударствен-

ной системы поддержки инвалидов. Нет, они 

находятся в зоне внимания специальных орга-

нов опеки, получают пенсии и другие формы 

обеспечения, но для ближайшего окружения их 

инвалидность становится «невидимой».        

 

Религиозный аспект 

 

Еще на первом этапе исследования 2020 г., 

итоги которого представлены в статье, вышед-

шей в журнале «Вестник Антропологии» [1], в 

ходе бесед с информантами стало заметно: не-

которые из них считали, что уровень религиоз-

ности человека до некоторой степени влияет на 

его восприятие инвалидности у другого. В 

частности отмечалось, что религиозные люди 

более доброжелательны и милосердны. По-

скольку более 80% жителей Казахстана заявля-

ют о своей религиозной принадлежности, ре-

шено было более внимательно изучить вопрос о 

трактовании инвалидности в различных религи-

озных традициях и влиянии религиозных пред-

ставлений на восприятие инвалидов в казах-

станском обществе в настоящее время.      

Некоторые исследователи полагают, что «в 

иудео-христианской традиции серьезные болез-

ни или нарушения различных функций челове-

 
Рис. 3 
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ческого организма считались наказанием за 

грех самого человека или его предков; иногда 

они воспринимались как испытания в вере, по-

добно тому как в кн. Иова страшная болезнь 

(видимо, проказа) была последним и оконча-

тельным испытанием крепости веры праведника 

Иова» (Носенко-Штейн, 2021:  51).  Действи-

тельно в Ветхом завете говорится, что священ-

ником и левитом не может быть человек с те-

лесным недостатком. Господь говорит, что ин-

валид «к жертвеннику не должен приступать, 

потому что недостаток на нем: не должен он 

бесчестить святилища Моего» (Лев 21:23)
1
. Есть 

свидетельства подобного отношения к людям с 

физическими нарушениями и в Новом завете: 

«Когда к Нему принесли расслабленного чело-

века, Он прямо сказал ему: «прощаются тебе 

грехи твои» (Мф 9:2).  

В то же время в Евангелии от Иоанна повест-

вуется, что когда Иисус проходил мимо человека, 

слепого от рождения, Ученики Его спросили у 

Него: «Равви! кто согрешил, он или родители его, 

что родился слепым?» Иисус отвечал: «не согре-

шил ни он, ни родители его, но это для того, что-

бы на нем явились дела Божии» (Ин 9:2–3). Зна-

чит, инвалидность не всегда есть наказание за 

грехи, и отношение к людям с инвалидностью  в 

христианстве не является отношением к грешни-

кам, справедливо наказанным Богом. 

Напротив, отец Олег, священник Церкви 

Иконы Казанской Божьей Матери в Чимкенте 

полагает, что « …считать инвалидность нака-

занием за грех никак нельзя,  они же к нашей 

совести апеллируют, общечеловеческой сове-

сти. Благодаря им наша совесть жива. В писа-
нии как говорится: «Тебе оставлен есть нищий, 

сиру Ты буди помощник»  (Пс. 9:39) Это бо-

жье повеление заботиться о таких людях».  

Таким отношением руководствуется он, органи-

зуя регулярную отправку помощи, собранной 

среди прихожан в дома инвалидов города, 

направляя людей с инвалидностью, обратив-

шихся в церковь в специальные учреждения с 

сопроводительными письмами, подтверждаю-

щими их cоциальный статус, даже если у них 

нет никаких документов, организуя благотвори-

тельные обеды и концерты для инвалидов  и т.д.  

По мнению исследователей, «Коран не видит 

в физических особенностях ни проклятия ни 

благословения – это просто особенность чело-

века:« Бог не дает ни одному человеку ношу 

больше той, чем та, что он сможет нести» (2-

28). Коран более сконцентрирован не на неспо-

собности (disability), а на нехватке 

(disadvantidge), который означает недостаток 

чего то важного, значимого в данном обществе. 

Коль скоро этот недостаток порожден обще-

ством то Коран возлагает на общество и ответ-

ственность за исправление этого неравенства. В 

Коране нет подчеркивания  именно физической 

природы этого недостатка» [4]. 

Другие авторы согласны с этим мнением: 

«термин  «люди с инвалидностью» (disadvantaged 

people) имеет собирательную (зонтичную) при-

роду, поскольку  включает разные типы «неспо-

собных» (disabled) людей. Этот термин отража-

ет холистическое понимание «недостаточных» 

(disadvataged) людей, исходя из базовых для ис-

лама ценностей равенства и справедливости» [5]. 

Так же считают и отечественные специали-

сты. Исследователь психологии ислама Ольга 

Павлова сказала в интервью: «Считать увечья 

и инвалидность наказанием ни в коем случае 

нельзя. В принципе в исламе не приветствуется 

трактовка каких-то действий Аллаха как нака-

зания или поощрения, так как замысел Всевыш-

него нам не известен и что является для нас 
лучшим, мы не знаем. Кроме того, в исламе нет 

первородного греха, поэтому врожденные ано-
малии развития не могут в принципе быть 

наказанием. Скорее это воспринимается как 

испытание». Таким образом, в исламе нет тра-

диции рассматривать инвалидность в качестве 

признака греховности человека или искупления 

им каких то поступков: своих или своих пред-

ков. Скорее ислам видит природу инвалидности 

в несовершенстве общества: если оно не создает 

нормальных условий для комфортной повсе-

дневной жизни человека с ОВЗ, то это пробле-

мы общества, если же такие условия созданы, 

то проблемы как бы и нет.  

Возможно, именно такой логикой продикто-

ваны действия микросообществ в местах ком-

пактного проживания узбеков на юге Казахста-

на: не доверяя полностью проблемы «своего» 

инвалида общегосударственным специализиро-

ванным институтам, что происходит вследствие 

некоторой их маргинальности по отношению к 

титульному или более урбанизированному 

населению, они заменили собой «большое об-

щество», создав внутри себя необходимую ин-

фраструктуру по удовлетворению его виталь-

ных и эмоциональных потребностей. Тем са-

мым, люди входящие в микросообщество чув-

ствуют себя причастными не только благим де-

лам в отношении одного человека, но созданию 

себе репутации «нормального», «правильного» 

общества  с точки зрения исламской этики.  

Сходными мотивами руководствуются лю-

ди, активно участвующие в благотворительно-

сти, освященной  авторитетом ислама: на рели-

гиозные праздники из сумм, пожертвованных 

членами джамоата (сообщества прихожан кон-

кретной мечети) формируются подарки (чаще 
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продуктовые наборы) развозимые по адресам 

нуждающихся, которые находят в органах со-

циального обеспечения. Кроме того, информан-

ты отмечали, что наиболее часто на улице они 

встречаются с попытками подать им какую-

либо сумму и или предложить свою помощь 

именно со стороны молодых мусульман, кото-

рые сопровождают свои действия определен-

ными ритуальными фразами (к примеру 

Альẍамдулилляh» – «Вся хвала Аллаху»). Во 

многих магазинах и кафе стоят специальные  

коробки с надписью  «садакка», т.е. пожертво-

вания в пользу бедных. Происходящий сегодня 

в Казахстане процесс исламизации, особенно 

молодежи, способствует распространению при-

влекательных образов исламского поведения, 

неотъемлемой чертой которого является благо-

творительность в пользу нуждающихся и «ви-

димой» частью которых как раз и являются лю-

ди с инвалидностью. 

Религиозные представления влияют и на мо-

тивы индивидуального поведения людей с ин-

валидностью. Ойбек, 17 летний школьник, об-

ладающий  из-за  системного варианта юве-

нильного артрита ростом и весом  сравнимым  с 

показателями его 9-летнего брата, считает, что 

его недуг есть свидетельство того,  что его от-

метил Всевышний: « «Это все от Всевышнего, 

если он захочет – я выздоровею. А специально 

лечиться не нужно. Он так меня отметил. Я 
хочу поступать в медресе и посвятить себя 

Ему». Скорее всего, такую формулу отношения 

к собственной инвалидности ему подсказал, 

кто-то из взрослых, но важно, что они искренне 

ей следует, несколько часов в день проводит за 

молитвами чтением\слушанием религиозных 

книг, готовится поступать в медресе и на этом 

пути найти свое место в жизни.   

В условиях, когда ислам и связанные с ним 

практики занимает все большее место в обще-

стве и является социально одобряемыми, изуче-

ние исламских текстов и ритуалов, а потом рас-

пространение этих знаний на семейном или об-

щинно-соседском уровне становится одним из 

путей инклюзии людей с инвалидностью в 

окружающий мир. В силу отсутствия строгой 

регламентации священничества в исламе и со-

хранения традиций исламского просвещения на 

низовом уровне в эту деятельность включаются 

и женщины с инвалидностью, которые благода-

ря своему статусу «даватчи» (проповедников) 

достигают более высокого положения в обще-

стве, преодолевая физические нарушения орга-

низма. Среди наших собеседников есть и при-

меры такого поведения.  

Нужно отметить, что и христианство, и ис-

лам дают примеры социетального понимания 

инвалидности, ее обусловленности состоянием 

общественных связей непосредственно вокруг 

инвалида и вооружают окружающих идеологи-

ей милосердия и взаимопомощи, понимаемых 

не только в качестве проявлений гуманистиче-

ской природы человека, но и шагов на пути, 

предписанном Богом.  

 

Выводы 

Как представляется, даже самый предвари-

тельный обзор полевого материала, собранного 

в 2021 в южном Казахстане, позволяет утверди-

тельно ответить на вопрос о влиянии типа рас-

селения и религиозных представлений на ха-

рактер формирования восприятия инвалидности 

в конкретных социальных контекстах и кратко 

обрисовать пути этого влияния. 
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DISABILITY AS SOCIOCULTURAL PHENOMENA IN KAZAKHSTAN:  

SETTLEMENT AND RELIGIOUS DIMENSIONS   

 

I.S. Savin  

 

Institute of oriental studies, Moscow 

 

  Based on the analysis of the field material collected in Kazakhstan in 2021, the article examines the factors deter-

mining the configuration of disability in specific social contexts. Among these factors, the type of settlement and the 

influence of religious beliefs and practices are highlighted. Article show how disability is formed in the conditions of a 

compact settlement of a mono-ethnic  rural community, a heterogeneous  urban village and a large city. Each of these 

types of settlement allows an individual to use the resources formed within its framework, and formed the disability 

model (public, hidden). At the same time, the spread of religiosity in Kazakhstan in recent decades has expanded the 

sphere of influence of religious ethics, which includes the imperatives of mercy to the poor and compassion in both the 

Christian and Muslim versions. The models of socially approved behavior formed on this  religious basis contribute to 

the expansion of charity and form configurations of disability that correspond to the ideas of a normal, correct society 

from the point of view of religion. 

 

Keywords: South Kazakhstan, compact settlements, types of disability, religious view of disability, religious ethics 

and charity. 
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В фокусе внимания статьи – «терапевтический ландшафт» современного Улан-Удэ, каким он представля-

ется родителям детей с различными формами инвалидности. На материале интервью с тридцатью родителя-
ми мы реконструируем их способы совладания с неопределенностью, вызванной диагнозом ребенка, а также 
анализируем маршруты поиска помощи и предпочтения родителей в выборе тех или иных специалистов. 
Специфика бурятского контекста состоит в том, что доступ к официальной медицине весьма ограничен, од-
нако крайне популярны и развиты разнообразные альтернативные терапевтические системы, как медицин-
ские, так и религиозные. Как мы показываем, родители по большей части комбинируют разные методики в 
попытке создать для себя и ребенка систему поддержки, но при этом могут резервировать за специалистами 
разные функции и использовать их в качестве типологически различных опор. 

 
Ключевые слова: инвалидность, родительство, медицинские системы, альтернативная медицина, религи-

озное целительство, шаманизм, буддизм, терапевтический ландшафт, Бурятия. 
 

Вводные замечания 

 

Начиная с 1970-х гг. в западной социологии 

стала формироваться так называемая «социаль-

ная модель инвалидности», основывающаяся на 

идеях социального конструктивизма [1; 2]. Со-

гласно этой концепции, инвалидность должна 

определяться не как физический недуг или па-

тология, но как результат социального взаимо-

действия, в рамках которого одни акторы про-

изводят социальную «неполноценность» дру-

гих
1
. Из этой предпосылки за последние пятьдесят 

лет на Западе, а потом и в России выросло целое 

социально-политическое движение, участники 

которого отстаивают социальную полноцен-

ность людей с инвалидностью, критикуют идею 

медицинской «нормы» и предлагают новые 

границы «нормальности» в отношении как фи-

зического тела, так и интеллектуальной дея-

тельности человека. 

Однако новые идеи, возникающие и распро-

страняющиеся силами активистов, не вытесня-

ют целиком и не заменяют уже существующие 

концепции. Их наложение на локальный куль-

турный ландшафт в итоге приводит к тому, что 
в обществе могут одновременно существовать 

весьма отличные представления об инвалидно-

сти. Так, как показало наше исследование 2016–

2017 гг., которое мы проводили в российских 

городах-миллионниках, для городских жителей 

Центральной России будет характерно скорее 

«светское» понимание инвалидности, ее интер-

претация в терминах, с одной стороны, биоме-

дицинского, а с другой – гуманистического 

дискурсов [5]. Однако в отдельных регионах, 

ввиду их религиозной и социоэкономической 

специфики, картина может быть совсем другая. 

Одному из таких регионов – Бурятии – и посвя-

щена эта статья. 

Бурятия весьма сильно отличается по этниче-

скому составу от регионов предыдущего иссле-

дования
2
, кроме того, это регион, в котором 

начиная с 1990-х гг. происходит ревитализация 

шаманизма и буддизма [6–8], и люди активно 

обращаются к альтернативным специалистам, 

чтобы как-то повлиять с их помощью на свою 

судьбу и поправить здоровье
3
. Одновременно с 

этим в Бурятии, как и в остальной России, появ-

ляются и развиваются родительские организации, 

которые являются проводниками западных педа-

гогических методик реабилитации инвалидности. 

Все это позволяет говорить о том, что за по-
следние двадцать лет в Бурятии сформировался 

особый терапевтический ландшафт, который 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 82–89 

mailto:aaltukhova@eu.spb.ru
mailto:aklepikova@eu.spb.ru


 

Родители детей с инвалидностью в терапевтическом ландшафте Улан-Удэ 

 

83 

объединяет специалистов, работающих внутри 

разных символических систем
4
 и предлагающих 

множество разных моделей инвалидности. В 

этой статье мы хотели бы взглянуть на то, как 

родители в современном Улан-Удэ ориентиру-

ются в этом ландшафте, как воспринимают 

«особенности» своих детей и как выстраивают 

свой путь реабилитации. 
Для ответа на этот вопрос в сентябре 2020 г. 

и сентябре 2021 г. мы собирали глубинные био-
графические интервью, с фокусом на истории 
конкретной семьи и на «медицинской биогра-
фии» ребенка с инвалидностью. Нашими собе-
седниками стали 30 человек в возрасте от 35 до 
60 лет, из них 16 бурят и 14 русских

5
. Среди 

них был лишь один отец, который общался с 
нами в ходе парного интервью, одна бабушка, 
остальные – матери. Дети наших информантов 
имеют наиболее распространенные диагнозы, 
приводящие к детской инвалидности: аутизм, 
эпилепсия, ДЦП, умственная отсталость, син-
дром Дауна, хотя менее популярные диагнозы 
(редкие генетические синдромы или физические 
патологии) также встречаются в нашей выбор-
ке. Почти все наши информанты связаны с су-
ществующими в Улан-Удэ родительскими ор-
ганизациями: одни просто посещают занятия 
или консультации, другие – руководители этих 
проектов. Однако мы встретили и родителей, не 
включенных в эти круги. 

Как показывают наши материалы, на разных 
этапах жизни ребенка родители, даже не отка-
зывающиеся от методов биомедицины, склонны 
обращаться к шаманам, ламам (эмчи, астроло-
гам и костоправам), «бабкам», ясновидящим и 
нумерологам. Но интерес родителей в этом ре-
гионе к альтернативным специалистам лишь 
отчасти специфичен: как показало наше преды-
дущее исследование [5] в российских городах-
миллионниках, родители детей с инвалидно-
стью повсеместно обращаются к методикам, 
лежащим вне сферы биомедицины, которая, как 
мы полагаем, зачастую не удовлетворяет по-
требностей родителей и вынуждает их искать 
другие способы помощи своему ребенку. В слу-
чае таких диагнозов, как аутизм, ДЦП, синдром 
Дауна, многие родители возлагают надежды на 
педагогические системы (например, АВА), за-
частую не желая «пичкать ребенка таблетками», 
но в то же время многие из них прибегают и к 
таким методам терапии, как натуропатия, хели-
рование, дельфинотерапия, биоакустическая 
коррекция головного мозга и др., полагаясь на 
советы других родителей, которым нередко до-
веряют больше, чем врачам. 

Родители в Бурятии также пробуют разные 

системы терапии, доступные в их регионе: мо-

литвы лам, обряды шамана, установки от ясно-

видящего, тибетские травы и иглоукалывание, 

заговоры, снятие «затвора речи», лечение «ру-

ками»
6
. При этом они не отказываются от, 

например, приема ноотропов или нейролептиков 

и посещения педагогических центров. Пробуя 

разные варианты, родители оценивают качество 

предлагаемых им методик и их авторитетность, 

доверяют одним практикам и отвергают другие в 

зависимости от того, производят они некоторый 

результат или нет. Результатом может быть как 

некоторое наблюдаемое изменение в состоянии 

ребенка, так и перемена в отношении родителя к 

ребенку и его заболеванию. 

 

Неопределенность болезни 

 
Исследования опыта людей, столкнувшихся 

с тяжелой болезнью, приводящей к временной 
или необратимой инвалидности, показали, что 
этот опыт похож для человека на попадание в 
абсолютно неизвестную местность, в которой 
непонятно как ориентироваться (см., например, 
[14; 15]). Наши информанты испытывают то же: 
инвалидность ребенка – это такой поворот 
судьбы, которого никто не ожидает и не знает, 
как с этим быть. Тем не менее родители выра-
батывают стратегии, чтобы справляться с этой 
неопределенностью, и, как мы полагаем, их 
формирование во многом связано с посещением 
альтернативных специалистов. Эти стратегии 
мы постарались разделить на несколько услов-
ных типов, которые в этой статье мы вынужде-
ны обрисовать широкими мазками. Иллюстри-
руя их, мы в целях экономии будем опираться 
на конкретные истории наших собеседников

7
, 

но за ними всегда стоит целый ряд типологиче-
ски схожих рассказов. 

Как правило, как русские, так и буряты рас-
сказывали, что начали посещать шаманов и лам 
еще до появления в их семье «особого» ребенка, 
поскольку в последние годы в этом регионе в 
принципе вырос интерес к таким специалистам 
и это становится почти обыденной практикой. 
Ситуации, создающие неопределенность, вроде 
беременности или сложных родов, провоциро-
вали более частые обращения к ним. Нередко 
родители рассказывали нам, что альтернатив-
ные специалисты предупреждали их о рожде-
нии «больного» ребенка или же предсказывали, 
что с ним будет «тяжело». Некоторые шаманы 
даже проводили «чистку астрального поля» для 
того, чтобы поправить ситуацию, тем не менее 
«особые» дети появлялись на свет. 

Получив медицинское подтверждение, что 

ребенок «особенный», родители начинают ис-

кать логопедов, психологов, дефектологов, ко-

торых в Улан-Удэ еще семь–десять лет назад 

было крайне мало, ездить в Иркутск или другие 



 

А.Н. Алтухова, А.А. Клепикова 

 

84 

крупные города за медицинскими консультаци-

ями у более статусных врачей, подбирать меди-

каментозную терапию, но также искать помощь 

у альтернативных специалистов. Первыми в их 

ряду чаще всего были «бабки»: «каждый роди-

тель, наверное, через это прошел», – говорили 

нам практически все информанты в этом реги-

оне. «Бабки» и знахари лечили руками, правили 

головы, делали массаж. Одновременно с этим 

родители искали тех, кого здесь называют «ви-

дящими» – тех, кто прозревает будущее и мо-

жет через события прошлого объяснить насто-

ящее. В качестве «видящих» могли быть и ша-

маны, и ламы – тип специалиста, как правило, 

не столь важен для родителя. Важнее то, что все 

они предлагали помочь с неопределенностью, 

возникшей в результате рождения «особого» 

ребенка, и давали родителям некоторые советы 

и наставления: когда ребенок заговорит, к ка-

кому врачу лучше съездить, где пройти курс 

медицинской реабилитации, как воспитывать, 

чего ждать в будущем и т. д. 
Для некоторых родителей взаимодействие с 

альтернативными специалистами на этом за-
канчивалось: по их словам, они сталкивались с 
такими ответами, которые их не удовлетворяли 
или выглядели как «вздор», ответы вроде дей-
ствия кармы или вселившегося демона, и после 
этого они обращались только к официальной 
медицине и/или разным педагогическим мето-
дикам реабилитации. Для других это, наоборот, 
было началом длинного пути: даже разочарова-
ние в конкретных специалистах для них вовсе 
не означало разочарования в предсказателях и 
целителях в целом. Общаясь между собой в ро-
дительских чатах или в коридорах реабилита-
ционных центров, наши информанты обмени-
ваются «проверенными» контактами, поэтому 
неудивительно, что мы часто слышали повто-
ряющиеся имена альтернативных специалистов. 
Например, лама Игорь, который стал известен 
среди родителей тем, что он снимает «затвор 
речи»; костоправша Серафима, про которую 
говорят, что она выправляет ДЦП; или шаман-
ка-ясновидящая Дугарма, ради встречи с кото-
рой наши информанты готовы тратить несколь-
ко часов на дорогу, а потом еще пару часов 
ждать в очереди среди других страждущих. Так 
в сообществе родителей формируется представ-
ление о специализации целителя, вследствие 
чего к нему начинает тянуться постоянный по-
ток родителей детей с определенными диагно-
зами, ищущих исцеления или полезного совета. 

 

«Все работает в комплексе» 

 
В этом разделе на примере двух историй мы 

расскажем о той категории родителей, которые 

безусловно испытывают доверие к альтернатив-

ным специалистам и воспринимают их слова как 

руководство к действию, но в равной степени 

доверяют и официальным системам – биомеди-

цине и авторитетным педагогическим методикам. 

Итак, одна из наших информанток – Людми-

ла, бурятка 57 лет, двадцать лет воспитывающая 

сына с аутизмом, – ездит к шаманке Дугарме 

уже больше десяти лет, примерно раз в два го-

да. Все это время шаманка откладывает тот мо-

мент, когда, по ее сведениям, сын Людмилы 

заговорит. Но доверие Людмилы не иссякает, 

потому что в других вопросах Дугарма доказала 

не только дар «много видеть», но и способность 

высказывать «всю правду-матку» в глаза. Люд-

мила ценит это качество и этим объясняет, по-

чему, например, ламы потеряли ее расположе-

ние к ним – они только сулили хорошее. В 

нашем поле это не единственный случай, когда 

родители решали больше не обращаться в даца-

ны, поскольку там им давали только положи-

тельные прогнозы. Так, Татьяне, матери девоч-

ки с ДЦП, в дацане сказали, что с ребенком все 

хорошо и беспокоиться не нужно. «Какое ж хо-

рошо, если все нехорошо?» – возмущалась она 

во время интервью
8
. 

Отметим, что под шаманской «правдой-

маткой» чаще всего имеются в виду истории 

про родовые проклятья и грехи, которые при 

этом вовсе не звучат как «ужасные истории» 

[17], как можно было бы ожидать. Напротив, 

апелляция к родовым причинам болезни в ка-

ком-то смысле нормализует ситуацию, посколь-

ку, ввиду особенности местного религиозного 

контекста, есть ощущение, что это может слу-

читься с каждым. С другой стороны, слишком 

пугающие прогнозы и тяжелые причины также 

отталкивают родителей. Более ценной для них 

оказывается золотая середина: раскрытие 

«жестких» причин случившегося и «реалистич-

ные» прогнозы на будущее. 

Чтобы «правда» шамана работала, родитель 

должен активно включиться в поддержание 

определенной логики ее работы. Так, отклады-

ваемое развитие своего сына Людмила связыва-

ет с тем, что сама долгое время не искала дру-

гих специалистов, довольствуясь «некомпе-

тентными» врачами, и потакала ребенку в его 

«капризах». В этом смысле предсказание шама-

нов – не обещание, но цель, за приближение к 

которой родитель ответственен сам. Поэтому не 

удивительно, что Людмила теперь полагается 

на АВА-терапию, которую открыла для себя 

недавно, но одновременно готова тратить день-

ги и на родовые шаманские обряды, которые 

должны помочь ее семье искупить вину перед 

предками за то, что никто из ближайших род-
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ственников не принял шаманский дар, «засев-

ший в родове» и в результате проявившийся как 

аутизм сына. Не отвергает Людмила и версию 

другой шаманки с «подселившимся» духом: она 

водит к ней сына на сеансы экзорцизма, хотя и 

несколько сомневается в реалистичности этой 

интерпретации аутизма. 

Другая наша информантка, Лыгжима, бурят-

ка 35 лет, воспитывает двоих детей с особенно-

стями развития (сын с аутизмом и дочь с ЗПР). 

Когда Лыгжима стала замечать, что с сыном 

что-то не так, она стала обращаться к психиат-

рам и неврологам и экспериментировать с их 

назначениями, если они не давали быстрого 

видимого результата – так родители детей с ин-

валидностью нередко социализируются в роли 

эксперта по болезни своего ребенка
9
, разбира-

ясь в ней «лучше врачей», как они говорят. Раз-

нообразен был путь Лыгжимы и по альтерна-

тивным специалистам: собрав множество раз-

ных версий, которые объясняли бы инвалид-

ность сына, она разработала на их основании 

свои собственные. Не отрицая ни одну из них, 

она тем не менее подчеркивает более и менее 

желательные для нее варианты. 

Так, ей нравится ее собственная версия: в ее 

роду «все очень умные», а это значит, что у ее 

сына могут открыться сверхъестественные спо-

собности, как бывает у людей с высокофункци-

ональным аутизмом. В то же время Лыгжима 

замечает, что в каждой семейной ветке есть не-

большие социальные отклонения – так, отец 

Лыгжимы уходил из дома на несколько лет, и в 

ее логике, подобное «отклонение», приняв иную 

форму, передалось по наследству. Еще одну вер-

сию, которая нравится Лыгжиме, предлагает ее 

семейная шаманка-психолог. Шаманка не видит 

у сына Лыгжимы признаков аутизма и уверяет 

свою клиентку, что до двенадцати лет у нее есть 

время «сделать» ребенка в «нормальное» состоя-

ние. Причина же странностей ее сына – в зависти 

друзей: ребенок ее чувствует и нервничает. 

Другие шаманы предлагают еще один вари-

ант: ее сын – будущий шаман, но поскольку эта 

участь считается тяжелой, то такой сценарий 

нравится Лыгжиме меньше. От лам она почерп-

нула версию, что в прошлой жизни то ли сама 

Лыгжима и ее муж, то ли ее сын совершили ка-

кие-то плохие поступки и теперь отрабатывают 

карму. Есть также версия, что ее сын – «пере-

рожденец» и его кармическим предшественни-

ком был лама – дядя Лыгжимы, в которого при 

жизни вселились «сущности» (духи). Он пере-

нес их в свое следующее рождение, что и по-

влекло за собой аутизм ребенка. Сама Лыгжима 

предпочла бы, чтобы ее сын был ламой-пере-

рожденцем, а раз в роду необходимо кому-то 

принять шаманский дар, то более подходящей 

кандидатурой была бы ее бездетная сестра
10

. 

В наших материалах встречались и другие 

случаи, когда религиозные специалисты гово-

рили о ребенке с нарушениями в развитии как о 

будущем шамане или «перерожденце», заклю-

чая тем самым инвалидность в поле «дара» и 

«избранности». Наша же информантка Тунга-

лаг, как и Лыгжима, замечает «ламские движе-

ния» у своего сына с ДЦП. 

Несмотря на обилие версий, в которых 

Лыгжима пытается ориентироваться, ее история 

схожа с рассказом Людмилы, поскольку в обоих 

случаях предлагаемые альтернативными специ-

алистами объяснения подразумевают самостоя-

тельную работу родителя по исправлению ситу-

ации. Поэтому Лыгжима активно водит ребенка 

к логопедам и психологам, занимается с сыном 

в двух развивающих центрах и посещает уда-

ленные курсы АВА. Недавно она провела доро-

гой родовой обряд с принесением в жертву ба-

рана, после которого она заметила у сына 

улучшение состояния. Она водила сына к ба-

бушке-костоправше и возила к ламе Игорю. Как 

говорит Лыгжима, «работает все в комплексе». 

Комплексным будет и представление об инва-

лидности: родители могут практически бесшовно 

соединять идеи, принадлежащие самым разным 

медицинским и немедицинским системам, так, 

как будто они удачно дополняют друг друга. Ди-

агноз ребенка становится объемным, а его при-

чины – множественными и разноуровневыми
11

. 

 

«Верила – не верила» 

 
Столкнувшись со «страшным» заболевани-

ем, многие родители готовы сделать все что 

угодно, только бы помочь своему ребенку – 

например, пройти через обряды, которые могут 

выглядеть абсурдно или даже опасно. В то же 

время родители далеко не всегда полностью 

доверяют этим терапевтическим системам, хотя 

и обращаются к ним от случая к случаю, и от-

дают приоритет официальным методам. Кате-

горию родителей, о которых речь пойдет ниже, 

можно назвать «сомневающимися». 

Так, Аяна, бурятка 37 лет, воспитывающая 

сына с редким заболеванием печени, через «са-

рафанное радио» узнала о некой шаманке и по-

ехала к ней на прием. Та сказала, что предстоя-

щую операцию можно отменить, а вместо этого 

нужно скормить годовалому ребенку со слож-

ной патологией маленькую рыбку, и все прой-

дет. Аяне до сих пор стыдно, что она пошла на 

это и тем самым подвергла сына опасности. 

Однако этот неприятный эпизод вовсе не подо-

рвал ее доверия к шаманам в принципе. 
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Несмотря на то что Аяна доверяет врачам и 

фактически надеется только на их помощь, пе-

ред каждой операцией или после каждого 

ухудшения в состоянии сына она отправляется 

к шаманам: узнать, когда и у какого врача луч-

ше делать операцию, убедиться, что операция 

пройдет успешно, принять еще какие-то меры, 

чтобы без операционного вмешательства стаби-

лизировать состояние сына. Например, Аяна по 

совету шамана сменила сыну имя, тем самым 

последовав «традиционному» бурятскому спосо-

бу трансформации судьбы [19]. И хотя в интер-

вью она снова обозначала свое отношение к это-

му обряду как к абсурдному, он сработал. 

Сталкиваясь с шаманами, Аяна всякий раз 

задавалась вопросом, верить ей или нет, а если 

верить, то кому, или все это просто «соломин-

ки», за которые она хватается, но которые по-

чему-то помогают и провоцируют улучшения. 

Сама она предположила, что это происходит из-

за недостатка образования и невозможности 

иначе справиться с «прижимающей» ее трево-

гой. В отличие от Людмилы или Лубсаны, Аяна 

не создает бесшовного нарратива, соединяюще-

го разные версии диагноза ее сына. Она стара-

ется утвердить биомедицинскую его версию, 

оправдывая перед исследователем обращение к 

шаманам и их концепциям собственными пси-

хологическими потребностями. 

Некоторые другие наши информанты также 

очерчивают зоны, где альтернативные специа-

листы могут помочь: например, бурятка Елена, 

мать сына с аутизмом, долго убеждала нас, что 

доверяет только научным доказанным методи-

кам и выбирает АВА, пока не заметила, что 

сглаз нужно снимать у бабки. Как и Аяна, Еле-

на, правда, тут же сделала оговорку, что это 

«психологическая» помощь. В этом ее поддер-

жали две другие матери, которые участвовали в 

беседе: при том, что обе сейчас апологеты АВА, 

они рассказали, как сами уповали на подобные 

«соломинки», потому что это моральная под-

держка. Однако одна из них, мать ребенка с 

редким генетическим заболеванием, заметила, 

что смогла забеременеть сыном только после 

того, как съездила к месту почитания богини 

плодородия Янжимы. «Психология» ли это или 

нет, она не знает сама. 

В отличие от первой стратегии, когда роди-

тель сплетает элементы из разных медицинских 

и религиозных систем, вторая стратегия выра-

жается в том, что диагноз, во всяком случае на 

уровне нарратива, не множится: все альтерна-

тивные (не биомедицинские) объяснения и ре-

цепты отсоединены от него, а их «эффектив-

ность» перенесена в «психическую» реальность 

самого родителя, который нуждается в под-

держке и ищет для самого себя некую положи-

тельную программу действий. 

 

«После шаманов и китайцев –  

третья степень, даже ближе ко второй» 

 
Некоторые родители, столкнувшиеся с инва-

лидностью ребенка, приходят к тому, что пол-
ностью отказываются от методов определенных 
медицинских систем. Например, Намжила, бу-
рятка 47 лет, воспитывающая сына с множе-
ственными нарушениями развития и двух 
«нормиков», как она говорит, радикально разо-
чаровалась в официальной медицине. Более то-
го, она считает, что именно халатность, необра-
зованность и неопытность врачей стали причи-
ной того, что ее сын находится сейчас в крайне 
тяжелом состоянии. Поведение врачей, с кото-
рыми она сталкивалась, она интерпретирует как 
равнодушное, а их цели сводит лишь к финан-
совой выгоде. Неудивительно, что Намжила 
стала искать альтернативу. 

Намжила использует для реабилитации ре-
бенка целый спектр методик, зарезервирован-
ных как за специалистами альтернативной ме-
дицины, так и за религиозными специалистами. 
Так, Намжила водила сына к известной бабуш-
ке-костоправше Серафиме и увидела результат – 
ребенок начал самостоятельно переворачивать-
ся. Ходили они и к родовому шаману, который 
подул на ее сына и снял приступы. Кроме того, 
они посещали ламу, который ругал родителей 
за «гиперопеку» и советовал не обращать вни-
мания на плач ребенка, положить его на пол и 
предоставить самому себе, чтоб он не рассчи-
тывал на помощь. И хотя ребенок начал само-
стоятельно ползать, Намжила впоследствии пе-
рестала обращаться к этому ламе, не желая тер-
петь грубого «вправления мозгов». Она искала 
помощь и у специалистов китайской медицины – 
ради них Намжила ездила в Новосибирск и Чи-
ту. После ванн из кипяченых шишек ребенок 
хорошо спал, а после одного из курсов иглоука-
лывания и китайского массажа сперва научился 
садиться, а потом и вовсе сделал первые шаги. 
Но наиболее эффективной ей видится терапия 
су джок – вариант акупунктуры: после каждого 
из сеансов Намжила отмечает заметный про-
гресс. Информантка особо подчеркивает, что 
специалисты педагогического развивающего 
центра, куда она тоже водит ребенка, подтвер-
ждают эффективность шаманов и китайских 
врачей и отмечают, что у ее сына теперь более 
легкая степень ДЦП. 

В то же время никто из альтернативных спе-

циалистов не обещал Намжиле полного и быст-
рого излечения сына, но в целом ее это не силь-

но беспокоит. Отказываясь только от биомеди-
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цины, она более масштабно, чем прочие наши 

собеседники, задействует арсенал разнообраз-

ных альтернативных систем – медицинских, 

религиозных и педагогических. Однако в отли-

чие от многих она относится к ним не как к 

предметам веры, а скорее придает им статус 

удачно или неудачно предоставленных услуг по 

привлекательным ценам. 

Эта стратегия адаптации к неопределенности 

предполагает отказ от поиска конечных объяс-

нений и причин в пользу, условно говоря, 

опытного подхода – маленьких шагов, произво-

дящих (или нет) изменения и в состоянии ре-

бенка, и в определении того, что с ним проис-

ходит в целом. 

 

Выводы 

 
Каждый родитель ребенка с инвалидностью 

проходит непростой путь. Он подразумевает 

поиск нужных врачей, подбор методов реабили-

тации, перестройку семьи и домашнего быта, 

порой – трансформацию всей жизни. Нас инте-

ресовало, какое место в рассказах бурятских 

родителей об этом пути занимают альтернатив-

ные специалисты и как они влияют на этот 

путь. Мы выделили три стратегии адаптации к 

неопределенности, каждая из которых предпо-

лагает особый способ конструирования диагно-

за ребенка в нарративе. 

Итак, если родитель соглашается видеть в 

заболевании ребенка следствие «непринятого 

дара», кармы или «порчи», то диагноз начинает 

множиться и расширяться. Терапевтический 

мир оказывается многоплановым: он включает 

разные уровни причинности тех или иных про-

исшествий и разные пласты реальности, в кото-

рых необходимо действовать. Многие родители 

в Бурятии придерживаются мнения, что, пола-

гаясь только на официальную медицину, они 

рискуют не заметить влияние со стороны пред-

ков или кармические причины и тем самым усу-

губить ситуацию. Таким образом, сферы влия-

ния разных специалистов при этом не смеши-

ваются: медики ответственны за нормализацию 

состояния, педагоги – за поведенческий про-

гресс, а альтернативные специалисты – за то, 

чтобы всем этим успехам не мешали причины 

совсем другого рода.  

Зачастую для родителей, столкнувшихся с 

инвалидностью ребенка, наибольшее значение 

имеет возможность шаманов и других «видя-

щих» прозревать будущее: альтернативные спе-

циалисты как бы прорисовывают контуры и 

расставляют значимые точки, создавая для ро-

дителя ребенка-инвалида новый ландшафт, в 

котором он уже может ориентироваться. Это 

позволяет семье ощутить некоторый контроль 

над ситуацией
12

. Но даже в этом случае родите-

ли, во всяком случае в ситуации интервью с 

исследователем, не хотят представать людьми, 

которые слепо верят «кому попало» и просто 

ждут, пока сбудутся прогнозы. Они, с одной 

стороны, выбирают «проверенных» специали-

стов, а с другой – хотят показать себя теми, кто 

берет ответственность в свои руки, используя ту 

или иную конфигурацию методов. 

Другие родители не готовы отводить шама-

нам и другим альтернативным специалистам 

роль таких картографов – инвалидность ребен-

ка, в представлении таких родителей, не имеет 

никаких «духовных» причин и не требует ис-

правления «на тонком плане». Однако они вы-

деляют целителям роль своеобразно понятых 

психологов, которые помогают настраиваться 

на хорошее и работать для достижения успеха, 

но не более: в этих случаях все точки на карте 

определяют либо сами родители, либо врачи, 

либо эксперты по современным педагогическим 

методикам. 

Третья группа родителей решается на экспе-

рименты самого разного рода и внимательно 

следит за эффектом, и в этом отношении что 

назначение тибетского врача, что шаманские 

обряды – все это подлежит одинаковой провер-

ке опытом и может быть отвергнуто. Как тако-

вой иерархии между разными системами и от-

дельных предпочтений может не быть, и роди-

тель, как в лаборатории, пробует изменить со-

стояние ребенка опытным путем и не загляды-

вает далеко в будущее. 

 

Авторы выражают благодарность М.М. Пи-

роговской за комментарии к черновику статьи. 

 
Исследование выполняется при поддержке гранта 

РФФИ № 20-09-00063А «Инвалидность как социокуль-

турный феномен» и гранта Фонда социальных исследо-

ваний «Хамовники» «Поддержание здоровья и благопо-

лучия в Бурятии и Иркутской области: поле альтерна-

тивных терапевтических услуг и юрисдикция специали-

стов».  

Примечания 

 

1. На русском языке дискуссию на эту тему см.: 

[3; 4]. 

2. Согласно данным различных переписей за по-

следние годы, опубликованным на сайте Федераль-

ной службы государственной статистики по Респуб-

лике Бурятии (https://burstat.gks.ru/), бурятское насе-

ление составляет не менее трети от общего числа 

жителей региона. 

3. В этом регионе религиозные организации могут 

практиковать народную медицину легально [9]. См.: 

Закон Республики Бурятия от 23 декабря 1997 года       

№ 610-I «О религиозной деятельности на территории 

Республики Бурятия», статья 7: «Право членов религи-
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озных объединений на занятие народной медициной». 

4. Мы опираемся на концепцию «терапевтическо-

го ландшафта», разработанную Сиенной Крейг и 

Стейси Лангвик и примененную на бурятском мате-

риале Татьяной Чудаковой [10–12]. 

5. В рамках этого исследования мы также встре-

чались со специалистами, оказывающими ту или 

иную помощь, однако их перспектива лежит за пре-

делами фокуса данной статьи. 

6. Мы отказываемся от взгляда на эти практики 

как на «шарлатанство» и рассматриваем их, с одной 

стороны, как методики народной или традиционной 

медицины, или целительства [13], но в то же время 

хотим подчеркнуть, что исследование их «реальной» 

эффективности лежит за пределами наших интере-

сов. Все эти практики важны для нас как точки фор-

мирования и сгущения представлений, прежде всего, 

специалистов об инвалидности. 

7. Все имена наших информантов изменены. 

8. Для кого-то нереалистичные прогнозы или не-

способность лам еще во время беременности пред-

сказать будущие проблемы с ребенком могут стано-

виться поводом отказаться от буддизма вообще. 

9. О том, как, например, беременные женщины 

схожим образом специализируются в качестве экс-

пертов по родам, см. в статье [18]. 

10. Бездетность в логике шаманизма рассматри-

вается, соответственно, тоже как признак избранно-

сти, ввиду социальной «неполноценности» женщи-

ны, не создавшей «настоящей» семьи. 

11. Уместным будет вспомнить работу Аннмари 

Мол о множественном атеросклерозе [20], хотя в дан-

ном исследовании мы не используем ее методологию. 

12. Похожая мысль о значении альтернативных 

практик встречается в работе [21], написанной на 

материалах интервью с родителями детей с синдро-

мом Дауна, живущих в Сан-Диего, США. 
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The paper focuses on the therapeutic landscape of contemporary Ulan-Ude (capital of Buryatia, Russian region in 

Eastern Siberia) relevant for the parents of children with various disabilities. Based upon 30 interviews with parents, the 

paper reconstructs their support-seeking strategies and ways of coping with uncertainties evoked by the disabling diagno-

sis, as well as analyzes their decision-making habits when turning to different specialists for help. Buryatian context is 

unique in terms of limited access to high-quality biomedical professionals, while various alternative therapeutic systems, 

like CAM or religious healing methods enjoy popularity. As our analysis demonstrates, parents of children with disabili-

ties tend to combine a bunch of methods and services in order to create an appropriate support system for themselves and 

their children. Simultaneously, they grant different specialists with different roles, using them as “supporters” of distinc-

tive types. 

 

Keywords: disability, parenthood, medical systems, CAM, religious healing, shamanism, Buddhism, therapeutic 
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Другая телесность и другие техники тела воспринимаются по-разному в зависимости от историко-

культурного контекста. Особенности телесности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

древности обычно рассматривались как негативные качества личности. Отношение к таким людям постепен-

но меняется с эпохи Возрождения, в литературе и искусстве появляется целая «галерея» людей с инвалидно-

стью, обычно вызывающих сострадание. В российском обществе до сих пор сохраняется немало стереотипов 

относительно людей с ОВЗ и их телесности. Это нередко находит своеобразное отражение в массовой лите-

ратуре. За рубежом в результате борьбы людей с ОВЗ за свои права отношение в обществе к ним и их телес-

ности значительно изменилось. В статье предпринята попытка антропологического анализа репрезентации 

телесности людей с ОВЗ в российской и зарубежной массовой литературе. Автор приходит к выводу, что 

патерналистское отношение к людям с ОВЗ, являющееся следствием до сих пор распространѐнной в россий-

ском обществе медицинской модели инвалидности, приводит к стигматизации таких людей как худших. В то 

же время изменившееся отношение к людям с инвалидностью как к Другим, но не худшим, находит репре-

зентацию и в зарубежных массовых литературных текстах. 

 

Ключевые слова: инвалидность, люди с ограниченными возможностями здоровья, Россия, стигматизация, 

телесность, массовая литература. 

 

Введение 
 

Восприятие Другой телесности и других 

проявлений органов чувств варьирует в зависи-

мости от историко-культурного контекста 

(включая религиозные предписания, этнические 

традиции, социальные нормы). В древности 

Другая телесность часто воспринималась как 

чуждая и иногда опасная в контексте оппозиции 

«мы – они». В разных обществах люди также 

обладают различными техниками тела (по-

разному ходят, плавают, обнимаются и др.) [1]. 

Это справедливо по отношению к телесности и 

техникам тела у некоторых категорий людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), поскольку в древности и многих более 

поздних традиционных обществах физические 

или ментальные нарушения часто связывали с 

негативными личными качествами человека или 

совершенным им дурным поступком (исключе-

ния составляют относительно немногочислен-

ные примеры почитания безумцев и юродивых 

как божественного избранничества). 

В иудео-христианской традиции физические 

нарушения различных функций человеческого 

организма рассматривались как результат боже-

ственной кары за грех, совершенный человеком 

или его предками, либо как испытание в вере    

[2, 3]. 

Начиная с эпохи Возрождения люди с раз-

личными заболеваниями и дефектами становят-

ся объектом сострадания, а также благотвори-

тельности. В художественной литературе появ-

ляется целая галерея вызывающих жалость «ка-

лек» (глухой горбун Квазимодо в романе В. Гю-

го «Собор Парижской богоматери», Эдит – по-

лупарализованная девушка в романе С. Цвейга 

«Нетерпение сердца», слепой мальчик-музы-

кант в повести В. Короленко и многие другие). 

Нередко другая телесность и инвалидность 

отождествляются: например, в романе В. Гюго 

«Человек, который смеется» главный герой, 

Гуинплен, лицо которого обезображено разбой-

никами для того, чтобы показывать его за день-

ги, физически здоров. Его возлюбленная «сле-

пая красавица» Дея зависит от других людей. 

Этот глубоко неверный литературный штамп 

«слепой красавицы» чрезвычайно популярен, 

однако «взгляд» незрячего от рождения кажется 

неестественным и застывшим, он портит даже 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 90–96 

mailto:Nosenko1@gmail.com


 

Другая телесность в контексте инвалидности как социокультурного феномена 

 

91 

лица с правильными чертами. С особым «взгля-

дом слепого» до сих пор связаны различные 

страхи и предубеждения [4]. 

Существовала и традиция репрезентации 

другой телесности: брезгливое отвращение, по-

добное тому, которые испытывает главный ге-

рой повести М.Ю. Лермонтова «Тамань» по 

отношению к слепому подростку. 

В художественной литературе обычно 

встречается репрезентация именно людей с 

Другой телесностью или техниками тела: незря-

чие, с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (ОДА), реже – с ментальными или пси-

хическими заболеваниями, еще реже – глухие. 

Люди с тяжелыми заболеваниями внутренних 

органов (сердечно-сосудистыми, рядом невро-

логических или аутоимунных), ведущими к ин-

валидизации, но не проявляющимися визуаль-

но, редко становятся персонажами литератур-

ных произведений. 

В советской литературе репрезентация лю-

дей с инвалидностью и Другой телесностью – 

довольно редкое явление, так как в идеологии 

того времени труд считался почетной обязанно-

стью каждого члена общества, в котором царил 

культ здорового тела [5]. Поэтому люди с инва-

лидностью обычно изображались как герои, 

мужественно преодолевшие недуг или увечье и 

ставшие «общественно полезными» (как Алек-

сей Мересьев или Павка Корчагин). 

В современном российском обществе про-

должают сохраняться ряд негативных стереоти-

пов относительно людей с ОВЗ («бесполезно-

сти», «обузы для общества», «бремени для се-

мьи»), которые нередко находят отражение в 

массовой литературе. За рубежом с 1960-х гг. 

развернулась борьба многих меньшинств, в том 

числе людей с инвалидностью, за свои права, и 

это привело к изменению восприятия таких лю-

дей, в том числе воплощенного в массовой ли-

тературе. 

 

Источники и методы 

 

Для анализа я выбрала российские и зару-

бежные (британские) женские детективные ро-

маны, написанные в последние два десятилетия 

и получившие большую популярность. Массо-

вая литература отражает распространенные в 

обществе предубеждения, стереотипы и в силу 

этого представляет интерес для антропологиче-

ского анализа. Репрезентация людей с ОВЗ и их 

телесности, по моим наблюдениям, имеет место 

чаще именно в «женских» детективах, чем в 

аналогичных текстах, написанных мужчинами. 

Не будучи литературоведом, я не анализирую 

эти тексты с точки зрения их литературных до-

стоинств, но делаю попытку сравнительно-

антропологического анализа главных тенденций 

в изображении «инвалидной» телесности и ор-

ганов чувств. 

Во вводной статье, написанной для раздела, 

посвященного различным проблемам инвалид-

ности
1
, коротко говорилось об основных моделях 

инвалидности и терминах. В своих исследовани-

ях я исхожу из социокультурной (историко-

культурной) модели, согласно которой инвалид-

ность есть биосоциальный феномен, варьирую-

щий в зависимости от историко-культурного 

контекста и конструируемый в конкретном об-

ществе. В этой статье я стремилась проанализи-

ровать репрезентацию телесности людей с не-

которыми категориями инвалидности. 

 

Такие разные незрячие 

 

Хотя от художественных произведений вряд 

ли можно ожидать медицинских подробностей 

и точности в описаниях телесности и техник 

тела людей с ОВЗ, однако в российских детек-

тивах встречается множество ошибок, которые 

являются следствием распространенных нега-

тивных стереотипов или невежества авторов 

относительно проблем и внешности таких лю-

дей, которые живут как будто на обратной сто-

роне Луны [6], о которой еще несколько деся-

тилетий назад было почти ничего не известно. 

В повести Е. Михайловой «Счастье Марии 

Ивановны» ошибочно описываются движения 

женщины, теряющей зрение (в результате про-

грессирующего сахарного диабета и последую-

щего заболевания сетчатки, ведущего к слепо-

те). Героиня быстро теряет зрение, но, как под-

черкивается в повести, самостоятельно (без ис-

пользования белой трости или собаки-поводы-

ря) передвигается по улицам Москвы: 

«И никто не догадывался, что путь, люди, 

дома и вывески тают в ее прогрессирующей 

слепоте. Зрение – одна из самых страшных пре-

дательских потерь для одинокого человека, ко-

торый мог подработать себе на жизнь только с 

его помощью» [7]. 

Даже незрячие от рождения, учившиеся в хо-

роших коррекционных школах и/или получив-

шие социально-бытовую реабилитацию, редко 

ходят самостоятельно, особенно в мегаполисах, 

которые в силу несовершенного состояния до-

ступной среды и напряженного трафика пред-

ставляются недружественными для людей с 

ограниченной мобильностью. Эти проблемы 

усугубляются для поздноослепших, они в 

большинстве случаев не адаптированы физиче-

ски и психологически и обычно опасаются са-

мостоятельно ходить по улицам без сопровож-
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дения. Они двигаются медленно и неуверенно, 

часто выставляя перед собой руки, боясь 

натолкнуться на препятствие или защищаясь от 

столкновения. М. Мосс подчеркивал: техникам 

тела в каждом обществе учат [1], т.е. это проис-

ходит в процессе социализации, что верно от-

носительно людей с инвалидностью. Но это 

справедливо для инвалидов детства, которых 

учат «правильно» двигаться (с учетом особен-

ностей их телесности), включая правила гигие-

ны, поведение за столом и пр. Это относится в 

первую очередь к детям, которые растут в бла-

гополучных семьях и не испытывают гиперопе-

ки со стороны близких. Людям с поздней инва-

лидностью приходится овладевать (нередко са-

мостоятельно) новыми техниками движения 

(включая уход за телом, поддержание порядка в 

доме, пользование столовыми приборами), что 

особенно тяжело для пожилых людей (именно о 

пожилой женщине идет речь в повести), кото-

рые нередко в подобных ситуациях оказывают-

ся беспомощными. 

Как уже говорилось, образы незрячих встре-

чаются в беллетристике довольно часто, в том 

числе в контексте избегания (включая физиче-

ское дистанцирование, вызванное чувством от-

вращения к проявлениям Другой телесности). 

Например, в романе Н. Солнцевой «Натюрморт 

с серебряной вазой» сделана попытка построить 

сюжет по образцу лермонтовской «Тамани», 

включая изображение незрячего мальчика, ко-

торого почти не называют по имени, но, что 

довольно характерно, по обозначению его де-

фекта («слепой», «слепой мальчик»). Автор не-

однократно подчеркивает, что ребенок вызыва-

ет брезгливое отвращение не только у окружа-

ющих, но и у самого себя. 

Его бабка говорит о нем: Мать бросила его 

из-за увечья, не отдавать же мальчика в ин-

тернат. Он слепой с рождения. <…> У слепых 

очень развитый слух, осязание, обоняние, они 

ориентируются по-другому, не так, как мы. Он 

не любит солнечный свет. Гарик не видит све-

та, он предпочитает одиночество, общается 

неохотно, он почти постоянно сидит дома. 

<…> Скорее всего, ребенок сам стесняется 

своего физического уродства и отсиживается 

дома [8]. 

Здесь мы видим грубые ошибки и противоре-

чия (ребѐнок не видит от рождения, но не любит 

солнечный свет), продиктованные глубокой 

стигматизацией людей с ОВЗ и их телесности. 

Для сравнения, в одном из романов, напи-

санных Р. Гэлбрейтом (псевдоним Джоан Ро-
улинг), выведена тоже незрячая женщина-

политик, которая не просто успешна и реализо-

вала свои способности, но привлекательна фи-

зически (в книге неоднократно подчеркивается 

ее элегантность): 

Достопочтенная Делия Уинн, валлийка ше-
стидесяти с небольшим лет, была, по сведени-

ям Страйка, незрячей от рождения. …Ее фо-

тографии, непременно с собакой-поводырем 
палевой масти лабрадором, в последнее время 

не сходили с газетных полос. Теперь ее люби-
мым детищем стали паралимпийские игры. … 

Эта женщина, умная и не чуждая сострада-

ния, произвела на него вполне благоприятное 
впечатление [9]. 

Различия в описаниях связаны не только с 

разницей в уровне жизни и возможностях для 

незрячего человека в России и Великобритании, 

но в первую очередь в разнице подходов к ин-

валидности как таковой и ее проявлениям [10]. 

 

Немота или отказ от мира звуков? 

 

В отечественных детективах репрезентация 

глухоты и связанных с ней проблем встречается 

редко. Это лишь отчасти обусловлено трудно-

стями коммуникаций с глухими людьми, поль-

зующимися жестовым языком. Они испытыва-

ют трудности в общении с условно здоровыми 

людьми и прибегают к помощи сурдоперевод-

чика. Обученные читать «с губ» усваивают не 

всю информацию (от 30 до 50% [11]). Трудно-

сти коммуникации ведут к тому, что о мире 

глухих условно здоровые люди, включая авто-

ров отечественных детективных романов, знают 

мало, а их особенности описываются не просто 

с рядом грубых ошибок, но с полным отсут-

ствием понимания проблем таких людей. В де-

тективе Т. Луганцевой «Шах белым конем от 

белой королевы» несколько раз встречаются 

изображения глухой девушки, которую опять 

же не называют по имени, обозначая ее вы-

шедшим из употребления в публичном дискур-

се термином «глухонемая» (глухие люди к та-

кому обозначению относятся крайне негативно, 

считая его оскорбительным). Одна из героинь 

«легко» общается с глухой девушкой, якобы без 

затруднений овладев жестовым языком: 

Ты знаешь язык глухонемых? – запоздало 

удивился Юра. – «Студенткой выучила. Причем 
запомнила язык жестов очень легко потому 

что это – заданная математическая програм-

ма». – «Ты говорить так можешь?» – «Конеч-
но. У нас в институте был один слабослыша-

щий и очень плохо говорящий мальчик, все с ним 

общались только так. Кто мог, конечно» [12]. 

Между тем в русском языке существует два 

жестовых языка со своей структурой. Профес-

сия сурдопереводчика требует овладения спе-
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циальными навыками, а прочие люди обычно 

могут усвоить несколько десятков наиболее 

простых и употребительных жестов. 
Более того, в сообществе глухих существуют 

две субкультуры: людей, владеющих жестовым 
языком (языками) и ориентированных на так 
называемую «культуру глухих и высоко ценя-
щих ее» [13]; и тех, кто читает «с губ» и пред-
почитает интеграцию в мир условно здоровых 
людей. Эта коллизия – столкновение сторонни-
ков двух субкультур – получила яркую репре-
зентацию в детективном романе британской пи-
сательницы Э. Джордж «Ради Елены». Весь сю-
жет сосредоточен вокруг глухой девушки Елены 
(ставшей жертвой преступления), а также ее вза-
имоотношений с миром Глухих и миром условно 
здоровых людей, с которыми она не сумела пол-
ностью себя идентифицировать. Вот как описы-
вается, например, диалог между ведущим рассле-
дование инспектором Линли и преподавателем 
Кембриджского университета Кафом: 

Елена Уивер была глухой. Глухие студен-
ты… неформальное общество глухих студен-
тов Кембриджского университета …Союз был 
создан для поддержки довольно значительной 
части глухих студентов, учащихся в универси-
тете.  Его члены исповедуют идею глухоты как 
особой культуры, не считая ее физическим от-
клонением. Эти ребята гордятся тем, что они 
такие, продолжал Каф. Они много сделали для 
внушения глухим студентам чувства самоува-
жения. Нет ничего постыдного в том, чтобы 
объясняться жестами, а не словами. Никакого 
греха в том, что не умеешь читать по губам. – 
Но Вы говорите, что Энтони Уивер хотел, 
чтобы его дочь держалась от них подальше? 
Если она сама была глухой. То это полная бес-
смыслица. … Елена могла читать по губам, 
наконец объяснил он. – Она также довольно 
хорошо говорила. Ее родители, особенно мать, 
посвятили жизнь тому, чтобы она стала нор-
мальной женщиной (выделено мной. – Е. Н.-Ш.) 
в нормальном мире. Они хотели, чтобы все 
считали ее слышащим человеком, поэтому для 
них общество глухих студентов было шагом 
назад <Далее рассказ о том, что девушка знала 
язык жестов, так как родители под давлением 
социальных служб направили ее на курсы по 
изучению жестового языка>. …Но родители 
хотели, чтобы у нее появился шанс попасть в 
мир нормально слышащих людей… Допустим, 
это она освоила, – согласился Линли. – Но ин-
тересно, к какому миру она себя относила. 
…Она жила как бы между двух миров и, как Вы 
сами сказали, не могла уверенно чувствовать 
себя ни в одном из них [14]. 

Таким образом, британская писательница в 

отличие от российской обнаруживает не просто 

довольно детальное знакомство с описываемой 

проблематикой, но и делает попытку художе-

ственными средствами отобразить коллизию 

человека «между двух миров», каковыми ока-

зываются глухие и слабослышащие в ряде со-

временных обществ. 

 

Бесполезное тело 

 
Люди с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (последствия разного рода травм, ам-

путаций, заболеваний позвоночника, конечно-

стей или нервной системы, например, детский 

церебральный паралич, рассеянный склероз и 

др.) нередко становятся главными или эпизоди-

ческими персонажами детективных женских 

историй последних двух десятилетий. Низкий 

уровень доходов семей с такими людьми, от-

сутствие доступной среды, качественных лече-

ния и медицинской, психологической и соци-

альной реабилитации, а также традиция совет-

ской эпохи, согласно которой человек, не име-

ющий возможности «нормально» трудиться, 

считался человеком «второго сорта», – все это 

приводит к тому, что в российской массовой 

литературе широко распространился стереотип 

«несчастного инвалида», живущего в изоляции, 

не способного к труду или какой-либо полезной 

деятельности, в силу чего он превращается в 

«бремя» для семьи. Телесность и техники тела 

таких людей описываются крайне упрощенно и 

часто неточно, по всей видимости, из желания 

вызвать снисходительную жалость к ним и их 

близким. При описании телесности этих людей 

нередко встречаются пейоративные определения. 

Например, в романе Е. Михайловой «Закат цвета 

индиго» изображен мужчина, ставший инвали-

дом в раннем детстве в результате полученных 

тяжелых травм и с тех пор испытывавший труд-

ности с передвижением (хотя ничего конкретно-

го читатель об этом так и не узнает). Он добился 

определенного успеха в бизнесе, однако в ро-

мане часто обозначается как «калека» [15]. 

В традиционных обществах люди с физиче-

скими и ментальными нарушениями обычно 

воспринимались как «лишний рот». Позднее, в 

эпоху развития массового производства, такие 

люди, как правило, не могли в нем участвовать 

и тоже рассматривались как обуза. Уже упоми-

навшийся мотив «обузы» или «бремени», 

утвердившийся в советскую эпоху по отноше-

нию к неработающим (или работающим в «не-

полную силу»), кочует по страницам массовой 

российской литературы. В романе Е. Михайло-

вой «Солнце в крови» есть несколько эпизодов, 

в которых говорится о совсем молодом челове-

ке с ДЦП с полностью сохранным интеллектом, 
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который, однако, прикован к инвалидной ко-

ляске и которого сложно понимать из-за не 

слишком разборчивой речи. Там же мы видим 

характерное изображение его матери: 
Уставшее, изможденное лицо, ранняя седи-

на в негустых волосах, заколотых на затылке, 
простое темное платье. И затравленное вы-
ражение загнанной львицы, которая готова в 
любой момент броситься на любого, защищая 
своего ребенка. И ему 20 лет. Столько лет бес-
помощности, изоляции от внешнего мира, зави-
симости от матери, единственного человека, 
которому он дорог [16]. 

Здесь не только мотив обузы, даже «креста» 
для близкого человека с инвалидностью, но 
также характерное представление о том, что 
такие люди живут в полной изоляции, крайне 
одиноки и не представляют собой никакой цен-
ности (тут я имею в виду дословное значение 
латинского invalidus – не имеющий ценности). 

Такие люди обретают «ценность», только 
если работают «на благо общества». Например, 
в романе Т. Поляковой «Голос, зовущий в но-
чи» речь идет о молодом человеке, якобы став-
шем инвалидом, но на самом деле успешно об-
манывавшем врачей (неудачный вымысел авто-
ра), а также окружающих и свою сестру. Подру-
га сестры (впоследствии ставшей жертвой пре-
ступления) так говорит о нем: «Что бы он без нее 
делал? Теперь один-одинешенек. Неизвестно, что 
бы с ним было, если бы не сестра. Она за ним не 
только ухаживала. Работой загрузила. В общем, 
парень жил полноценной жизнью. <…> Конечно, 
стать инвалидом, да еще в таком возрасте, ис-
пытание не для слабонервных. Так вот: Олег – 
мужик крепкий, нюни не распускал. Пытался 
жить, как нормальные люди» [17]. 

Труд для человека с ОВЗ рассматривается не 
как ценность сам по себе (способ самореализа-
ции), даже не как способ стать экономически 
независимым, но как условие «жить, как нор-
мальные люди». Однако и в этом случае люди с 
ОВЗ никому, кроме самых близких людей, не 
нужны. 

В серии романов Р. Гэлбрейта выведен сы-
щик Корморан Страйк, оказавшийся инвалидом 
во время военных действий в Афганистане и 
после депрессии, реабилитации и разнонаправ-
ленных поисков себя ставший успешным част-
ным детективом: 

В Афганистане, потеряв полноги, он тоже 
временно утратил контроль над сознанием. 

Стремительно и внезапно выхваченный из ре-

альности, перенесся к тем считанным секун-
дам, обостренного предчувствия, предчувствия 

и ужаса, которые предшествовали взрыву его 
«Викинга», инвалидности и окончанию военной 

карьеры …В ту пору он приспосабливался к 

жизни без половины ноги. Взрыв самодельной 

бомбы на пыльной афганской дороге отшвыр-
нул Страйка от выбранной им судьбы, затем 

погрузил в незнакомое тело и незнакомую ре-

альность. … Ему предстояло заново учиться 
ходить и, что совсем не легче, как-то жить в 

отрыве от армии [9]. 

Здесь перед нами иной опыт – репрезентация 

так называемой внезапной инвалидности (sud-

den disability), сопровождающейся изменением 

телесности и техник тела. Но этот опыт при 

всей его трагичности не помешал герою не про-

сто быть «загруженным работой» (как в романе 

Т. Поляковой), но найти в этой работе себя. 

 

Другая сексуальность для Других тел? 

 

В тех случаях, когда в российских детектив-

ных историях речь заходит о людях с ОВЗ, для 

них почти никогда «не предусматривается» сек-

суальная жизнь и создание семьи. Это проблема 

не только массовой литературы, но и общества 

в целом, в котором такого рода сексуальность 

давно и прочно табуирована [18]. Как видно из 

приведенных выше примеров, люди с разными 

категориями инвалидности рассматриваются 

как живущие в одиночестве и даже в социаль-

ной изоляции, а их телесность, как правило, вы-

глядит не просто непривлекательно, но иногда 

отталкивающе. Они не могут претендовать на 

«нормальную» сексуальную жизнь и «нормаль-

ную» семью. 

Например, в романе А. Даниловой «Смерть 

отключает телефон» (сочетающем элементы 

детектива и любовного романа) изображена 

внезапно и необъяснимо теряющая зрение мо-

лодая женщина. Она находится в состоянии 

глубокой депрессии, одинока и беспомощна. В 

конце книги некий благотворитель оплачивает 

героине операцию, которую делают, разумеет-

ся, за границей и которая столь же необъяснимо 

полностью возвращает зрение, после чего геро-

иня обретает любовь и так называемое «жен-

ское счастье» [19]. И, как нередко бывает в по-

добных историях, довольно мало достоверных 

сведений (не объясняется, чем вызвана внезап-

ная слепота молодой женщины, что и почему 

могло помочь вернуть зрение и как вообще воз-

можно такое «чудесное исцеление»). Похоже, 

что вся история была задумана именно для того, 

чтобы героиня не превратилась в одного из тех 

инвалидов, которых автор называет «ущербны-

ми» и для которых семейное счастье и сексу-

альные отношения представляются невозмож-

ными. Как описывалось в уже упомянутом ро-

мане Е. Михайловой «Закат цвета индиго», биз-

несмен с Другой телесностью живет одиноко, а 

о какой-либо сексуальной жизни не упоминает-



 

Другая телесность в контексте инвалидности как социокультурного феномена 

 

95 

ся вовсе. Сексуальные и семейные отношения 

являются фигурой умолчания и в других рас-

смотренных в этой статье текстах. Это не про-

сто табуирование «инвалидной сексуальности», 

но репрезентация человека с ОВЗ как асексу-

ального, реже гиперсексуального (последний 

стереотип чаще относится к людям с менталь-

ными нарушениями, их сексуальность следует 

контролировать и даже подавлять) (подробнее 

об этом см.: [18–22]). 
В зарубежных детективных романах подход 

к «инвалидной сексуальности» совершенно 
иной. Так, в романе «Ради Елены» сексуаль-
ность и телесная привлекательность героини 
неоднократно подчеркиваются. Например, вот 
один из таких эпизодов – фрагмент беседы ин-
спектора Линли с подругой Елены Мирандой: 

Мама сошла бы с ума от счастья, если бы у 
меня была хотя бы десятая часть Елениных 
кавалеров. Она нравилась мужчинам, инспек-
тор. – Тебе было это нелегко понять? – Нет, я 
знала, почему она им нравилась. Она была жиз-
нерадостной, веселой, любила говорить и слу-
шать, что ужасно странно, принимая во вни-
мание, что на самом деле она ничего этого не 
умела, правда? Но каким-то образом создава-
лось впечатление, что когда она с вами, она 
полностью растворяется в вас. Поэтому я по-
нимаю, почему мужчинам, ну, вы знаете [14]. 

В книге много довольно откровенных эпизо-
дов, в которых Елена репрезентируется не про-
сто телесно привлекательной, общительной, но 
и весьма сексуально активной. Отчасти автор 
изображает сексуальную активность Елены как 
ее попытку быть «как все», т.е. полностью вой-
ти в мир «нормальных» людей. 

В серии детективных романов той же писа-
тельницы постоянно встречается персонаж 
Сент-Джордж, попавший в автомобильную ка-
тастрофу и оставшийся инвалидом (у него серь-
езно повреждена нога, он носит специальный 
аппарат и ему довольно сложно передвигаться), 
который, пережив длительное лечение, депрес-
сию и реабилитацию, не просто реализует себя 
в работе (становится известным криминали-
стом), но и обретает семью (его сексуальная 
партнерша, потом его жена – привлекательная 
внешне молодая женщина). 

Нечто подобное мы видим в историях          

Р. Гэлбрейта о детективе Корморане Страйке, 

который хотя и не имеет семьи, но не обделен 

женским вниманием: 

Все его подруги – красавицы. …Страйк при-

влекал на редкость эффектных женщин. При 

его-то медвежьей внешности, при его волосах, 
которые, она сама слышала (речь идет об од-

ной из героинь той же серии детективов. –        

Е. Н.-Ш.), он называл лобковыми [9]. 

В зарубежных детективах «инвалидная сек-
суальность» не только не табуирована, но и не 
стигматизирована, она становится объектом 
художественного повествования точно так же, 
как и сексуальность условно здоровых людей. 

 
Заключение 

 
Разумеется, в этой небольшой статье мне 

удалось проанализировать лишь малую часть 
детективных историй российских и зарубежных 
авторов, в которых встречается репрезентация 
телесности и техник тела людей с ОВЗ, и выво-
ды, которые мне удалось сделать, имеют пред-
варительный характер. Давняя традиция стиг-
матизации инвалидности в целом и людей с 
ОВЗ в российском обществе в частности не 
могла не найти своего отражения в массовой 
литературе, где они обычно описываются как 
худшие люди, обладающие худшей телесно-
стью. Этому в немалой степени способствует 
распространенная не только в отечественной 
науке, но и в медицине и социальной работе, а 
также социальной политике медицинская модель 
инвалидности. В ее рамках люди с инвалидно-
стью – тяжелобольные, от которых ничего не 
зависит, они отстранены от принятия решений, о 
них заботится государство. Такой патерналист-
ский подход также весьма способствует пассив-
ности самих людей с ОВЗ, и все это не могло не 
найти отражения в массовой литературе. 

За рубежом, где, как уже говорилось, в по-

следние несколько десятилетий многие группы, 

в том числе люди с ОВЗ, добились существен-

ного расширения своих прав, стигматизация не 

проявляется столь очевидно. А возникшая тра-

диция политкорректности не дает авторам ху-

дожественных произведений изображать людей 

с ОВЗ как непривлекательных телесно и не 

имеющих будущего, тем более употреблять при 

их репрезентации пейоративные определения 

(«ущербные», «калеки», «глухонемые»). 

Массовая литература в обоих случаях являет-

ся отражением многих процессов, протекающих в 

обществе, она репрезентирует стереотипы, клише 

и даже страхи и предубеждения. Более того, в 

силу своей массовости такая литература способ-

ствует формированию и распространению мно-

гих представлений и стереотипов. 
 

Исследование выполнено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. Грант № 20-09-
00063 А. 
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OTHER BODIES IN THE CONTEXT OF DISABILITY AS A SOCIAL AND CULTURAL PHENOMENON:  

A COMPARATIVE ANALYSIS OF REPRESENTATION OF DISABLED BODIES 

IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND BRITISH MASS FICTION 

 

E.Е. Nosenko-Stein 

 

Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow 

 

Other bodies and other bodily techniques have been considered depending on a concrete historical and cultural con-

text. In ancient cultures other bodies of disabled persons had been usually perceived as dealing with negative character-

istics of a person, and attitudes to such bodies were mostly negative. Notions of disabled people and their bodies started 

to change since the Renaissance period. A «gallery of portraits» of various disabled persons appeared in art and fiction. 

However, a stigmatization of disability in general and disabled bodies is still widespread in the Russian society. Differ-

ent stereotypes and labels are also typical for Russian contemporary mass literature. 

 Mass movements of various minorities including disabled people in the Global North resulted in the transfor-

mations in perception of disabled persons and their bodies. On these pages the author attempts to analyze representa-

tions of other bodies of disabled persons in Russian and English fiction. The author concludes that the paternalist view 

of disabled persons as ‘worse’, with ‘worse bodies’ is still widespread in the Russian society, deriving from the medical 

model of disability which is still popular in Russian academic studies and social policy. At the same time, the transfor-

mation of perceptions of disabled persons and their bodies as ‘extraordinary’ but not ‘worse’ hase also their representa-

tions in the British mass fiction. 
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Анализируются основные образовательные стратегии домохозяйств г. Павлово Нижегородской области, 

особое внимание уделено отличительным особенностям в структуре расходов на образование, доступа к об-
разованию семей из разных имущественных групп. Из-за своего географического положения, социально-
демографической структуры Павлово был выбран как пример типичного малого города европейской части 
России. Представлены результаты социологических исследований, проведенных в 2011 и 2021 г. В результа-
те кластерного анализа были выделены четыре социальные группы, отличающиеся друг от друга социально-
экономическими характеристиками, дан их социально-демографический портрет, особенности и поведенче-
ские установки в сфере образовательных услуг, доступность образования. В проекте 2011 г. принимали уча-
стие сотрудники кафедры экономической социологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), 
ИСЭПН РАН (Москва), университеты Глазго (Шотландия) и Упсала (Швеция). В проекте 2021 г. – Центр 
исследования социальных систем, кафедра социологии проектной деятельности и проконкурентного регули-
рования ННГУ им. Н.И. Лобачевского, университеты городов Глазго (Шотландия), Упсала (Швеция) и Хель-
синки при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра. 

 
Ключевые слова: образование, образовательные стратегии, социальное неравенство, качество жизни, уро-

вень жизни, доступность образования, неравенство, имущественные группы. 

 

Введение 

 

Образование является одним из важных фак-

торов формирования человеческого капитала 

[1]. Традиционно образование рассматривалось 

как канал социальной мобильности. Вслед за   

П. Сорокиным [2] представители структурного 

функционализма описывали социальный инсти-

тут образования как некий механизм уменьше-

ния социального неравенства и выравнивания 

социальных возможностей. Однако уже начиная 

со второй половины ХХ века все чаще в социо-

логии поднимаются вопросы доступности обра-

зования, воспроизводства социального неравен-

ства через образование. Этот дискурс начался с 

работ П. Бурдье [3], где он доказывал, что си-

стема образования сама включает множество 

скрытых неравенств, таких как неодинаковые 

стартовые возможности поступления в универ-

ситет у представителей разных социальных сло-

ев, культурное воспроизводство сценариев ро-

дительской семьи и культурная дифференциа-

ция студентов. Все это ограничивает возможно-

сти образования как канала социальной мо-

бильности и приводит к воспроизводству опре-

деленных поведенческих установок в отдель-

ных социальных группах. 

Сегодня проблема анализа различий социо-

логических подходов к образованию, роли об-

разования в обществе, неравенства возможно-

стей в системе образования широко обсуждает-

ся в научных кругах [4–6], при этом рассматри-

ваются разные уровни образования [7; 8], влия-

ние образования на качество жизни, образова-

тельные стратегии как один из индикаторов ка-

чества жизни [9–11]. 

Актуальность данной работы определяется 

тем, что в центре ее внимания – особенности 

образовательных стратегий жителей малого го-

рода из разных имущественных групп. Авторы 
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определили для себя важной задачей выявление 

ключевых изменений, произошедших за по-

следние десять лет, в структуре расходов на 

образование, в поведенческих установках жите-

лей малых городов. На основании многомерно-

го кластерного анализа были выделены четыре 

имущественные группы. Группирующими при-

знаками были как прямые вопросы о доходе за 

последний месяц на одного члена семьи и до-

мохозяйства в целом, так и косвенные, позво-

ляющие респонденту самому определить свой 

статус, а также вопросы о потребительских воз-

можностях. Это позволило описать социально-

демографический портрет домохозяйств, при-

надлежащих к разным имущественным слоям, 

особенности и поведенческие установки в сфере 

образовательных услуг, доступность образова-

ния для них. 

 

Методология 

 

Статья написана по результатам лонгитюд-

ного исследования, целью которого была оцен-

ка уровня и условий жизни семей в малых горо-

дах Нижегородской области. Эти исследования 

проведены в 2011 и 2021 г. в Павлово, который 

был выбран как наиболее типичный образ мало-

го города европейской части России. В каждом 

опросе приняли участие по 500 домохозяйств. 

Выборка случайная маршрутная, репрезентатив-
ная по полу, возрасту и составу домохозяйств. 

Инструментарий исследования позволял сопо-

ставить результаты данной серии опросов (по-

дробнее об инструментарии см. [12]). В проекте 

2011 г. принимали участие сотрудники кафедры 

экономической социологии ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского (Нижний Новгород), ИСЭПН РАН 

(Москва), университеты Глазго (Шотландия) и 

Упсала (Швеция). Результаты данного исследо-

вания были опубликованы в коллективных моно-

графиях [13; 14]. В проекте 2021 г. участвовали 

Центр исследования социальных систем и кафед-

ра социологии проектной деятельности и прокон-

курентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, университеты городов Глазго (Шот-

ландия), Упсала (Швеция) и Хельсинки при 

поддержке Нижегородского НОЦ.  

Доступ к образованию, образовательные стра-

тегии мы рассматриваем как один из индикаторов 

уровня и качества жизни. За последние десять лет 

в семьях г. Павлово несколько снизилось число 

тех, кто учится, в том числе получает дополни-

тельное образование или проходит переподго-

товку (с 24% до 16%, см. табл. 1.). Однако причи-

на этого скорее не в том, что стоимость обучения 

слишком высока или человек вынужден работать, 

напротив, эти показатели снизились почти в два 

раза. Главное в том, что, по мнению павловчан, 

имеющийся уровень образования и квалифика-

ции они считают достаточным. К тому же отно-

сительно высока доля тех, кто говорит, что 

учиться поздно в силу возраста (табл. 2.) 
Структура расходов на образование как со-

ставная часть образовательных стратегий тоже 

                                                                         Таблица 1 

Обучение членов семьи, включая различные курсы  

(в том числе профессиональные и переподготовки), % 

 2011 г. 2021 г. 

Да, учатся 24 16 

Нет, не учатся 76 84 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: 

«Учатся ли члены Вашей семьи в настоящее время, 

включая различные курсы (в том числе профессиональ-

ные и переподготовки)» 

 

                                                                                                                     Таблица 2 

Причины отказа членов семьи от обучения, % 

 2011 г. 2021 г. 

Считают имеющийся уровень образования достаточным  32 32 

Считают, что в силу возраста учиться уже поздно 28 30 

Просто нет желания 5 10 

Вынуждены работать 20 9 

Считают, что нет смысла, знания негде применить  9 

Высокая стоимость обучения 13 6 

Не могут по состоянию здоровья 1 2 

Хотели бы, но не знают, как это сделать 0 1 

Учебное заведение находится далеко от дома 0 0 

Для обучения нужен доступ в Интернет, а его нет  0 

Другое 1 1 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Почему в настоящее время 

члены семьи не учатся?» 
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определяет качество жизни семей. В 2011 – 

2021 гг. в Павлово сократилось число домохо-

зяйств, которые вынуждены платить за обуче-

ние (с 26% до 15%, см. табл. 3) и, соответствен-

но, возросла доля тех, кто получает бесплатное 

образование (с 69% до 83%). Те, кто оплачивает 

обучение самостоятельно, в среднем тратят 

ежемесячно около 6200 руб. 

Школьное образование, например, остается 

по-прежнему бесплатным для подавляющего 

большинства семей, однако при отсутствии 

официальной платы за обучение семьи несут 

ежемесячные расходы. Основная нагрузка на 

бюджет для большинства связана с покупкой 

учебных материалов и обязательными платежа-

ми на хозяйственные нужды, охрану, праздники 

(табл. 4.) Помимо того существует необходи-

мость дополнительного образования как в са-

мом учебном заведении, так и вне его. Траты в 

среднем за месяц за дополнительное обучение 

вне стен учебного заведения – около двух тысяч 

рублей в месяц, в самом учебном заведении – 

около тысячи. Стипендия, если мы говорим о 

студентах колледжей или вузов, не может по-

крывать эти расходы, так как в среднем она со-

ставляет 1050 руб. 

Обратимся к различиям в образовательных 

стратегиях жителей малых городов из разных 

имущественных групп. 

1. Относительно обеспеченные домохозяй-
ства 

Это самая малочисленная и достаточно раз-

нородная по имущественным характеристикам 

группа (13% от всех опрошенных домохо-

зяйств). По их собственным оценкам, предста-

вители данной группы относят себя к семьям со 

средним относительно стабильным достатком 

(здесь реже всего отмечалось ухудшение мате-

риального положения за время пандемии). Эти 

люди хорошо питаются, но тратят на еду от 1/3 

до 1/2 своего дохода. Если оценивать количе-

ственные характеристики имущественного по-

ложения, в данной группе около половины та-

ких семей, где на одного человека приходится 

как 2–2.5 прожиточных минимума (табл. 5), так 

и значительно больше – 3–4 прожиточных ми-

нимума и выше (около 25%). Только в данной 

группе встречается высокий совокупный доход 

(табл. 6). Если в семье есть дети, то в таких до-

мохозяйствах есть возможность покупать каче-

ственную одежду и обувь (табл. 7). 

В социально-демографическом плане эта 

группа представлена молодыми и людьми сред-

него возраста (25% – в возрасте до 25 до 34 лет, 

17% – от 35 до 44, 30% – от 45 до 54), в основ-

ном это супружеские пары без детей. Женщин, 

принявших участие в опросе из данной группы, 

больше, чем мужчин, очень мало людей стар-

шего пенсионного возраста, поэтому основной 

род занятий – это или предпринимательство, 

или работа по найму (85%). 

Здесь отчетливо просматривается зависи-

мость материального благополучия от образо-

вания: именно в данной группе большее число 

тех, кто с высшим (39%) или среднеспециаль-

ным образованием (50%). Высокий уровень об-

разования определяет, что лишь единицы из 

данной группы учатся в настоящее время. Ос-

новная причина отказа от образования – осозна-

ние того, что имеющийся уровень образования 

достаточен (53%), или же сформировано мнение, 

что в силу возраста учиться уже поздно (26%). 

                                                                                                                       Таблица 3 

Оплата обучения членов семьи, % 

 2011 г. 2021 г. 

Образование бесплатное 69 83 

Оплачивают сами, семья 26 15 

Оплачивают предприятия, организации по месту работы 4 2 

Оплачивают частные лица (спонсоры, родственники,  

не являющиеся членами домохозяйства) 
0 0 

Другое 1 0 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Если члены семьи учатся, то 

кто платит за обучение?» 

 

                                                                                                                   Таблица 4 

В этом учебном году сколько в среднем за месяц семья платит за обучение, руб. 

 2021 г. 

Непосредственно за обучение  6200 

Дополнительные занятия вне учебного заведения 1956 

Дополнительные занятия в учебном заведении 972 

За покупку учебных материалов (учебников, книг) 953 

Другие расходы (праздники, охрана и пр.) 600 

Денежные сборы на нужды учебного заведения 476 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «В этом учебном году сколько 

в среднем за месяц семья платит за обучение (в руб.)?» 

 

 



 

А.А. Варызгина, А.В. Куликова, В.В. Михайлова 

 

100 

Поскольку лишь небольшое число опрошенных 

учатся, мы можем говорить только о тенденци-

ях в образовательных стратегиях обеспеченных 

имущественных групп малых городов. Однако 

именно среди этих домохозяйств большее число 

тех, кто готов платить и платит за образование. 

В среднем сумма в месяц получается 4000 руб-

лей, что даже немногим меньше, чем в четвер-

той группе. Поскольку в основном это семьи 

без детей, расходов, связанных с покупкой 

учебных материалов или оплатой охраны, здесь 

практически нет.  

2. Домохозяйства, обеспеченные средне и 
ниже среднего, с детьми 

Данная имущественная группа самая много-

численная (41% от всех опрошенных домохо-

зяйств). Это супружеские пары с детьми (52%) 

или мать (отец) с детьми, проживающие от-

дельно от своих родителей или вместе (31%), 

молодого или среднего возраста (25–44 лет – 

61%). По своим собственным субъективным 

характеристикам, они определяют себя как се-

мьи со средним достатком и ниже среднего 

(табл. 8). При этом по количественным показа-

телям это скорее домохозяйства, обеспеченные 

ниже среднего, т.к. в основном на одного члена 

семьи приходится только 1–1.5 прожиточного 

минимума (12–17 тыс. рублей), но есть и с до-

ходом ниже (табл. 5). Совокупный доход домо-

хозяйства существенно ниже, чем в предыду-

щей группе обеспеченных (табл. 6). Однако по 

их собственным оценкам, они хорошо питают-

ся, хотя тратят половину своего дохода на еду, 

и в данной группе уже чаще встречается оценка 

                                                                                                                                             Таблица 5 

Общий денежный доход на одного члена семьи в прошлом месяце, % 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

До 5000 руб. 0 0 1 0 

5001 – 7000 0 
 

6 0 

7001 – 10000 0 7 14 1 

10001 – 12000 0 13 35 7 

12001 – 17000 0 32 29 37 

17001 – 22000 14 29 8 22 

22001 – 28000 26 5 2 22 

28001 – 33000 27 0 0 2 

33001 – 40000 17 0 1 2 

40001 – 50000 9 0 0 0 

Свыше 50000 3 0 0 0 

Отказ 0 3 2 2 

Затруднились ответить 5 9 3 3 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, сколько примерно 

составлял денежный доход на одного члена семьи в прошлом месяце?» 

 

                                                                                                                                            Таблица 6 

Общий денежный доход всех членов семьи в прошлом месяце, % 

 
1-я группа 2-я группа  3-я группа  4-я группа 

До 5000 руб. 0 0 0 0 

5001 – 6000 0 0 1 0 

6001 – 8000 0 0 0 0 

8001 – 10000 0 0 7 0 

10001 – 12000 0 0 12 0 

12001 – 15000 0 0 15 0 

15001 – 20000 0 0 18 0 

20001 – 25000 0 0 14 6 

25001 – 30000 0 
 

16 16 

30001 – 35000 0 12 0 13 

35001 – 40000 0 14 0 13 

40001 – 50000 2 28 0 15 

50001–60000 20 25 0 1 

60001–70000 18 4 0 0 

70001–80000 21 1 0 0 

80001–90000 14 0 0 0 

90001–100000 5 0 0 0 

Свыше 100000 15 0 0 0 

Затруднились ответить 0 6 7 0 

Отказ от ответа 6 8 4 9 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, сколько примерно 

составлял общий денежный доход всех членов Вашей семьи в прошлом месяце?» 
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питания как удовлетворительная. Они могут 

покупать новую одежду и обувь для детей, ино-

гда даже не дешевую. Но пандемия все же внес-

ла свои коррективы, и здесь уже 46% отмечают 

ухудшение материального положения. 

В целом, это группа представлена людьми 

трудоспособного возраста, поэтому 75% из них 

работают или занимаются бизнесом, по сравне-

нию с другими группами здесь высока доля 

женщин в декретном отпуске (9%). Здесь уже 

несколько меньше тех, кто получил высшее об-

разование (30%), и несколько выше доля со 

средним общим (в сравнении с первой группой – 

16% против 9%), около 47% – со средним спе-

циальным образованием (самый низкий показа-

тель из всех групп). Из тех, кто учится, только 

17% могут платить сами за свое обучение, 33% – 

оплачивает работодатель, и так же как в преды-

дущей группе – половина получает образование 

бесплатно. Непосредственно за обучение в 

среднем в месяц выходит около 3 тыс. рублей, в 

данной группе прибавляются еще и платежи за 

покупку учебных материалов (в среднем 500 руб-

лей в месяц, речь, скорее, о школьных нуждах). 

Размер стипендии у тех, кто ее получает, отно-

сительно высок – 1133 рубля. И хотя основная 

причина того, почему большинство взрослых из 

этой группы не учатся, это достаточный уро-

вень имеющегося образования (38%), что 

вполне объяснимо, так как здесь тоже не низкий 

его уровень, особенно в сравнении с третьей и 

четвертой группами, все-таки высок показатель 

не только нежелания учиться (17%), но необхо-

димости работать (14% – самый высокий из 

всех имущественных групп). Получается, что, 

даже осознавая необходимость дополнительно-

го образования, люди с более низким достатком 

не могут себе этого позволить, в том числе и из-

за его высокой стоимости (9%). 

3. Малообеспеченные домохозяйства 

Малообеспеченные домохозяйства состав-

ляют 21% от опрошенных. В этих семьях доход 

на одного члена семьи около 1–1.5 прожиточ-

ных минимума (около 65%, см. табл. 5), при 

этом именно в данной группе 20% можно отне-

сти к бедным, так как они живут за чертой про-

житочного минимума. Здесь самые низкие со-

вокупные доходы у домохозяйства (см. табл. 6). 

Представители данной имущественной группы 

не могут позволить себе качественного питания, 

и траты на него часто составляют большую 

часть дохода семьи. Дети пользуются поношен-

ной одеждой из-за нехватки средств (табл. 7). 

Более 60% говорят об ухудшении своего матери-

ального положения из-за пандемии коронавируса. 

Однако по своим собственным ощущениям эти 

люди относят себя не к бедным слоям, но с до-

статком ниже среднего (53%), 17% даже позици-

онирует свой доход как средний, однако около 

30% считают себя бедными или крайне бедными.  
В этой группе больше всего одиноко прожи-

вающих родителей с детьми (16%) или просто 
одиноких. В основном малообеспеченные – это 
женщины (72%), потому и одиноко проживаю-
щих женщин здесь тоже больше (16%). В дан-
ной группе несколько больше, чем в предыду-
щих, людей старше 55 лет (около 40%) и мень-
ше людей молодого и среднего возраста, поэто-
му лишь половина из них имеют статус работа-
ющего, а 37% являются пенсионерами. Здесь 
самый большой показатель тех, кто получил 
только общее школьное образование (23%), в 
основном это люди со средним специальным 
образованием или профессиональным, лишь 
некоторые получили высшее (15%). Здесь самое 
маленькое число тех, кто получает образование, 
и это образование у всех бесплатное. Помимо 
того, что в силу возраста многим уже кажется, 
что нет необходимости проходить дальнейшее 
обучение или переобучение (33%), именно 
здесь невысокий уровень мотивации и осознан-
ности: 12% считают, что учиться просто нет 
смысла, знания негде применить. Конечно, есть и 
объективные причины – необходимость работать 
(12%). А если ребенок не посещает дополнитель-
ных кружков и секции, то в основном причин 
две: не хватает средств (26%) или это считают 
лишней нагрузкой и не видят необходимости в 
дополнительном образовании (35%).  

                                                                                                                                                   Таблица 7 

Возможность покупки детям новой одежды и обуви, % 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Имеют возможность покупать  

качественную одежду и обувь 
27 36 8 0 

В основном покупают новую,  

но дешевую одежду и обувь 
20 60 50 1 

Дети пользуются поношенной  

из-за нехватки средств 
0 2 6 0 

Дети, в основном, пользуются поношенной  

по другой причине 
0 

 
0 1 

Нет детей в семье 41 0 21 90 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Покупаете ли Вы своим детям новую одежду и 

обувь по мере их роста?» 
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4. Домохозяйства, обеспеченные средне и 

ниже среднего, без детей 
Данный тип домохозяйств (относительно 

небедные, но с доходом ниже среднего) состав-
ляет 25%. Здесь встречаются и те, кто определя-
ет свое положение в средней имущественной 
группе (29%, см. табл. 8). Несмотря на то что 
здесь значительно меньше тех, чей доход менее 
одного прожиточного минимума, если сравни-
вать с двумя предыдущими группами, 20% се-
мей идентифицируют себя с бедными. При этом 
все же больше семей, которые не ощущают 
ухудшения своего материального положения за 
время пандемии коронавируса. Если рассматри-
вать количественные показатели, доход на од-
ного члена домохозяйства составлял 1–2 про-
житочных минимума (около 60%), есть семьи, 
где доход был выше (около 20%). По их соб-
ственным оценкам, питаются удовлетворитель-
но и тратят на еду около половины своего дохо-
да. Однако есть и те, кто тратит менее трети и 
оценивает питание как хорошее. Данная группа 
представлена в основном людьми старшего и 
пенсионного возраста (тех, кто старше 55 лет – 
более 60%), в основном это супружеские пары 
без детей, пенсионеры, лишь около 40% из них 
работают. Сравнивая данную группу с похожей 
по имущественному статусу, но с детьми (груп-
па 2), следует отметить, что количественные по-
казатели благосостояния несколько выше, но 
субъективное восприятие своего статуса скорее 
более пессимистичное, так как значительно 
больше относят себя к бедным (20% против 6%). 

Среди представителей данной группы боль-
ше тех, кто имеет среднее специальное или 
профессиональное образование. Несмотря на 
демографические характеристики и признание 
того факта, что дальнейшее обучение не имеет 
смысла в силу возраста, именно в этой группе 
больше число таких домохозяйств, в которых 
кто-то из членов семьи учится. В основном это 
бесплатное образование, но 43% могут позво-
лить себе платное обучение, которое в среднем 
обходится в 4325 рублей в месяц. Это косвенно 
подтверждает, что определяющим фактором, 
влияющим на доступность образования, будет 
материальное положение, а не демографические 
характеристики.  

Заключение 

 
В целом, можно утверждать, что доступ к 

образованию у жителей малого города за по-

следние десять лет остался на прежнем уровне, 

при этом, например, в Павлово с 2011 по 2021 г. 

сократилось число домохозяйств, которые вы-

нуждены платить за обучение. Дополнительные 

расходы на образование по-прежнему лежат 

нагрузкой на семьях с детьми. 

Образование по-прежнему остается значи-

мым фактором повышения имущественного 

статуса. Но осознавая необходимость повыше-

ния уровня образования, люди с низким достат-

ком не могут его позволить, так как вынуждены 

зарабатывать себе на жизнь, а не тратить время 

на обучение, или же стоимость обучения слиш-

ком высока. Тем самым происходит воспроиз-

водство существующей социальной системы 

неравенства.  

Отчетливо просматривается тенденция зави-

симости материального благополучия от обра-

зования: в социальных группах с доходом выше 

среднего у членов семьи выше уровень образо-

вания. Однако стратегию на рынке образова-

тельных услуг у таких домохозяйств скорее 

можно назвать выжидающей: имеющийся уро-

вень образования достаточен на сегодня, но при 

необходимости есть готовность платить за обу-

чение или переобучение самостоятельно.  

В малообеспеченных семьях, соответствен-

но, ниже уровень образования. Но при этом 

низкий материальный статус является не только 

препятствием на пути повышения образова-

тельного потенциала, но и препятствием к осо-

знанию необходимости дополнительного обу-

чения или переобучения. 

Как показали результаты исследования, 

наличие несовершеннолетних детей в семье яв-

ляется фактором понижения материального 

благосостояния семьи, риск бедности в таких 

домохозяйствах растет. 

Семьям с детьми со средним доходом и ни-

же среднего свойственен социальный опти-

мизм: они оценивают свой имущественный ста-

тус выше, чем он есть на самом деле. Именно в 

                                                                                                                                                 Таблица 8 

Самоопределение семей по имущественным группам, % 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Семьи с достатком выше среднего 8 3 0 1 

Семьи со средним достатком 67 44 17 29 

Семьи не бедные, но с достатком ниже среднего 24 46 53 49 

Бедные семьи 0 6 22 20 

Крайне бедные семьи 0 0 7 2 

Затруднились ответить 0 1 1 0 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «К какой из нижеперечисленных групп Вы бы от-

несли свою семью?» 
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этих домохозяйствах высокая нагрузка, связан-

ная с оплатой обучения детей вне школы за до-

полнительные занятия, а также есть расходы, 

связанные с покупкой учебных материалов и 

обязательными платежами на хозяйственные 

нужды школы или детского садика, охрану, 

праздники. Получается, что, даже осознавая 

необходимость дополнительного образования 

для себя, люди с более низким достатком не 

могут себе этого позволить, в том числе и из-за 

его высокой стоимости. 
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Анализируются теоретико-методологические предпосылки социологического исследования системы 

здравоохранения как пространства конструирования и воспроизводства социального доверия/недоверия в 
российском обществе. Гносеологические ограничения современных теорий связаны с редукцией социального 
доверия к однозначно положительному образу здравоохранения и доступности его отдельных функций в 
сознании потребителей медицинской помощи, хотя речь должна идти, скорее, о доверии как результате вли-
яния социальной ситуации, культурных факторов наряду с индивидуальными особенностями, социальными 
ценностями, установками и моделями самосохранительного поведения. В структуру критериев оценки соци-
ального доверия к системе здравоохранения в период пандемии COVID-19 целесообразно отнести: отношение 
потребителей медицинской помощи к врачам и медицинским организациям; степень удовлетворения медицин-
ских потребностей и самооценку статуса здоровья; типичные практики самосохранительного поведения; согла-
сованность интересов различных агентов; эмоциональный настрой, страхи и ожидания от медицинского вмеша-
тельства (включая вакцинацию); макроуровневый социально-психологический контекст, вектор государственной 
политики здравоохранения и культуру общественного здоровья. Автор приходит к выводу об особом значении 
инструментария социологического познания для построения сценариев и перспектив гармонизации отношения 
российского общества к системе здравоохранения в посткоронавирусный этап. 

 
Ключевые слова: социальное доверие, недоверие, пандемия COVID-19, российское общество, система 

здравоохранения, агенты, доступность медицинской помощи, социологические исследования. 
 

Постановка научной проблемы 

 
Пандемия новой коронавирусной инфекции 

значительно повлияла на вектор трансформации 

института здравоохранения в России и в мире. 

Организационно-финансовая перестройка всей 

отрасли под условия сложной эпидемиологиче-

ской ситуации неизбежно приводит к измене-

нию социальных настроений в обществе. Ситу-

ация в российском здравоохранении и до марта 

2020 г. была достаточно напряженной, прежде 

всего из-за избыточной дифференциации в до-

ступности и качестве медицинской помощи по 

региональным, социальным, экономическим, со-

циально-психологическим и иным параметрам. 

Непредвиденная мобилизация российского 

здравоохранения, непрерывно меняющиеся 

протоколы лечения новой коронавирусной ин-

фекции и начавшаяся в 2021 г. массовая вакци-

нация вынуждают население по-иному взгля-

нуть на ценность здоровья и в соответствии с 

этим корректировать практики здоровьесбере-

жения. Конечно, изобретение лекарств и вакцин 

находится вне компетенции социологов. Однако 

сегодня из-за пандемии  происходит системная 

перестройка социально-стратификационной 

структуры общества, активизируются процессы 

интеграции и дифференциации в институцио-

нальном поле здравоохранения. Учитывая сло-

жившиеся обстоятельства, социологическая ди-

агностика социального самочувствия общества 

должна включать вопросы о скрытых рисках 

утраты доверия населения, возникающих в 

условиях вынужденной переориентации инсти-

тута здравоохранения на выявление, лечение и 

профилактику инфекционных заболеваний. 

Перед нами стоит задача социологического 

переосмысления идейно-теоретического бэкгра-

унда в изучении доверия людей к частным функ-

циям здравоохранения. Ожидаемым результатом 

научной ревизии видится создание качественно 

иного теоретико-методологического инструмен-

тария и формулирование принципов социоло-

гического познания, позволяющих, во-первых, 

выйти за рамки укоренившихся когнитивных 

искажений и научных анахронизмов, во-вторых, 

выявить и обобщить реально работающие науч-

но-исследовательские практики, которые можно 

адаптировать к изучению феномена социально-

го доверия в условиях непредвиденного ковид-
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кризиса и без того хронически кризисной си-

стемы здравоохранения в современной России. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Здравоохранение, в социологическом пони-

мании, – это не только система управления дея-

тельностью медицинских организаций, но и 

усилия человека, социальных групп и общества 

в целом по созданию условий (экономических, 

организационных, социокультурных) для со-

хранения, упрочения индивидуального и обще-

ственного здоровья как ценности, а не как без-

душных статистических индикаторов и индек-

сов. В связи с этим актуализируется социальная 

значимость разработки многомерного методо-

логического подхода, интегрирующего пове-

денческие и системные (надындивидуальные) 

механизмы формирования и воспроизводства 

доверия/недоверия населения к системе здраво-

охранения в России. В полипарадигмальности и 

мультидисциплинарности заключается главное 

преимущество социологической параметриза-

ции данного феномена перед другими обще-

ственными науками. 

Для социологического познания одинаково 

важны процессы как на микроуровне, так и на 

макроуровне, но личное доверие отдельного 

человека не может быть предметом социологи-

ческого познания. Если макросоциологические 

обобщения обращены к анализу доверия в каче-

стве индикатора поддержки здравоохранения 

как социальной системы, то микросоциологиче-

ские описания больше нацелены на поиск взаи-

мосвязей между доверием и поведенческими 

практиками потребителей медицинской помо-

щи. В этом выражается, как отмечают Н.Н. Ка-

мынина, К.О. Короткова и Ю.Н. Скулкина, 

двойственный характер исследований доверия в 

сфере здравоохранения [1, с. 91]. 

Социальное доверие к институту здраво-

охранения не является средним арифметиче-

ским доверия множества потребителей меди-

цинской помощи, хотя обычно так оно и «изме-

ряется» на практике. К тому же в пандемию 

COVID-19 возросла значимость обратного до-

верия различных агентов по отношению к насе-

лению, например степень доверия власти и ме-

дицинских специалистов пациентам [2, с. 530]. 

Отсюда такие признаки социального доверия в 

здравоохранении, как асимметричность, транзи-

тивность и возвратность [3]. Иными словами, 

доверие между двумя сторонами не зеркально. 

Например, пациент доверяет врачу, а врач – нет, 

или наоборот. Может наблюдаться эффект 

транзитивности, когда происходит перенос до-

верия. Допустим, если пациент доверяет услов-

ному врачу X, который доверяет своему коллеге 

врачу Y, то, вероятно, пациент будет доверять 

врачу Y, даже не имея опыта взаимодействия с 

ним. Возвратность доверия заключается в том, 

что оно является в какой-то степени феноменом 

психологической проекции отношения к себе на 

отношение к другим акторам здравоохранения. 

Но если действует механизм проекции, то не 

исключен и механизм интроекции, при котором 

доверие других бессознательно активизирует 

доверие потребителя медицинской помощи к 

себе. Этот пример иллюстрирует шаблонность 

подавляющего числа исследований институцио-

нального доверия/недоверия. Социологи спраши-

вают респондентов о доверии к каким угодно 

агентам и институтам, кроме доверия себе, сво-

ему опыту, знаниям, интуиции и уже совершен-

ным выборам. 

Подходом, сужающим практический потен-

циал социологических исследований дове-

рия/недоверия, является концентрация только 

на здравоохранении в целом либо на его инте-

гральной подсистеме медицинского обеспече-

ния (поликлиниках, больницах, лечебно-реаби-

литационных центрах и пр.). Решение проблем 

повышения социального доверия общества к 

системе здравоохранения принято связывать с 

позитивными изменениями в сфере оказания ме-

дицинской помощи, а именно материально-

техническим, кадровым, технологическим осна-

щением отрасли [4, с. 127]. Однако здравоохра-

нение – это система многосторонних взаимосвя-

зей между целым рядом таких агентов, как меди-

цинские научно-исследовательские институты, 

фармацевтические корпорации, аптечные сети, 

производители медицинского оборудования, 

создатели медицинской рекламы, медицинские 

лаборатории, медицинские вузы, страховые ме-

дицинские организации, федеральный и террито-

риальные фонды обязательного медицинского 

страхования, органы власти (федеральное и реги-

ональные правительства, министерства здраво-

охранения, законодательные комитеты). Именно 

в пандемию обнажились интересы этих игроков – 

интересы, подчас конфликтующие и даже взаи-

моисключающие друг друга [5]. 

Таким образом, социальное доверие обще-

ства к здравоохранению едва ли существует 

автономно. Значимую роль играет перекрест-

ный уровень доверия к другим базовым инсти-

тутам: государству, праву, образованию, эконо-

мике, СМИ. При этом воспринимаемое доверие 

к социальным институтам еще не гарантирует 

надежности этих институтов [6, с. 18]. Посколь-

ку институт здравоохранения не имеет прямой 

коммуникации с обществом на макроуровне, 

социальное доверие к нему – нечто большее 
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или, скажем, принципиально иное, чем инте-

гральное доверие социально-территориальных 

общностей к медицинским работникам, с кото-

рыми им приходится взаимодействовать в своей 

повседневности. П.С. Быстрянцев, описывая 

механизм формирования институционального 

доверия, рассуждает об обезличивании множе-

ства индивидуальных практик. Персональное 

доверие пациентов медицинских организаций 

не исчезает в течение времени, но многократно 

и постоянно накладываясь друг на друга, кон-

ституирует обобщенную реакцию на динамику 

процессов в социальной среде здравоохранения 

[7, с. 122]. 

Т.В. Мышляева, анализируя структуру фе-

номена доверия, выделяет четыре интегральных 

уровня: базовый, личностный, социальный и 

культурный. По мнению исследователя, дове-

рие целесообразно рассматривать как цикличе-

ский процесс, развивающийся преимуществен-

но по спирали, начиная от доверия к себе и 

окружающему миру (базовое доверие), заканчи-

вая генерализованной культурой доверия, ока-

зывающей влияние на социальный и личност-

ный уровни, где доверие выступает ресурсом 

межгрупповых и межличностных взаимодей-

ствий [8]. Данная теоретическая модель вполне 

подходит для социологических исследований в 

сфере здравоохранения, потому что, во-первых, 

интегрирует объективистскую и субъективист-

скую методологические проекции, во-вторых, 

учитывает системообразующую роль культур-

ного контекста (в нашем случае – культуры 

здоровья/болезни в обществе), в-третьих, поз-

воляет рассматривать доверие в качестве дина-

мического сетевого (социального) капитала, 

которым пользуются акторы на микроуровне 

(на уровне взаимодействий «врач – пациент», 

«семья пациента – медицинская организация»). 

Влияние группового социального капитала 

на индивидуальное здоровье С.Ю. Елисеева 

изображает посредством следующего механиз-

ма: создание психосоциальной среды; исполь-

зование ресурсов группы для решения вопросов 

здоровья; деятельность группы, направленная 

на создание пространства и практик, оказыва-

ющих влияние на индивидуальное здоровье; 

контроль и регулирование поведения членов 

группы в отношении своего здоровья; предо-

ставление социально-экономического статуса 

для получения ресурсов для индивидуального 

здоровья [9, с. 138]. 

Социальный потенциал группового доверия 

может быть как конструктивным, так и деструк-

тивным вопреки расхожему мнению (как в 

научном, так и в публичном дискурсе) о безого-

ворочно положительной роли доверия и отри-

цательных для института здравоохранения по-

следствиях его дихотомической пары – недове-

рия. Да и дихотомия доверия/недоверия очень 

условна, скорее эти термины комплементарны, 

образуя некую надындивидуальную целост-

ность. Доверие и недоверие – ключевые аксио-

логические компоненты моделей социальной 

адаптации различных агентов института здра-

воохранения. Задача социологии состоит не в 

навешивании оценочных лейблов, вроде «дове-

рие – благо, недоверие – зло», а во взвешивании 

социальных эффектов и функциональных по-

следствий настроений, ожиданий, установок, 

представлений, поведенческих паттернов в сфе-

ре общественного здравоохранения. 

Синтезируя научные идеи наиболее цитиру-

емых классиков современной социологической 

теории доверия (Э. Гидденса, Н. Лумана, 

А. Селигмена, Ф. Фукуямы, П. Штомпки) [10–15], 

можно выделить следующие атрибутивные при-

знаки и структурные компоненты социального 

доверия к системе здравоохранения: 1) обяза-

тельное присутствие риска и ролевой неопреде-

ленности, какой бы ни была стратегия и тактика 

медицинской активности человека; 2) детерми-

нированность социализирующим влиянием раз-

личных социальных институтов и коллектив-

ным историческим (культурным) прошлым си-

стемы здравоохранения; 3) гибкость корреляции 

между институциональной уверенностью в си-

стеме здравоохранения и личным доверием к кон-

кретному медицинскому специалисту [16, с. 7];  

4) выраженная эмоциональная окраска отноше-

ния общества к медицине и здравоохранению; 

5) наличие деятельности (активности) потреби-

теля медицинской помощи как условия кон-

струирования межличностного и институцио-

нального доверия, выполняющего функцию  

социальной адаптации к изменениям и рискам 

(неопределенности) в сфере здравоохранения. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Еще несколько лет назад, до пандемии 

(COVID-19), российские социологи медицины и 

здравоохранения предупреждали о риске бес-

контрольной имплементации рыночных прин-

ципов в здравоохранение, предполагающей аб-

солютизацию личной ответственности населе-

ния за здоровье и благополучие [17, с. 115]. На 

наш взгляд, пусть и достаточно пессимистич-

ный, с завершением пандемии новой коронави-

русной инфекции системные проблемы в орга-

низации и финансировании здравоохранения в 

различных регионах России никуда не денутся, 

а только усилятся. Проблема состоит не только 

в социальной дифференциации доступа населе-
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ния (прежде всего социально уязвимых групп) к 

эффективной медицинской помощи [18, 19], а в 

увеличивающейся социальной напряженности 

между врачами и пациентами, неудовлетворен-

ности медицинских работников системой опла-

ты труда, глобальным трансформационным 

кризисом культуры общественного здоровья 

[20, с. 177]. 

К тому же в пандемию существенно обост-

рилась проблема лекарственной безопасности 

страны, но, как полагает Е.В. Фадеева, уже «не 

столько ввиду санкционной политики, сколько 

из-за приостановки ряда иностранных произ-

водств и ограничения экспорта отдельных фарм-

субстанций и препаратов на их основе на время 

коронавирусных ограничений» [21, с. 140]. Так, 

всероссийский телефонный опрос Фонда «Об-

щественное мнение» (N=1000 чел. в возрасте от 

18 лет, проведен 13–15 ноября 2020 г.) показал, 

что 34% опрошенных лично сталкивались с от-

сутствием лекарств, которые они раньше (до 

пандемии) покупали без проблем. С существен-

ным ростом цен на привычные препараты 

столкнулись за последние полгода до исследо-

вания 59% респондентов [22]. 

Социальное недоверие российских потреби-

телей медицинской помощи формируется под 

воздействием факторов институционального 

уровня (организационные барьеры, информаци-

онная псевдопрозрачность здравоохранения, 

иллюзия потребительского выбора и конкурен-

ции медицинских организаций) и индивидуаль-

ных характеристик потребителей (образован-

ность и информационная культура, социальный 

статус, доходы, стиль жизни). Институциональ-

ное недоверие может стать причиной ухода лю-

дей от взаимодействия с провайдерами меди-

цинской помощи даже в случае существенного 

недомогания или дискомфорта, а также – обра-

щения к альтернативным практикам самосохра-

нительной активности, прежде всего к самоле-

чению [23, с. 25–26]. 

Согласно результатам регионального социо-

логического обследования на Юге России, про-

веденного автором незадолго до пандемии по 

гранту Президента РФ «Социальная сущность и 

механизмы дифференциации потребления ме-

дицинской помощи в российском обществе» в 

2019 г. (N=853 чел., анкетный опрос жителей 

Ростовской области, Краснодарского края, Рес-

публики Крым, Адыгеи, Астраханской и Волго-

градской областей, Ставропольского края; спо-

соб отбора респондентов – квотная целевая вы-

борка), две трети опрошенных (66.9%) не имели 

в то время постоянного (семейного) врача в по-

ликлинике по месту жительства. Каждый вто-

рой респондент (53.6%) прибегал к самостоя-

тельному лечению без профессионального ме-

дицинского сопровождения. Ведущими моти-

вами подобной практики были: длительное 

время ожидания приема врача (32.7%), недоста-

ток личного времени для посещения медицин-

ской организации (17.7%), страх (10.4%), недо-

верие (10.4%), отсутствие индивидуального 

подхода, внимания, заинтересованности (9.6%). 

Нельзя не сказать о 43.6% респондентов, кото-

рым в течение года до опроса приходилось от-

казываться от услуг здравоохранения (исключая 

покупку лекарств) из-за финансовой невозмож-

ности их оплаты [24]. 

Хотя уровень обобщенного доверия к меди-

цинским организациям, в которые потребите-

лям приходилось обращаться постоянно или 

время от времени, был, скорее, выше среднего: 

15.1% – вполне доверяли, 52.1% – по большей 

части доверяли, 29.2% – очень мало доверяли, 

3.6% – не доверяли совсем [25]. Только здесь 

нужно учитывать социальную дифференциро-

ванность этого доверия. Оно было сравнительно 

выше, во-первых, среди людей 18–45 лет с от-

личной и хорошей самооценкой здоровья, без 

подтвержденных хронических заболеваний, во-

вторых, в подгруппе имевших постоянного вра-

ча, в-третьих, в социальных группах с доходами 

от 45 тыс. руб. в месяц. 

В период пандемии Фонд «Общественное 

мнение» оценил доверие населения к врачам 

больниц и поликлиник в 56% (всероссийский 

телефонный опрос, N=1000 чел. в возрасте от   

18 лет, проведен 4–6 сентября 2020 г.). Вместе с 

тем 33% участников опроса уровень квалифи-

кации российских врачей определили как высо-

кий, а 42% – как низкий [26]. Результаты ини-

циативного всероссийского телефонного опроса 

«ВЦИОМ-Спутник» (N=1600 чел. в возрасте от 

18 лет, проведен 8 ноября 2021 г.) фиксируют 

следующее распределение мнений об эффек-

тивности системы здравоохранения в период 

пандемии: 46% опрошенных считают, что си-

стема здравоохранения справляется с высокой 

нагрузкой в условиях пандемии коронавируса, а 

49% отметили, что не справляется. При этом у 

половины респондентов (51%) за время панде-

мии не изменилось отношение к представителям 

медицинских профессий (независимо от того, 

работают они с коронавирусными пациентами 

или нет), у четверти опрошенных (25%) отноше-

ние улучшилось, у 18% – ухудшилось [27]. 

Если исходить из положений субъективист-

ской социологической проекции, для обеспече-

ния доверия первый шаг должны сделать провай-

деры медицинских услуг, а институциональные, 

системные преобразования здравоохранения то-

же важны, но они все-таки вторичны [28, с. 189]. 
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Л.Н. Каращук считает, что доверие зависит 

прежде всего от коммуникативной компетент-

ности медицинских специалистов и напрямую 

влияет на такой индикатор, как комплаентность – 

приверженность пациента лечению, следование 

рекомендациям и назначениям врача [29, с. 22]. 

На взгляд зарубежных авторов, на комплаент-

ность влияют личные характеристики врачей 

(страна, место обучения, стаж, пол, внешний 

вид), их практические знания и клинические 

навыки, особенности эмоционального и комму-

никативного взаимодействия с пациентом, а 

также финансовый, информационный и соци-

альный факторы (рекомендации членов семьи, 

друзей и знакомых, репутация врача среди кол-

лег и пациентов, отзывы в средствах массовой 

коммуникации) [30; 31]. 

По данным глубинных интервью с работни-

ками медицинских организаций Ростовской об-

ласти (N=40 чел., врачи и средний медперсо-

нал), реализованных с участием автора в 2020–

2021 гг. в рамках проекта РФФИ «Социальное 

самочувствие профессионального медицинско-

го сообщества в сложной эпидемиологической 

ситуации», было выяснено, что многие специа-

листы обеспокоены не столько низким уровнем 

оплаты труда и неудовлетворительными усло-

виями деятельности (судя по ряду интервью 

сложилось впечатление, что с этим медицин-

ские работники уже как бы смирились), сколько 

неоднозначным отношением регионального 

социума, пациентов и чиновников от здраво-

охранения. Как минимум каждый третий ре-

спондент говорил о большом эмоциональном 

давлении, неуважении и необоснованной соци-

альной критике со стороны общества и подрыве 

престижа медицинской профессии в целом. До-

бавим к этому тотальную нехватку сотрудников 

(особенно среднего медперсонала и санитаров), 

ужесточение проверок и надзорных мероприятий, 

увеличение нагрузки и длительности трудового 

дня без дополнительной оплаты в пандемию. 

Впрочем, несмотря на имеющиеся проблемы, 

связанные отнюдь не с COVID-19, а лишь 

обострившиеся с ее экспансией, врачи, фельд-

шеры, медсестры/медбратья, в особенности за-

нятые в «красной зоне» (специализированных 

ковид-госпиталях, отделениях и бригадах ско-

рой медпомощи), продемонстрировали не толь-

ко свою функциональность и адаптивность к 

изменениям, но и умеренно позитивный 

настрой без выраженных признаков тревоги, 

беспокойства, неустроенности и подавленности 

[32, с. 135]. Противоковидное движение стало 

отчасти фактором консолидации профессиональ-

ного медицинского сообщества [33], для многих 

медицинских работников – способом профессио-

нального становления и развития [34; 35], кана-

лом восходящей социальной мобильности, воз-

можностью улучшить финансовое положение 

[36]. Однако идейный раскол между различны-

ми агентами института здравоохранения, и что 

самое значимое – расслоение внутри этих групп 

по различным критериям, в последние два года 

только интенсифицируется. 

Социологический телефонный опрос Фонда 

«Общественное мнение» (N=1500 чел. в воз-

расте от 18 лет, проведен 17–19 декабря 2021 г.) 

демонстрирует достаточно сдержанные ожида-

ния жителей страны по поводу изменений в си-

стеме здравоохранения после пандемии: «26% 

респондентов полагают, что после пандемии 

российское здравоохранение будет работать 

лучше, чем до ее начала, 16% – что хуже, 49% 

изменений не ждут. 14% опрошенных уверены: 

вырастет доверие врачам; 21% респондентов 

думают, что оно снизится, 52% – что ничего не 

изменится» [37]. 

Социальное недоверие к отдельным лечеб-

ным, профилактическим, диагностическим 

функциям здравоохранения, в частности к мас-

совой вакцинации, тесно переплетается с соци-

альным и политическим протестом [38, с. 43]. 

Данные сравнительно недавнего инициативного 

всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ 

(N=1600 чел. в возрасте от 18 лет, проведен      

14 ноября 2021 г.) свидетельствуют о разной 

степени готовности людей к привитию россий-

ской вакциной от коронавируса: треть опро-

шенных россиян (35%) уже сделали прививку, 

16% – точно стали бы делать такую прививку 

себе, 15% – скорее стали бы делать такую при-

вивку себе, 12% – скорее не стали бы делать 

такую прививку себе, 18% – точно не стали бы 

делать такую прививку себе, 4% – затруднились 

ответить [39]. 

В то же время различные социологические 

исследования национального и регионального 

охвата свидетельствуют, что на фоне снижения 

доверия к отдельным институтам (науке, обра-

зованию, здравоохранению, СМИ) наблюдается 

стабильно положительное отношение и даже 

умеренный рост лояльности населения к полити-

ческой системе и властным структурам [40; 41]. 

Н.В. Горошко, Е.К. Емельянова и С.В. Пацала 

даже выявили положительную корреляцию со-

циального доверия правительству с привержен-

ностью вакцинации, в том числе по рекоменда-

ции работодателя [42]. Позитивный ли для об-

щественного здоровья это момент или негатив-

ный – пусть разбираются вирусологи, инфекци-

онисты, эпидемиологи и другие эксперты, но 

факт остается фактом – никогда дове-

рие/недоверие к институту здравоохранения 
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еще не было настолько политизировано, как в 

период пандемии COVID-19. В российской 

научной периодике пока малоизученной, но 

достаточно актуальной за рубежом становится 

проблема вакцинного туризма [43]. Правда, 

здесь надо смотреть на сами причины вакцина-

ции населения как внутри своей страны, так и за 

ее пределами: связано ли это со стремлением 

обеспечить лучшую защиту здоровья, с отсут-

ствием нужной вакцины либо с желанием обре-

сти возможность беспрепятственной межтерри-

ториальной мобильности и получить доступ к 

социокультурным благам. 

 

Заключение 

 

Поскольку резерв институционального дове-

рия населения зависит от глубины и качества 

социального диалога между различными аген-

тами (полномочными представителями госу-

дарства, пациентами и потенциальными потре-

бителями, медицинскими работниками, страхо-

выми медицинскими организациями, СМИ, си-

стемой образования, фармацевтическим бизнес-

сообществом, рекламодателями и пр.), социоло-

гическое познание должно быть направлено на 

решение проблемы коммуникативного взаимо-

действия системы здравоохранения и общества 

в современной России. В этом заключается 

управленческая и идеологическая функции со-

циологической науки, но это отдаленная пер-

спектива. Сначала нужно понимать – с точки 

зрения ключевых вопросов методологии мыш-

ления – что, как и зачем мы исследуем, каковы 

возможные заблуждения и когнитивные иллю-

зии сложившихся социологических традиций в 

изучении социального доверия/недоверия. 

Доверие – индивидуальная и в то же время 

социально детерминированная система пред-

ставлений, ценностей, установок, ожиданий по 

поводу доступности и качества медицинских 

услуг профессионального сектора здравоохра-

нения. Никто из нас не самостоятелен в своих 

суждениях, выводах и поступках, так как мы 

действуем (либо бездействуем) с «задержкой», 

когда решение уже сгенерировано, но мы еще 

сами не осознали своего выбора. При этом по-

ведение, даже нерефлексивное, само по себе 

создает новые смыслы и колеи для дальнейшего 

принятия решений относительно своего здоро-

вья и стратегии медицинской активности, пото-

му что мы зависим от реакций других людей, 

институциональной среды и внешних условий. 

Пандемия – скорее повод, стимулирующий 

приток свежего интереса к перманентному кри-

зису российского здравоохранения. Новая ко-

ронавирусная инфекция рано или поздно пере-

станет считаться новой, но когда в следующий 

раз вспомнят о несовершенствах системы ока-

зания медицинской помощи, доверии ее потре-

бителей, социальном самочувствии медицин-

ских работников, возможном решении закосте-

нелых проблем на таком уровне осознанности, 

как сейчас? В социологическом исследовании 

нуждается не столько сама пандемия COVID-19 

и ее последствия для общества, сколько сцена-

рии и перспективы функционирования обще-

ственного здравоохранения в посткоронавирус-

ный период, вне контекста повышенной эпиде-

миологической угрозы, ибо вынужденная кон-

центрация ресурсов системы только на одной 

«опции» больше всего деморализует российское 

общество, подрывая доверие и желание с этой 

системой взаимодействовать без крайней необ-

ходимости. 
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RUSSIAN SOCIETY'S SOCIAL TRUST TOWARD THE HEALTHCARE SYSTEM 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 

NEW MEANINGS AND THEORETICAL FOUNDATIONS 

 

N.A. Vyalykh 

 

Institute of Sociology and Regional Studies at Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

The article reveals theoretical and methodological backgrounds of the sociological study of healthcare system as a 

space for the construction and reproduction of social trust/distrust in Russian society. The cognitive limitation of the 

modern concepts is connected with the reduction of social trust to unambiguously positive healthcare image and acces-

sibility of its individual functions in the minds of medical care consumers, although it should rather be about the result 

of influence of the social situation, culture as well as individual traits, social values, attitudes and self-preservation be-

havioral patterns. It is expedient to include the following in the structure of criteria for assessing social trust in 

healthcare system during the COVID-19 pandemic: the attitude of medical care consumers to physicians and medical 

organizations; level of satisfaction with their health status and needs; typical self-preservation practices; coherence of 

different agents’ interests; emotional mood, fears, and expectations from medical interventions (including vaccination); 

macro-level sociopsychological context, health policy vector and public health culture. The author comes to conclusion 

that sociological toolkit will allow identifying scenarios and perspectives for harmonization of Russian society relation 

to the healthcare system in the post-coronavirus period. 

 

Keywords: social trust, distrust, COVID-19 pandemic, Russian society, healthcare system, agents, medical care ac-
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Демографическое старение – необратимый процесс, затрагивающий все сферы экономического и социо-

культурного развития. Его масштабы и последствия определяют необходимость разработки таких концепту-

альных основ социальной и демографической политики, которые позволят минимизировать сопутствующие 

социальные и экономические риски и активизировать потенциал старшего поколения. Цель настоящего ис-

следования – обозначить принципы реализации концепции активного долголетия в российских условиях. 

В работе обоснована необходимость учета не только биологических, но и социальных факторов долголе-

тия. На данных социологического опроса показано, что в представлениях населения граница «старости» 

наступает в 60 лет, а «молодость» завершается в 40 лет. При этом медианная желаемая продолжительность 

жизни составляет 85 лет. Мотивы долголетия связаны преимущественно с семейной сферой (общение с близ-

кими, желание помочь детям, увидеть внуков и пр.), однако для молодежи характерна более высокая значи-

мость жизни вообще, самореализации в труде, «своем деле». Готовность молодых людей к реализации прин-

ципов активного долголетия заметно выше, чем у населения старших возрастных групп, что говорит о важ-

ности расширения идей концепции на более ранние возрастные периоды. Предложены ключевые принципы 

реализации концепции активного долголетия. 
Основные результаты и выводы исследования могут представлять интерес для научных сотрудников, 

специалистов, занятых в сфере государственного социального управления, и могут быть использованы при 
разработке социальной политики в области активного долголетия. 

 
Ключевые слова: концепция активного долголетия, демографическое старение, социологическое исследо-

вание, общественное здоровье, демографическая политика, региональные особенности демографического 
развития. 

 

Введение 

 

Демографическое старение – необратимый 

демографический процесс, который оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности стран. 

Рост доли населения старших возрастов в его 

структуре влечет целый ряд социально-эконо-

мических, демографических последствий, опре-

деляя необходимость разработки такой полити-

ки, которая позволит, с одной стороны, учесть 

интересы старших поколений, а с другой – адап-

тировать в первую очередь экономику и соци-

альную сферу к демографической структуре. 

Как правило, речь идет о перенастройке соци-

ально-экономических отношений с учетом по-

требностей населения старших возрастов, поис-

ке возможностей расширения использования 

человеческого потенциала данной группы. 

Активное долголетие
1
 – концепция, которая 

была предложена в качестве альтернативы тра-

диционному пониманию старения как процесса 

угасания биологических функций организма и 

обусловленной этим утраты индивидами соци-

альных связей, привычных функций и ролей. 

ВОЗ определила активное долголетие как про-

цесс оптимизации возможностей в плане здоро-

вья, участия и безопасности в целях повышения 

качества жизни по мере старения людей [1]. 

Под еѐ влиянием переосмыслению подверглось 

не только теоретическое понимание процесса 

старения, но и в целом весь уклад жизни обще-

ства. Концепция активного долголетия стала 

ключевой идеей, вокруг которой была полно-

стью перестроена политика в отношении пожи-

лых, были вновь переосмыслены социальные 

обязательства государства перед гражданами [2]. 

Критика предложенной концепции апелли-

рует к еѐ исходным предпосылкам, которые 

фактически стирают понятие «старости» как 

особого состояния человека, нивелируют все 

преимущества этого жизненного этапа, которые 

в традиционном представлении обладали не-
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оспоримой ценностью. Примерами могут слу-

жить критические замечания отечественных 

исследователей о том, что концепция активного 

долголетия, «отнимая у людей мечты о спокой-

ной старости», взамен предлагает «активность 

как самостоятельную ценность», ничего не со-

общая о конечной цели этой подмены [3]. 

Исследователи обращают внимание и на то, 

что при переносе концепции активного долго-

летия на почву российской действительности 

необходима еѐ адаптация к менталитету населе-

ния, его шкале ценностей, а также характери-

стикам образа жизни [3]. В России отмечается 

низкая приверженность населения практикам 

здорового образа жизни [4]. Согласно расчѐтам 

ожидаемого числа лет активной жизни, проведѐн-

ным отечественными исследователями, мужчин в 

возрасте 60 лет ожидает около 1.24 лет, а жен-

щин – 2.61 лет, прожитых с ограничениями ак-

тивности, предполагающими потребность в по-

стороннем уходе [5]. 

Встречаются работы, где указывается на фи-

нансовую обусловленность интереса государств 

к концепции активного долголетия. В таком 

контексте обсуждаются, в частности, проблемы 

реформирования пенсионных систем развитых 

стран, в том числе болезненные и непопулярные 

у населения шаги по повышению возраста вы-

хода на пенсию по старости [6]. 

На международном уровне содержание по-

нятия «активное долголетие» закреплено в 

определении ЕС: «старение человека в состоя-

нии хорошего здоровья, как полноправного чле-

на общества, чувствующего удовлетворен-

ность работой, более независимого в повсе-
дневной жизни и вовлеченного в гражданскую 

жизнь» [7]. Современная концепция активного 

долголетия сочетает идеи продуктивного старе-

ния с сильным акцентом на качестве жизни, 

психическом и физическом благополучии [8]. 

Вопрос о том, насколько соответствуют идеи 

активного долголетия представлениям россий-

ского населения, остаѐтся актуальным. Его не-

разрешѐнность определяет разнообразие прогно-

зов относительно «приживаемости» инициатив в 

области активного долголетия в российских реа-

лиях, а следовательно, напрямую связывает об-

щественные настроения с результативностью 

государственной политики в данной сфере. 

Вокруг концепции активного долголетия 

сейчас сплетается клубок противоречивых ин-

тересов государства, бизнеса и общества, по-

скольку любое изменение в области пенсионно-

го законодательства, социальной поддержки 

населения, регулирования трудовых отношений 

приводит к каскаду последствий во всех сферах 

жизни страны. 

Цель настоящей работы – обозначить прин-

ципы реализации концепции активного долго-

летия в российских условиях. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Обозначенные проблемы определяют вос-

требованность углублѐнного изучения особен-

ностей демографического развития страны, 

представлений российского населения о жизни 

в старших возрастах, о приемлемости идеи ак-

тивного долголетия, готовности следовать его 

принципам в своѐм образе жизни, а также ис-

следований барьеров и драйверов внедрения 

концепции активного долголетия и перспектив 

еѐ реализации в рамках проводимой государ-

ственной демографической политики. Перечис-

ленные аспекты стали ключевыми направлени-

ями анализа при реализации научного проекта 

№ 20-511-00036 Бел_а «Внедрение концепции 

активного долголетия в России и Беларуси в 

условиях необратимости демографического 

старения», поддержанного РФФИ и БРФФИ. 

Информационную базу настоящего исследо-

вания составили данные официальной государ-

ственной статистики, доклады и публикации 

международных организаций (ВОЗ, ООН), ра-

боты российских и зарубежных авторов, посвя-

щѐнные проблематике демографического ста-

рения и активного долголетия. Эмпирической 

основой исследования послужили данные со-

циологического опроса населения Вологодской 

области, проведѐнного в 2021 г. Данный регион 

выбран ввиду того, что показатели его демо-

графического развития близки к средним значе-

ниям показателей по России. Сбор эмпириче-

ских данных осуществлялся методом раздаточ-

ного анкетирования. Объѐм выборочной сово-

купности составил 1500 респондентов. Терри-

тория проведения опроса охватывала города 

Вологду, Череповец и восемь муниципальных 

районов области. 

Для определения основ активного долголе-

тия проанализированы концептуальные и про-

граммные документы, на которые опирается 

политика стран в сфере народосбережения. 

Анализ демографического старения в кон-

тексте цели работы сконцентрирован на вопро-

сах продолжительности здоровой жизни. Изу-

чены динамика, гендерные и межстрановые 

различия показателей ожидаемой продолжи-

тельности жизни (ОПЖ) и ожидаемой продол-

жительности здоровой жизни (ОПЗЖ), а также 

доли населения в возрасте 65 лет и старше, бре-

мени болезней (DALY). 

Для выявления представлений населения о 

старении проанализированы социологические 
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данные о желаемой и ожидаемой продолжитель-

ности жизни, о возрастных границах «молодо-

сти» и «старости», мотивах долголетия и отно-

шении к пожилым людям, их роли в обществе. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Демографическое старение в России и 

странах мира: сходства и различия 
Ранее в рамках работы над проектом было 

показано, что Россия находится в нижней поло-

вине рейтинга стран мира по величине показа-

теля ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни (63.4 года), соседствуя с такими страна-

ми, как Никарагуа, Ливия, Казахстан, Тринидад 

и Тобаго. Кроме того, указано на существенную 

региональную дифференциацию величины дан-

ного показателя, а также показателя ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. На 

основе соотношения величин этих показателей 

составлена типология российских регионов, 

которая демонстрирует, что лишь в двух регио-

нах (Республике Татарстан и Чеченской Рес-

публике) наблюдается очень высокая продол-

жительность жизни (63.6 – 67.2 лет) при мини-

мальном числе лет нездоровья (менее 10 лет), 

тогда как на остальном пространстве страны это 

соотношение существенно хуже [9, с. 168–169]. 

Рассмотрим особенности половозрастной 

структуры населения Российской Федерации в 

сравнении с отдельными странами европейско-

го региона. Ранее в рамках реализации научного 

проекта было проведено детальное сравнение 

половозрастной структуры населения России и 

Республики Беларусь. Установлено, что для 

обеих стран прослеживаются общие закономер-

ности демографического развития: наблюдается 

старение населения «снизу», «феминизация» 

старения, сходные половозрастные пирамиды 

населения с одинаковыми демографическими 

волнами, нарастание «глубины» старения, при 

этом заметно растут величины ОПЖ и ОПЗЖ, 

особенно среди мужского населения. Но при-

сутствуют и существенные различия. За период 

с 2017 по 2021 г. в Беларуси отмечено сокраще-

ние доли детей в составе населения на 3 п.п., 

тогда как в России – рост на 2 п.п. В России 

сильнее выражена региональная дифференциа-

ция показателей демографического развития, но 

слабее – гендерный разрыв в ОПЖ, гендерный 

дисбаланс численности населения начинается в 

более молодой возрастной группе (35–39 лет), 

чем в Беларуси (40 – 44 лет) [10]. Выявленные 

особенности позволяют говорить о том, что в 

числе приоритетных задач обоих государств 

при реализации демографической политики 

находится снижение предотвратимой смертно-

сти населения, сокращение потерь лет здоровой 

жизни в пожилом возрасте (профилактика ин-

валидности), увеличение коэффициентов рож-

даемости и укрепление здоровья населения всех 

возрастов. 

Российская Федерация, согласно данным 

межстрановых сравнений, по величине индекса 

активного долголетия и его компонентов ближе 

всего к странам Южной и Восточной Европы. 

При этом в мире наблюдается неоднозначное 

воздействие поведенческих, институциональных 

и инфраструктурных факторов на показатели 

продолжительности жизни. Так, не всегда рас-

пространѐнность долгожительства связана с ши-

роким использованием населением практик ак-

тивного долголетия. А негативное воздействие 

глубины старости на социально-демографи-

ческое развитие стран может сглаживаться разви-

тием комфортной инфраструктуры, сбалансиро-

ванной пенсионной системы и стимулирования 

занятости в старших возрастах [11, c. 7–8]. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения, Россия по величине показателей 

продолжительности жизни и доли пожилых в 

составе населения не сильно выделяется на 

фоне стран Прибалтики, Восточной и Цен-

тральной Европы. В 2019 г. в России ожидаемая 

продолжительность жизни в 60 лет составляла 

16.8 года для мужчин и 22.2 года для женщин, 

что соответствовало величине гендерного раз-

рыва показателей 5.4 года. Наибольший гендер-

ный разрыв величины показателей ОПЖ отме-

чен в таких странах, как Беларусь (6.5 лет), 

Литва (5.9 лет) и Латвия (5.8 лет). Доля пожи-

лых в составе российского населения достигала 

15.2%, что сопоставимо с уровнем, зарегистри-

рованным в Республике Беларусь в 2018 г., – 

15.1%. В европейских странах наблюдались и 

заметно более высокие значения данного пока-

зателя: в Болгарии – 21.2%, в Словении – 20.7%, 

в Литве – 19.8%. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни с поправкой на инвалидность 

(DALY) в России была самой низкой среди рас-

смотренных стран – 70.5 лет, что указывает на 

преобладание среди населения смертности в 

старших возрастных группах и относительно 

небольшой разрыв между показателями общей 

и здоровой продолжительности жизни. В 2019 г. 

разница между продолжительностью здоровой 

жизни и общей продолжительностью жизни в 

возрасте 60 лет составила 4.9 года (табл. 1). 

Несмотря на то что наблюдается заметный 

гендерный разрыв в ожидаемой продолжитель-

ности жизни в 60 лет, различия в ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни у женщин 

и мужчин заметно ниже. В России значения 

этих показателей в 2019 г. составляли 5.4 года и 
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3.9 года соответственно (рис.). Женщины живут 

в среднем дольше мужчин, но значительная до-

ля этих лет приходится на годы, проведѐнные в 

состоянии нездоровья. Учитывая это, можно 

отметить, что процесс старения, с одной сторо-

ны, действительно феминизирован, а с другой 

стороны, сопровождается накоплением бремени 

болезней и инвалидности женщин 60 лет и 

старше. 

В целом, анализ показателей продолжительно-

сти жизни не выявил существенных препятствий 

для внедрения идей активного долголетия. Резер-

вы повышения ожидаемой продолжительности 

жизни в России связаны с сокращением гендерно-

го разрыва и увеличением ожидаемой продолжи-

тельности здоровой жизни, которые могут быть 

достигнуты путем обеспечения здоровьесбереже-

ния на протяжении всей жизни людей. 

Таблица 1  

Основные показатели демографического развития некоторых стран европейского региона 

Некоторые 
страны  

европейского 
региона 

Разрыв ОПЖ и ОПЗЖ в возрасте 
 60 лет, лет (в 2019 году)1 

Доля 
населения 

старше  
65 лет,  

% / (год)2 

Бремя 
болезней 
(DALY), 

лет,  
2015 год3 

ОПЖ в 60 лет1 

Оба 
пола 

Мужчины Женщины 
Оба 
пола 

Мужчины Женщины 

Беларусь 4.6 3.7 5.3 
15.1 / 
(2018) 

72.3 19.7 16.0 22.5 

Болгария 4.6 4.0 5.1 
21.2 / 
(2018) 

74.5 19.8 17.4 22 

Венгрия 4.9 4.3 5.5 
19.6 / 
(2019) 

75.8 20.2 17.7 22.3 

Латвия 4.9 4.0 5.6 
20.2 / 
(2018) 

74.6 20.5 17.2 23 

Литва 5.0 4.2 5.7 
19.8 / 
(2019) 

73.6 20.9 17.6 23.5 

Молдавия 4.4 3.8 4.9 
11.8 / 
(2018) 

77.5 19.0 16.6 20.9 

Польша 5.3 4.6 5.8 
18.0 / 
(2018) 

72.1 22.1 19.5 24.3 

Россия 4.9 4.0 5.5 
15.2 / 
(2019) 

70.5 19.9 16.8 22.2 

Румыния 4.6 4.0 5.1 
18.4 / 
(2018) 

75.0 20.3 17.8 22.4 

Сербия 4.7 4.2 5.1 
19.6 / 
(2017) 

75.6 19.6 17.9 21.1 

Словакия 5.2 4.7 5.7 
14.1 / 
(2015) 

76.7 21.8 19.3 23.9 

Словения 6.0 5.4 6.4 
20.7 / 
(2019) 

80.8 23.8 21.8 25.6 

Украина 4.5 3.7 5.0 
16.9 / 
(2019) 

71.3 19.5 16.4 21.7 

Хорватия 5.6 4.8 6 
19.8 

(2017) 
78.0 21.8 19.4 23.7 

Черногория 4.5 3.9 5.0 
13.9 / 
(2015) 

76.1 19.4 17.4 21.3 

Чехия 
5.8 

5.2 6.2 
19.8 / 
(2019) 

78.8 22.1 19.9 24 

Эстония 5.2 4.5 5.9 
19.2 / 
(2016) 

77.6 22.5 19.3 25 

1 Разность значений показателей ОПЖ и ОПЗЖ в определѐнном возрасте. Рассчитано на основе данных: Life ex-

pectancy and healthy life expectancy. Data by country // Global Health Observatory data repository. World Health Organiza-

tion. URL: https://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en 
2 Источник: Доля населения старше 65 лет // Европейский портал информации здравоохранения. Всемирная орга-

низация здравоохранения. Европейское региональное бюро. URL: https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_13-0030-

of-population-aged-65plus-years/ 
3 Показатель DALY для конкретного заболевания или патологического состояния рассчитывается как сумма поте-

рянных лет жизни (ПЛЖ) в результате преждевременной смертности в популяции и потерянных лет жизни в связи с 

инвалидностью (ПЛЖИ) для людей с патологическим состоянием или его последствиями. Источник: Ожидаемая про-

должительность жизни с поправкой на инвалидность // Всемирная организация здравоохранения. Европейское регио-

нальное бюро. URL: https://gateway.euro.who.int/ru/indicators/hfa_67-1080-disability-adjusted-life-expectancy-world-health-

report/ 
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Оценка последствий демографического ста-

рения в контексте теорий изменения здоровья 
населения 

Демографическое старение населения при-

водит к целому ряду эффектов, которые должны 

учитываться в рамках проводимой государ-

ством социально-экономической политики. Ис-

следователи группируют последствия демогра-

фического старения в рамках трѐх ключевых 

аспектов: социальный, экономический и демо-

графический. Социальный охватывает транс-

формации, обусловленные ростом потребности 

населения в мерах социальной поддержки, уве-

личением нагрузки на учреждения здравоохра-

нения и социальной защиты. Экономический 

охватывает изменения, связанные с сокращени-

ем численности трудоспособного населения и 

увеличением его среднего возраста, возрастани-

ем экономической нагрузки на работающее 

население со стороны незанятых лиц старших 

возрастов. Демографический аспект включает 

трансформацию воспроизводства населения – 

более суженное замещение поколений, сужение 

базы развития процесса рождаемости, расшире-

ние базы процесса смертности [12]. 

Наибольшие опасения исследователей вызы-

вает влияние демографического старения на 

экономическое развитие в аспектах обеспечен-

ности трудовыми ресурсами и роста расходов 

на оплату услуг здравоохранения и долговре-

менного ухода за пожилыми. Отмечается, что 

увеличение расходов на медицинское обслужи-

вание зависит от того, в каком состоянии здоро-

вья люди будут жить дольше – в хорошем или 

плохом [13]. Последствия демографического 

старения по-разному воспринимаются в зави-

симости от того, на какую теорию изменения 

здоровья населения опираются исследователи. 

Существует три основные теории, которые опи-

сывают соотношение процессов увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни, измене-

ния структуры ведущих причин заболеваемо-

сти, инвалидности и смертности (табл. 2). 

Позиция о возможности нивелирования 

негативных последствий демографического 

старения эволюционировала от теории сжатия и 

расширения заболеваемости к теории динами-

ческого равновесия. Первые две теории, пред-

ставленные в таблице 2, исходят из того, что 

болезни и инвалидность, наступившие в стар-

шем возрасте, уже имеют необратимый харак-

тер, а их наступление означает окончание пери-

ода здоровой жизни. В действительности, со-

временная медицина располагает методами ле-

чения и реабилитации пациентов, которые мо-

гут в значительной мере облегчить симптомы 

тяжѐлых инвалидизирующих патологий и пол-

ностью или частично вернуть человеку утра-

ченные вследствие болезни функции [15]. По-

этому третий теоретический подход представ-

ляется более реалистичным и позволяет опреде-

лить в качестве приоритета демографической 

политики увеличение продолжительности здо-

ровой и активной жизни населения (табл. 2). 

 
Рис.  Гендерный разрыв ОПЖ и ОПЗЖ в возрасте 60 лет в 2019 году. 

         Рассчитано как разница между значениями показателей для женщин и мужчин в возрасте 60 лет. 

Источник: Рассчитано на основе данных Life expectancy and healthy life expectancy.  

Data by country // Global Health Observatory data repository. World Health Organization.  

URL: https://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en 
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Активное долголетие и здоровое старение в 

представлениях населения 
Сохранение удовлетворительного состояния 

здоровья в старшем возрасте выступает крае-

угольным камнем в достижении активного дол-

голетия и решении задачи минимизации бреме-

ни болезней и инвалидности на популяционном 

уровне. В связи с высокой значимостью данно-

го аспекта обратимся к детальному рассмотре-

нию соотношения между отношением населе-

ния к вопросам активного долголетия и распро-

странѐнными установками относительно жела-

емой и ожидаемой продолжительности жизни, 

по данным социологического опроса. Респон-

дентам предлагалось, в числе прочего, отме-

тить, сколько лет они хотели бы прожить при 

наличии для этого всех благоприятных условий 

(самооценка желаемой продолжительности 

жизни; ЖПЖ), а также оценить, сколько лет они 

реально могут прожить, учитывая все имеющи-

еся ограничения и факторы риска (самооценка 

ожидаемой продолжительности жизни; ОПЖ). 

Респондентам предлагалось ответить, в каком 

возрасте, по их мнению, у россиян наступает 

старость. На основании полученных данных 
нами для всех ответивших были вычислены 

значения показателей желаемой и ожидаемой 

продолжительности старости (разница между 

ЖПЖ или ОПЖ и возрастом начала старости), а 

также желаемой и ожидаемой продолжительно-

сти дожития (разница между ЖПЖ или ОПЖ и 

возрастом респондента в момент опроса). Рас-

пределение медианных значений перечислен-

ных показателей представлено в таблице 3 в 

разрезе половозрастных групп респондентов. 

С учѐтом некоторых допущений, обуслов-

ленных использованием медианных значений, 

проведѐнный анализ позволяет сделать ряд 

обобщений. Во-первых, среди мужчин в воз-
расте 60 лет и старше зафиксировано наибо-

лее высокое среди всех групп респондентов зна-

чение желаемой продолжительности жизни – 
90 лет. Это заметно выше медианного значения 

по опросу, которое составило 85 лет. При этом 

среди молодых мужчин наблюдается самое низ-

кое медианное значение желаемой продолжи-

тельности жизни – 83 года. Медианные значе-

ния ожидаемой продолжительности жизни сре-

ди всех возрастных групп женщин и старшей 

возрастной группы мужчин составили 80 лет. 

Среди мужчин среднего и молодого возраста 

этот показатель составил 75 лет. Приведѐнное 
распределение медианных значений рассматри-

ваемых величин указывает, что мужчинам, в 

Таблица 2 

Основные теории изменения здоровья населения [14] 

Теория Основной тезис Классические работы 

Сжатия  

заболеваемости 

Возраст начала первой болезни, инвалидно-

сти или другой заболеваемости может быть 

отсрочен, и если эта задержка превышает 

увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни, то годы плохого состояния здоровья 

будут сокращены, сжаты между (более 

поздним) началом и временем смерти 

1) Fries J.F. Aging, natural death, and the 

compression of morbidity // The New England 

Journal of Medicine. 1980. Vol. 303. № 3.      

Р. 130–135 

2) Fries J.F. The compression of morbidity // 

Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and 

Society. 1983. Vol. 61. № 3. Р. 397–419 

3) Fries J.F. Measuring and monitoring suc-

cess in compressing morbidity // Annals of 

Internal Medicine. 2003. Vol. 139. № 5. Pt 2. 

Р. 455–459 

Расширения  

заболеваемости 

Хотя снижение смертности происходит в 

основном за счет снижения летальности 

заболеваний, распространенность дегенера-

тивных заболеваний, включая психические 

заболевания и инвалидность, среди населе-

ния резко возрастает 

1) Gruenberg E.M. The failures of success // 

The Milbank Memorial Fund Quarterly. 

Health and Society. 1977. Vol. 55. Р. 3–24 

2) Kramer M. The rising pandemic of mental 

disorders and associated chronic Diseases and 

Disabilities // Acta Psychiatrica Scandinavia. 

1980. Vol. 62. № S285. Р. 382–397 

Динамического 

равновесия 

Основана на предположении, что смерт-

ность и заболеваемость взаимосвязаны. 

Идея состоит в том, что, замедляя процессы 

заболевания с самых ранних стадий, дости-

жения в области медицинской помощи и 

ведения пациентов могут как увеличить 

ожидаемую продолжительность жизни за 

счет отсрочки летальных исходов, так и 

уменьшить тяжесть распространенных бо-

лезненных состояний, таких как тяжесть 

сопутствующей инвалидности при инвали-

дизирующих заболеваниях 

Manton K.G. Changing concepts of morbidity 

and mortality in the elderly population // The 

Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and 

Society. 1982. Vol. 60. № 2. Р. 183–244 
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отличие от женщин, свойственна переоценка 

перспектив дожития по достижении пенсионно-

го возраста. Во-вторых, психологическая зна-

чимость для мужчин достижения пенсионного 

возраста подтверждается и ответами респонден-

тов о возрасте наступления старости у средне-

статистического россиянина. Так, если во всех 

остальных группах респондентов медианное 

значение данного показателя составило 60 лет, 

то мужчины, которые уже перешагнули рубеж 

60 лет, сместили возраст начала старости на 

отметку 65 лет. Это, в целом, указывает на то, 

что нормативно установленный пенсионный 

возраст выступает фактором психологическо-
го воздействия на глубинные установки муж-

ского населения в отношении долголетия. В-

третьих, интересная закономерность прослежи-

вается относительно готовности респондентов 

прожить длительный период жизни в состоянии 

старости. Рассчитанные нами показатели жела-

емой и ожидаемой продолжительности старости 

демонстрируют, что наибольшей психологиче-
ской лояльностью к этому периоду жизни об-

ладают молодые женщины. Они определяют 

60-летний рубеж как начало старости и при 

наличии всех благоприятных условий готовы 

прожить в этом состоянии 25 лет, а с учѐтом 

реальных обстоятельств ожидают, что его про-

должительность может составить 20 лет. В 

остальных половозрастных группах респонден-

тов эти показатели заметно ниже. Интересно и 

то, что именно в этой группе сложилось 

наименьшее медианное значение возраста 

окончания молодости – 38 лет, тогда как в 

остальных группах респондентов эта планка 

установилась на отметке 40 лет. Это указывает, 

что молодые женщины считают зрелостью бо-

лее длительный период жизни. Можно ожидать, 

что психологическое восприятие возрастных 

границ основных периодов жизни и еѐ общей 

продолжительности, свойственное отдельным 

половозрастным группам населения, отразится и 

на разделяемые ими образы старости, мотивы 

активного долголетия. Соответствующие особен-

ности могут представлять несомненный интерес 

при определении направлений и содержательного 

наполнения концепции активного долголетия. 

Рассмотрим эти аспекты более детально. 

Респонденты в целом присваивали наиболее 

высокую субъективную значимость следующим 

мотивам долголетия: желание общаться с вну-

ками, правнуками, нежелание расставаться со 

своими родными и близкими, стремление уви-

деть успехи детей. Наименее значимым моти-

вом долголетия оказалось стремление продол-

жить трудовую деятельность. Самые низкие 

Таблица 3.  

Распределение медианных значений показателей  

желаемой и ожидаемой продолжительности жизни и их производных (по данным соцопроса) 

Поло-

возраст-

ные 

группы 

ЖПЖ, 

лет 

ОПЖ, 

лет 

Желаемая 

продолжи-

тельность 

старости, 

лет 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

старости, 

лет 

Желаемая 

продолжи-

тельность 

дожития, 

лет 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

дожития, 

лет 

Возраст 

окончания 

молодости, 

лет 

Возраст 

начала 

старости, 

лет 

Мужчи-

ны  

до 29 лет 

83 75 20 15 61 52 40 60 

Мужчи-

ны 30–

59 лет 

85 75 22 12 41 33 40 60 

Мужчи-

ны  

60 лет 

и старше 

90 80 21 15 21 14 40 65 

Женщи-

ны  

до 29 лет 

85 80 25 20 61 54 38 60 

Женщи-

ны 30–

54 лет 

86 80 20 12 43 36 40 60 

Женщи-

ны  

55 лет  

и старше 

85 80 20 16 23 17 40 60 

Все  

респон-

денты 

85 80 21 15 37 30 40 60 
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балльные оценки значимости данного мотива 

присваивали респонденты старших возрастных 

групп – мужчины 60 лет и старше и женщины 

55 лет и старше. Для молодых мужчин и жен-

щин, по сравнению с более старшими группами 

респондентов, более высокую значимость имел 

такой мотив долголетия, как стремление как 

можно дольше наслаждаться жизнью (табл. 4). 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что в представлении населения долголетие не 
связано с сохранением трудовых функций, обя-

зательной занятостью, а, скорее, наполняется 
смыслами заботы о подрастающих поколениях, 

общения и помощи родным и близким. То есть 

ценность долгой жизни воспринимается прежде 

всего через призму семейных ценностей, а у 

молодѐжи – дополнительно к семейным важную 

роль играет сама жизнь. Кроме того, молодежь 

выше оценивает значимость долгой жизни с 

позиции профессиональной самореализации, 

причем как в смыслах «дела всей жизни», так и 

труда «на любимой работе». 

Посмотрим, каковы представления населе-

ния об участии старшего поколения в обще-

ственной и экономической жизни, о содержа-

нии понятия «активное долголетие». В целом 

по опросу наибольшую поддержку получили 

суждения о старении и пожилых, связанные с 

их ролью носителей традиций, опыта и зна-

ний, а также с высокой значимостью их под-

держки в воспитании подрастающих поколе-

ний (табл. 5). 

Таблица 4  

Распределение средних балльных оценок значимости мотивов долголетия  

(по данным соцопроса) 

Мотивы  

долголетия* 

Мужчины Женщины Все  

респон-

денты 
до 29 лет 30–59 лет 

60 лет  

и старше 
до 29 лет 30–54 лет 

55 лет  

и старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общаться  

с внуками,  

правнуками 

4.26 4.26 4.37 4.26 4.48 4.54 4.39 

Не хочется рас-

ставаться со 

своими родны-

ми и близкими 

4.15 4.22 4.38 4.32 4.46 4.53 4.37 

Увидеть, каких 

успехов добь-

ются мои дети 

4.25 4.22 4.19 4.37 4.47 4.46 4.35 

Хочу как можно 

дольше насла-

ждаться жиз-

нью 

4.38 4.26 4.16 4.42 4.40 4.25 4.30 

Помогать своим 

детям, внукам 
4.21 4.17 4.21 4.20 4.37 4.43 4.29 

Интересно уви-

деть, как изме-

нится мир  

в будущем 

4.23 4.23 3.93 4.20 4.26 4.12 4.18 

Боюсь умирать 3.56 3.45 3.4 3.69 3.68 3.47 3.53 

Хочу успеть 

реализовать 

дело всей моей 

жизни 

3.83 3.57 2.94 3.88 3.45 3.26 3.44 

Хочу восполь-

зоваться поло-

женными с воз-

растом льгота-

ми 

3.37 3.32 3.28 3.33 3.17 3.27 3.27 

Не хочу терять 

свои накопле-

ния 

3.49 3.27 3.06 3.47 3.21 3.16 3.24 

Продолжать 

трудиться на 

любимой работе 

3.39 3.19 2.89 3.3 3.23 2.94 3.13 

* Составлено на основе распределения ответов респондентов на вопрос: «Для чего бы Вы хотели прожить 

именно столько лет (оцените значимость каждого из перечисленных обстоятельств по 5-балльной шкале: 1 – 

фактор совсем не значим, а 5 – имеет очень большое значение)?». 

** Балльные оценки ранжированы по столбцу № 8. 
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В наибольшей мере ассоциируют старший 

возраст с выполнением роли прародителей по-

жилые женщины (4.15 балла из 5), что, по всей 

видимости, может быть обусловлено их соб-

ственными жизненными обстоятельствами 

(табл. 5). Как показывают данные социологиче-

ских исследований, бабушки, действительно, в 

значительной мере вовлечены в процесс воспи-

тания внуков [16]. При этом бабушки помогают 

заметно чаще, чем дедушки. Причѐм в воспита-

нии внуков чаще принимают участие прароди-

тели по линии матери, чем по линии отца [17]. 
Уровень одобрения пессимистичных сужде-

ний о старшем поколении и долголетии варьи-
рует: от низких значений, полученных в отно-
шении суждения о высоких издержках увеличе-
ния средней продолжительности жизни для госу-
дарства и общества, до среднего уровня в отно-
шении тезиса об уязвимости пожилых перед 
действиями мошенников. Причѐм с последним 

Таблица 5 

Распределение средних балльных оценок степени одобрения респондентами суждений  

о пожилых и долголетии 

Суждения о пожилых и о старости* 

Мужчины Женщины Все 

ре-

спон-

денты 

до 29 

лет 

30–59 

лет 

60 лет и 

старше 

до 29 

лет 

30–54 

лет 

55 лет  

и стар-

ше 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Позитивные / оптимистичные 

1. Старшее поколение – носители ценного 

опыта, знаний, традиций 
3.9 3.84 4.08 3.89 4.04 4.09 3.98 

2. Пожилые люди – незаменимые помощ-

ники в воспитании младшего поколения 
3.95 3.87 3.97 3.93 3.9 4.15 3.97 

3. Жизненный опыт пожилых людей  

помогает им избежать многих ошибок 
3.69 3.7 3.71 3.83 3.74 3.92 3.77 

4. Активное долголетие – достижение  

самого человека 
3.74 3.68 3.62 3.87 3.79 3.77 3.74 

5. Пожилой возраст – много свободного 

времени, мудрость, стабильность 
3.59 3.61 3.69 3.81 3.77 3.85 3.73 

6. Долголетие граждан – залог развития 

государства и общества 
3.73 3.56 3.7 3.52 3.81 3.81 3.70 

7. Пожилые сотрудники в организации – 

опора в самых сложных рабочих ситуациях 
3.51 3.6 3.7 3.58 3.67 3.77 3.66 

8. В пожилом возрасте открывается много 

новых возможностей для досуга (хобби, 

общение, поездки и т.д.) 

3.71 3.57 3.34 3.65 3.6 3.73 3.61 

9. Активное долголетие – заслуга  

государства и общества 
3.21 3.02 3.06 3.05 3.21 3.14 3.11 

Нейтральные 

10. Пожилые люди сами требуют заботы  

и ухода 
3.88 3.69 3.65 3.75 3.72 3.83 3.75 

11. Чтобы сохранить здоровье  

и активность в пожилом возрасте,  

требуется много денег 

3.81 3.67 3.62 3.61 3.58 3.61 3.63 

12. Активное долголетие не зависит  

от финансового благосостояния 
2.86 3.02 3.02 3.28 3.15 3.28 3.12 

Негативные / пессимистичные 

13. Пожилые часто становятся жертвами 

мошенников 
4.07 3.92 3.84 4.04 4.01 4.01 3.98 

14. Компании, нанимающие молодых  

сотрудников, работают эффективнее 
3.76 3.54 3.42 3.58 3.46 3.48 3.52 

15. Пожилой возраст – бедность, болезни, 

одиночество 
3.27 3.34 3.33 3.28 3.19 3.33 3.29 

16. Пожилой возраст ограничивает  

возможности досуга 
3.19 3.33 3.23 3.45 3.25 3.27 3.28 

17. Знания старшего поколения  

не актуальны для будущих поколений 
3.26 3.04 3.05 3.16 3.05 2.98 3.05 

18. Высокая продолжительность жизни 

создает нагрузку на государство  

и общество 

3.21 3.01 2.9 3.24 2.93 2.83 2.96 

* Составлено на основе распределения ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы согласны с перечис-

ленными утверждениями  (отметьте один вариант ответа в каждой строке по шкале от 1 – категорически не 

согласны до 5 – полностью согласны) ?». 

** Балльные оценки ранжированы по столбцу № 8. 
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утверждением чаще соглашались женщины 
всех возрастных групп опрошенных. Молодые 
респонденты обоих полов легче соглашались и 
с утверждениями о том, что пожилой возраст 
ограничивает возможности проведения досуга, 
что компаниям выгоднее нанимать молодых 
сотрудников, а знания пожилых теряют акту-
альность для новых поколений. Негативный 
взгляд на пожилой возраст как период бедно-
сти, болезней и одиночества респонденты раз-
деляли лишь отчасти. Наиболее высокую под-
держку данный тезис получил у женщин и 
мужчин в возрасте 30–59 лет, что, вероятно, 
связано с приближением к пенсионному возрас-
ту и некоторой напряженностью в ожидании 
связанных с ним перемен (табл. 5). 

Интересно, что тезисы, описывающие про-
тивоположные взгляды на взаимосвязь финан-
сового положения человека и его возможностей 
в достижении активного долголетия, не полу-
чили однозначной оценки. Среднее значение 
балльной оценки согласия с мнением о необхо-
димости существенных затрат на поддержание 
здоровья и активности в пожилом возрасте 
лишь на 0.51 балла превысило среднее значение 
балльной оценки поддержки мнения о незави-
симости активного долголетия от финансовых 
возможностей индивида (табл. 5). Такое рас-
пределение ответов указывает, что у респонден-
тов есть представление о комплексности поня-
тия «активное долголетие», включающего не 
только характеристики внешних атрибутов 
жизни (дохода, возможностей использования 
ряда услуг, включѐнности в трудовые и соци-
альные отношения), но и внутренние установки, 
мотивы, побуждающие к ведению соответству-
ющего образа жизни. Это демонстрирует готов-
ность населения искать баланс ответственности 
между индивидом, обществом и государством в 
вопросах создания условий для достижения ак-
тивного долголетия. 

 

Обсуждение 

 

В контексте представленных результатов 

наибольшие сложности вызывает реализация 

эффективных мер, направленных на сокраще-

ние потерь здоровья, связанных с ростом рас-

пространѐнности инвалидности в популяциях. 

Увеличение средней продолжительности жизни 

тесно сопряжено с распространением психиче-

ских расстройств, которые в европейском реги-

оне занимают лидирующую позицию среди 

факторов инвалидности и третье место среди 

причин накопления бремени болезней [18]. В 

России в 2005–2016 гг., согласно данным иссле-

дований, регистрировался рост на 74.5% уровня 

повторной инвалидности граждан пожилого 

возраста на фоне снижения данных показателей 

среди населения молодых и средних возрастных 

групп [19]. В составе контингента пожилых, 

впервые признанных инвалидами, по данным на 

2016 г., преобладали лица со злокачественными 

новообразованиями (37%), болезнями системы 

кровообращения (36.6%), болезнями костно-

мышечной системы (5%), болезнями глаз 

(3.8%), психическими расстройствами (3.4%). В 

структуре контингента пожилых, повторно при-

знанных инвалидами, наибольший удельный 

вес приходился на лиц с болезнями системы 

кровообращения (38.9%), злокачественными 

новообразованиями (30.7%), болезнями костно-

мышечной системы (8.3%), глаз (4.2%), нервной 

системы (3.0%), психическими расстройствами 

(2.7%) [20]. Инвалидизация пожилого населе-

ния приводит к росту нагрузки на системы 

здравоохранения, социальной защиты, увеличе-

нию бремени болезней, снижению качества 

жизни лиц, которые осуществляют долговре-

менный уход за пожилыми родственниками 

[21]. Ещѐ одной сложной проблемой является 

подбор и реализация комплекса индивидуаль-

ных лечебных и реабилитационных мероприя-

тий для лиц, имеющих несколько сопутствую-

щих хронических заболеваний [15]. В условиях 

нехватки терапевтов и врачей-специалистов в 

регионах выполнить поставленную задачу за-

труднительно. 

В нацпроект «Демография» включен проект 

«Старшее поколение», ориентированный на 

улучшение качества жизни пожилых, создание 

комфортных условий для их социального уча-

стия и экономической активности, а также, в 

целом, на популяризацию и распространение 

идей и практик активного долголетия. В насто-

ящее время – это единственный проект, кото-

рый ставит задачи в сфере продвижения идей 

активного долголетия, но он нацелен только на 

пожилых граждан. Это существенно ослабляет 

потенциал достижения активного долголетия, 

поскольку нарушаются принципы систематич-

ности и преемственности действий в области 

профилактики нарушений здоровья и поддер-

жания социально-экономической активности 

населения. Необходимо проводить работу со 

всеми категориями взрослого населения, чтобы 

минимизировать риски для здоровья и социаль-

ного участия, специфичные для каждого воз-

растного периода. Для этого требуется активи-

зировать усилия самих граждан, системы здра-

воохранения и работодателей по внедрению в 

повседневную практику принципов активного 

долголетия и практик его достижения. 

Исследователи неоднократно отмечали, что 

для достижения целей в области активного дол-

голетия предстоит решить ряд системных про-
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блем: кардинально увеличить объѐмы государ-

ственного финансирования системы здраво-

охранения [22], пересмотреть подходы к орга-

низации реабилитационных мероприятий [23], 

расширить участие некоммерческих организа-

ций в этой работе [24], увеличить обеспечен-

ность населения врачами гериатрического про-

филя [25], обеспечить должный уровень компе-

тенций терапевтов в лечении пожилых пациен-

тов [26]. Учитывая неизбежный рост доли по-

жилого населения, предстоит решить и вопросы 

обеспечения финансовой устойчивости пенси-

онной системы [27], систем социального и ме-

дицинского страхования. 
Повышение пенсионного возраста стало од-

ной из наиболее дискуссионных мер социаль-
ной политики последних лет. В то же время еѐ 
реализация позволила номинально увеличить 
численность населения трудоспособного воз-
раста. По данным опроса ВЦИОМ, в 2021 г. 
14% опрошенных высказывались за отмену 
проведѐнной пенсионной реформы [28]. 

Несмотря на общий негативный фон воспри-
ятия пенсионной реформы в российском обще-
стве [6], новая граница пенсионного возраста, 
как было отмечено выше, может оказывать воз-
действие на глубинные установки мужского 
населения в отношении долголетия. С другой 
стороны, при сохранении низкой активности 
пожилых в сфере заботы о собственном здоро-
вье, а также в связи с недостаточной конкурен-
тоспособностью большинства из них на рынке 
труда смещение планки пенсионного возраста, 
скорее, будет способствовать ухудшению каче-
ства жизни старшего поколения, чем развитию 
условий для реализации концепции активного 
долголетия. Здесь необходимо указать и на ген-
дерную дифференциацию последствий повы-
шения пенсионного возраста. Как было отмече-
но выше, стремление к долголетию у женщин, 
особенно нынешних старшего и среднего поко-
лений, вовсе не связано с идеями активной со-
циальной и профессиональной деятельности. 
Они предполагают прежде всего сосредото-
читься на выполнении своей роли внутри семьи. 
Это порождает потенциальный конфликт между 
представлениями населения об активном долго-
летии и ожиданиями государства в сфере реали-
зации политики в данной сфере. Учитывая, что 
профессиональная самореализация и трудовая 
деятельность в рейтинге жизненных ценностей 
женщин традиционно находятся ниже, чем се-
мья и дети, можно ожидать, что их занятость в 
пожилом возрасте будет носить либо неустой-
чивый характер, либо будет сосредоточена в тех 
сферах, которые позволяют совмещать еѐ с дея-
тельностью по выполнению внутрисемейных 
обязанностей. Для женщин в условиях увеличе-

ния продолжительности жизни сохраняет акту-
альность и проблема совмещения обязанностей 
по долговременному уходу за престарелыми 
родственниками, трудовой деятельности и 
нагрузки, сопряжѐнной с воспитанием подрас-
тающих поколений (одного или двух). 

Перечисленные проблемы определяют необ-
ходимость разработки и принятия концепции 
активного долголетия на федеральном и регио-
нальном уровне. 

Социально-экономический эффект выстраи-
вания национальной концепции активного дол-
голетия состоит в следующем: 

1) разработанный прогностический инстру-
ментарий позволит увидеть и минимизировать 
риски в различных сферах (образование, здра-
воохранение, социальная защита, миграционная 
политика, содействие занятости, обеспечен-
ность территорий трудовыми ресурсами, освое-
ние новых территорий, развитие новых рынков 
товаров и услуг), определить драйверы эконо-
мического и социального развития в новых 
условиях (новые отрасли производства, новые 
виды товаров и услуг, новые механизмы госу-
дарственного регулирования и т.д.); 

2) единая основа и ориентиры долгосрочного 
управления демографическим развитием терри-
торий позволят объективно оценивать достиг-
нутые результаты; 

3) учѐт национальной специфики демографи-
ческого развития, в том числе его территориаль-
ной и региональной дифференциации, позволит 
детализировать управленческие механизмы; 

4) учѐт рисков, связанных со старением 
населения, в разных областях социально-
экономической политики в конечном итоге спо-
собствует повышению национальной безопас-
ности: устойчивости экономического, социаль-
ного, политического развития. 

В настоящее время отечественными иссле-

дователями и специалистами-практиками пред-

ложен проект доклада, определяющий принци-

пы, приоритеты, задачи, механизмы и этапы 

реализации концепции активного долголетия, а 

также ожидаемые результаты еѐ внедрения [29]. 

Данный документ предполагает расширение 

возрастных границ целевой группы концепции 

(до предпенсионного возраста). На наш взгляд, 

это правильный путь, поскольку потенциал здо-

ровья, трудовой и социальной активности в 

старших возрастах закладывается на протяже-

нии всей предшествующей жизни. 
 

Заключение 

 

Проведѐнный анализ позволяет сформули-
ровать следующие ключевые принципы реали-

зации концепции активного долголетия. 
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1. Преемственность демографической поли-

тики в области активного долголетия в ряду 

переживаемых государством политических 

циклов: только при выполнении данного усло-

вия она будет в действительности охватывать 

каждое последующее живущее поколение насе-

ления и гарантировать соблюдение прав граждан 

на социальную поддержку на протяжении всей 

их жизни. Это необходимо потому, что процесс 

демографического старения развивается в ряду 

поколений, а не ограничивается определѐнными 

историческими рамками, как, например, «репро-

дуктивные революции» или мировые войны, ко-

торые происходили в определѐнные историче-

ские моменты и имели долгосрочные демографи-

ческие последствия (в виде демографических 

волн). Демографическое старение именно про-

цесс, а не событие, что определяет его особое 

положение в ряду характеристик современного 

состояния мирового населения. 

2. Следующий тезис логически вытекает из 

предшествующего: демографическая политика 

в области активного долголетия должна охва-

тывать всѐ население, вне зависимости от воз-

раста. По своей сути она становится демогра-

фической политикой как таковой, поскольку нет 

такого вопроса развития государств, который 

бы оставался вне контекста демографического 

старения. 

3. Одним из неотъемлемых инструментов 

внедрения и реализации концепции должна яв-

ляться методика измерения степени выраженно-

сти влияния на население факторов активного 

долголетия. Это условие обеспечивает возмож-

ность учѐта готовности населения к внедрению 

программ и проектов в сфере активного долголе-

тия, которая прямо влияет на эффективность реа-

лизации концепции на региональном уровне. 

4. Достижение активного долголетия пред-

полагает параллельное решение задач повыше-

ния качества жизни населения в целом, по-

скольку «… адаптация стран к условиям старе-

ния населения возможна лишь при условии ро-

ста уровня благосостояния граждан и транс-

формации пенсионных систем с увеличением 

доли накопительного элемента. Решение этих 

задач позволяет существенным образом снизить 

нагрузку на бюджет и расширить возможности 

для внедрения практик активного долголетия во 

всех возрастах» [11, с. 9]. 

5. В рамках концепции активного долголетия 

обязателен учѐт «феминизации старения»: 

необходимо предусмотреть целевые инициати-

вы и программы содействия активному долго-

летию пожилых женщин, а главное – увеличе-

ние продолжительности здоровой и активной 

жизни мужчин. 

6. Ориентация на учѐт региональной специ-

фики демографического развития при прогно-

зировании динамики, величины и соотношения 

показателей ОПЖ и ОПЗЖ, определении пе-

речня целевых индикаторов реализации кон-

цепции активного долголетия на федеральном 

уровне и разработке регионами собственных 

концепций. В частности, на федеральном 

уровне целесообразно использовать индикато-

ры, отражающие долю регионов, в которых бы-

ли достигнуты обозначенные в их концепциях 

целевые значения индикаторов активного дол-

голетия, а не средние общестрановые их про-

гнозные значения. 

Цель внедрения и реализации концепции ак-

тивного долголетия, таким образом, заключает-

ся в формировании на уровне государства и его 

отдельных регионов всех необходимых условий 

и предпосылок обеспечения гражданам воз-

можности выбора жизненных обстоятельств и 

траекторий, отвечающих принципам активного 

долголетия. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-511-

00036 Бел_а «Внедрение концепции активного долголе-
тия в России и Беларуси в условиях необратимости 

демографического старения». 

 

Примечание 

 
1. В работе термин «активное долголетие» ис-

пользуется как синонимичный по смыслу англо-
язычному термину «active ageing» (дословно – «ак-
тивное старение»). 
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Demographic aging is an irreversible process affecting all spheres of economic and socio-cultural development. Its scale 

and consequences determine the need to develop such conceptual foundations of social and demographic policy that will 

minimize the associated social and economic risks and activate the potential of the older generation. The purpose of this study 

is to identify the principles of the implementation of the concept of active longevity in Russian conditions. 

The paper substantiates the need to take into account not only biological, but also social factors of longevity. Based 

on the data of a sociological survey, it is shown that in the views of the population, the border of "old age" begins at 60, 

and "youth" ends at 40. At the same time, the median desired life expectancy is 85 years. The motives of longevity are 

mainly related to the family sphere (communication with loved ones, the desire to help children, see grandchildren, etc.), 

however, the youth is characterized by a higher importance of life in general, self-realization in work, "their business". 

The readiness of young people to implement the principles of active longevity is noticeably higher than that of the popu-

lation of older age groups, which indicates the importance of expanding the ideas of the concept to earlier age periods. 

The key principles of the implementation of the concept of active longevity are proposed. 

The main results and conclusions of the study may be of interest to researchers, specialists engaged in the field of 

state social management, and can be used in the development of social policy in the field of active longevity. 
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Представлены ключевые элементы концепции родительского сообщества как субъекта гражданского об-

щества. Среди этих элементов рассматриваются социальные и научные предпосылки, объект и предмет, суть 

(сущность) и цель, узловые понятия и ключевые положения, особенности концепции. 

Выявляется теоретическое и практическое значение разработки концепции родительского сообщества как 

субъекта гражданского общества. В качестве объекта концепции выступает общность родителей, ее предмета – 

активность общности в системе процессов становления и развития гражданского общества в России. 
Суть концепции заключается в том, что родительское сообщество в современном обществе становится 

субъектом гражданского общества. Оно интегрируется в гражданское общество посредством включения в 
структуру (институты, организации, общности) гражданского общества, выполнения его функций. Интегра-
ция родительского сообщества в гражданское общество представляет собой процесс и результат отношений 
(связей, взаимосвязей и взаимодействий) родительского сообщества со структурными элементами (институ-
тами, общностями, организациями) гражданского общества и государства. 
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Структуру научной социологической концеп-
ции образуют связанные между собой идеи, 

позволяющие осуществлять трактовку сложных 

социальных явлений и процессов. Такая кон-

цепция выполняет функции «ядра» научной 

теории и характеризуется совокупностью эле-

ментов. Среди них – категориальный и поня-

тийный аппарат, система гипотез, объяснитель-

ные схемы, совокупность аргументов и доказа-

тельств, связь с другими концепциями в рамках 

определенной парадигмы и др. [1, с. 31]. Со-

циологическая концепция представляет собой, 

таким образом, теоретическую конструкцию, 

элементы которой логически взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Рассматриваемая концепция родительского 

сообщества как субъекта гражданского обще-

ства включает предпосылки и методологиче-

ские подходы, объект и предмет, суть (сущ-

ность) и цель, узловые понятия и ключевые по-

ложения, а также особенности и ограничения. 

Мы представим лишь некоторые ключевые 

элементы концепции. Начнем с предпосылок 

концепции, которые изложим в концентриро-

ванном, сжатом виде. 

Трансформация структуры и функций соци-

альных институтов (государства, гражданского 

общества, семьи, брака) в современном россий-

ском обществе приводит к изменениям роди-

тельского сообщества, его ценностей, потреб-

ностей, функций и т.д. Родители все активнее 

включаются в структуру гражданского обще-

ства и выполняют функции его субъекта. 

Родительское сообщество – важная часть 

гражданского общества в России. По нашим 

расчѐтам, осуществленным на основе данных 

Росстата, в стране насчитывается около 29 млн 

родителей с детьми до 18 лет [2; 3]. Большая 

часть из них родилась и социализировалась еще 

в советское время, поэтому общественная дея-

тельность выступала ключевым фактором их 

воспитания. Соответственно, современные рос-

сийские родители имеют опыт общественной 

активности, что позволяет им в качестве агентов 

первичной социализации транслировать детям 

ценности и модели ответственного активного и 

конструктивного гражданского поведения. 

Кризис доверия к традиционным субъектам 

гражданского общества (общественным органи-

зациям, политическим партиям) как в России, 

так и в мире в целом обусловливает поиск но-

вых источников и катализаторов развития 

гражданского общества, поддержки его новых 

субъектов. Наделение родительского сообще-

ства новыми общественными ролями, новой 

гражданской ответственностью за детей и вы-
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работку публичной повестки актуализирует 

изучение его понятия, структуры, функций и 

ресурсности как самостоятельного субъекта 

гражданского общества. 

Важность рассматриваемой проблемы со-

стоит в том, что сама родительская общность 

находится в процессе становления в качестве 

субъекта гражданского общества. У нее посте-

пенно формируется не просто коллективное 

самосознание, а гражданское родительское со-

знание, которое требует особого исследования. 

Родители начинают понимать необходимость 

самоорганизации и коллективной мобилизации 

для удовлетворения потребностей и защиты 

интересов детей и родителей. Между тем вклю-

чение родительского сообщества в гражданские 

практики не всегда рефлексируется государ-

ством, гражданским обществом и самими чле-

нами родительского сообщества как его граж-

данская активность. 

Актуальность создания концепции обуслов-

лена также взаимосвязью гражданской активно-

сти родителей и детей. Родители влияют на 

формирование у подрастающего поколения 

гражданских знаний и установок, ценностей и 

поведения. Они выступают активными агента-

ми гражданской социализации. Передача этих 

элементов гражданской культуры и граждан-

ского поведения от родителей к детям может 

реализовываться различными способами. Пер-

вый – это дискутирование взрослыми по поводу 

острых общественных ситуаций и проблем. 

Второй способ – активный – заключается в 

стремлении родителей приобщить детей к пуб-

личным обсуждениям, вовлечь их в практики 

гражданского участия. Кроме того, существуют 

прямые способы – посредством демонстрации 

собственного родительского участия в граждан-

ских практиках и косвенные – за счет поддерж-

ки общественной деятельности детей [4]. Суще-

ственным является и то, что не только родители 

могут проявлять гражданскую активность. Сами 

дети могут стимулировать гражданственность 

родителей, инициируя семейные обсуждения 

общественных проблем. 

Несмотря на ярко выраженную актуальность 

поставленных вопросов, научная литература не 

дает нам примеров фундаментальных исследо-

ваний родительского сообщества в контексте 

становления гражданского общества [4]. Отсут-

ствие целостных концепций, позиционирующих 

родителей в качестве самостоятельного субъ-

екта гражданского общества, делает необхо-

димой разработку теории, методологии и мето-

дики исследования родительского сообщества. 

Предлагаемая концепция выступит научной 

основой преодоления социальных барьеров на 

пути становления гражданского общества в 

России, укрепления межобщностного и межге-

нерационного доверия между его субъектами, 

выстраивания стратегии гражданской самоор-

ганизации. В условиях бюрократического от-

странения родителей от разработки управленче-

ских решений, определяющих будущее детей, 

концепция покажет пути и возможности объ-

единения родителей в институциональном и 

внеинституциональном пространстве вне зави-

симости от их социальных, экономических, эт-

нических, территориальных и образовательных 

различий. Разработка заявленной социологиче-

ской концепции необходима в целях укрепле-

ния социального порядка в обществе, поиска 

связующих мостов между гражданским обще-

ством и государством, минимизации рисков 

девиантного, неконвенционального поведения 

родительского сообщества, повышения качества 

его ресурсности и снижения масштабов соци-

альной пассивности. 

Системное исследование обозначенной про-

блемы на стыке различных отраслей социоло-

гического знания – социологии гражданского 

общества, общественных движений, социологии 

семьи, политики, образования, здравоохране-

ния, экономической социологии и социологии 

труда – дает возможность развития их теорети-

ческого и методологического потенциала. Син-

тез концепций, методологических и методических 

подходов, категориального аппарата различных 

отраслей социологии будет способствовать обо-

гащению социологической науки. Научная зна-

чимость концепции также состоит в возможности 

приращения социального знания о тенденциях 

развития, особенностях, проблемах гражданского 

общества в современном контексте. 

Обратимся к характеристике объекта и 
предмета рассматриваемой концепции роди-

тельства. Объект концепции – общность (со-

общество) родителей как целостный феномен, а 

предмет – активность родительского сообще-

ства в системе процессов становления и разви-

тия гражданского общества в России. 

Цель концепции состоит в анализе и выявле-

нии путей активизации деятельности родитель-

ского сообщества как субъекта становления и 

развития гражданского общества в России. 

Суть (сущность) концепции заключается в 

том, что родительское сообщество в современ-

ном обществе становится (может стать) субъек-

том гражданского общества посредством при-

обретения характеристик гражданского обще-

ства. Оно интегрируется в гражданское обще-

ство через включение в структуру (институты, 

организации, общности) гражданского обще-

ства, выполнения его функций. Интеграция ро-
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дительского сообщества в гражданское обще-

ство есть процесс и результат отношений (свя-

зей, взаимосвязей и взаимодействий) родитель-

ского сообщества со структурными элементами 

(институтами, общностями, организациями) 

гражданского общества и государства. В итоге 

этих отношений обогащаются социальные 

практики как самого родительского сообщества, 

так и гражданского общества. 

Перейдем к рассмотрению следующего эле-

мента концепции, связанного с ее понятийным 

аппаратом характеристикой узловых понятий. 

Обратимся к центральной категории концепции – 

социальная общность родителей (или роди-
тельское сообщество). Ранее мы предложили 

трактовать общность родителей как взаимо-

связь индивидов, являющихся самостоятельным 

субъектом социального действия и характери-

зующихся относительным единством, сход-

ством их целей, задач и интересов (обеспечение 

благополучия детей) на основе сходных усло-

вий жизнедеятельности [5]. Современное роди-

тельское сообщество трансформируется, пре-

вращаясь в элемент гражданского общества. В 

этом случае специфика родительства как эле-

мента гражданского общества проявляется в 

том, что его представители все больше стано-

вятся носителями особенных, присущих субъ-

ектам гражданского общества потребностей, 

интересов, ценностей. Родители и их ассоциа-

ции, обладая ресурсами, различными видами 

капитала, совместно действуют, реализуя и за-

щищая детско-родительские потребности и ин-

тересы. Эта деятельность происходит в грани-

цах не только времени и пространства, но и в 

определенных институциональных рамках, за-

данных государством и гражданским обще-

ством. Для представителей родительского со-

общества эта деятельность приобретает статус 

основополагающей, превращается в модель 

жизнедеятельности. 

Второе узловое понятие концепции – граж-

данское общество. Гражданское общество – 

многоаспектное явление, имеющее сложную 

конфигурацию. Его элементы (институты, орга-

низации, общности) особым образом перепле-

таются, взаимодействуют и встраиваются в дру-

гие социальные структуры. В связи с этим воз-

никает многообразие подходов к трактовке 

природы гражданского общества, его структуры 

и функций. Мы предлагаем понимать под граж-

данским обществом тип развития общества, при 

котором относительно независимые от государ-

ства, но взаимодействующие с ним граждане и 

их ассоциации на основе определенных прин-

ципов отношений
1
 осуществляют совместную 

деятельность по удовлетворению общих по-

требностей и защите прав, интересов, свобод в 

пределах определенных норм социальных взаи-

модействий [6]. 

Становление родительства в качестве субъ-

екта гражданского общества предполагает инте-

грацию первого во второе. И это еще одно узло-

вое понятие нашей концепции. Под интеграци-
ей родительства в гражданское общество по-

нимается встраивание родительского сообще-

ства в структуру гражданского общества, вы-

полнение им функций гражданского общества. 

Эта интеграция имеет двойственный характер. 

Во-первых, она происходит в двух взаимосвя-

занных и взаимозависимых системах коорди-

нат: институциональной и общностной. Во-

вторых, встраивание родительского сообщества 

в структуру гражданского общества актуализи-

рует выполнение им функций гражданского 

общества, и, наоборот, выполнение родитель-

ским сообществом функций гражданского об-

щества приводит к его встраиванию в суще-

ствующие структуры гражданского общества 

(или созданию новых). 

Интеграция родительского сообщества в 

гражданское общество затратна для родителей. 

Включение в него требует от родителей широ-

кого спектра ресурсов, поэтому важными поня-

тиями нашей концепции выступают институ-

циональные и внеинституциональные ресурсы. 

Под институциональными ресурсами родитель-

ского сообщества мы понимаем ресурсы, полу-

чаемые родителями благодаря включенности в 

формальные структуры (социальные институты, 

организации), в том числе создаваемые и/или 

поддерживаемые государством и/или граждан-

ским обществом
2
. Внеинституциональные ре-

сурсы родительского сообщества – это ресурсы, 

которые родители приобретают и используют 

благодаря неформальным связям и отношениям 

с родственниками, друзьями, коллегами, члена-

ми неформальных объединений, специально 

создаваемых для удовлетворения совместных 

потребностей и интересов
3
. 

Еще одним узловым понятием концепции 

выступает активность родительского сообще-

ства как субъекта гражданского общества. Под 

ней мы понимаем степень вовлеченности роди-

телей в практики социального и гражданского 

участия как видов просоциального поведения, 

выражающего связь и взаимосвязь граждан с 

обществом (и его структурами) и стремлением 

изменить его [7, c. 130]. Главное отличие между 

гражданским и социальным участием – в векто-

ре активности родителей. У первого этот вектор 

вертикальный, ориентированный на взаимодей-

ствие со структурами власти, вовлечение роди-

тельского сообщества в процессы соуправле-
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ния и принятия решений. У второго – горизон-

тальный, связанный с самоорганизацией, коопе-

рацией, взаимопомощью в удовлетворении по-

требностей и интересов родителей и детей, не 

предполагающий целенаправленного выхода на 

взаимодействие со структурами власти. 
Обратимся к рассмотрению базовых поло-

жений концепции, раскрывающих ее суть. 
1. Родительское сообщество (более точно – 

его подобщности) интегрируется в гражданское 
общество посредством вовлечения в институ-
циональные структуры гражданского общества 
[8, с. 30; 9]. Эта интеграция происходит двумя 
путями [6]. Первый – включение родителей в 
гражданские структуры благодаря их родитель-
скому статусу. Данный путь реализуется через 
участие родителей в общественных родитель-
ских организациях, ориентированных на защиту 
детско-родительских интересов и прав в раз-
личных сферах жизни; местных родительских 
организациях, нацеленных на удовлетворение 
отдельных и/или специфических потребностей 
(например, обеспечения здоровья, образования 
детей); социальных сетях – политических дви-
жениях, акциях, появление которых обусловле-
но проблемой, представляющей угрозу интере-
сам и свободам родителей и детей; благотво-
рительных организациях и акциях в пользу де-
тей и родителей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Второй путь – интеграция родителей в обще-
гражданские институциональные структуры. К 
ним могут быть отнесены широкий спектр ор-
ганизаций: политические партии и движения, 
профессиональные союзы и ассоциации, рели-
гиозные и культурные объединения и др. 

2. Встраивание родительского сообщества в 
структуру гражданского общества происходит и 
благодаря тем функциям гражданского обще-
ства, которые оно (родительское сообщество) 
все активнее начинает выполнять. 

К внутренним функциям родительского со-
общества как субъекта гражданского общества 
относятся те, которые поддерживают его устой-
чивость. В этом плане, в первую очередь, сле-
дует отметить функцию формирования граж-
данских норм и ценностей. Другая функция – 
воспроизводства общественных отношений – 
заключается в соблюдении гражданских норм и 
образцов поведения

4
. Родительское сообщество 

не только воссоздаѐт нормы и образцы поведе-
ния гражданского общества, но и корректирует 
и обогащает их. Более того, происходит закреп-
ление этих норм и образцов поведения в повсе-
дневной жизни не только у представителей са-
мой родительской общности, но и у детей. 

Еще одной важной внутренней функцией 

родительского сообщества как субъекта граж-

данского общества является интегративная. Она 

проявляется в консолидации родителей (и их 

ассоциаций) благодаря деятельности по защите 

детско-родительских прав и интересов. Такая 

форма консолидации опирается на способность 

родителей понимать друг друга, доверять, до-

стигать согласия и солидаризироваться для ре-

шения общих проблем [10; 11]. 

Важно отметить, что родительство не только 

интегрирует, но и рекрутирует новых членов 

общности, готовых его поддержать. Трансляция 

позитивных результатов, достигнутых родите-

лями (и их ассоциациями), демонстрирует пред-

ставителям родительского сообщества, которые 

еще не включены в данную деятельность, не 

только альтернативы решения той или иной 

проблемы, но и достоинства консолидации сов-

местных усилий для этого. Осознавая достоин-

ства участия в практиках гражданского обще-

ства, его важность для будущих поколений, 

представители родительского сообщества начи-

нают идентифицировать себя с представителями 

гражданского общества – в отличие от тех роди-

телей, которые не понимают необходимости объ-

единения для защиты детско-родительских инте-

ресов и прав. 

Реализация этих новых для родительского со-

общества внутренних функций выступает бази-

сом для выполнения родительским сообществом 

внешних функций, ориентированных на отноше-

ния с различными социальными структурами. 

К таким внешним функциям родительского 

сообщества как субъекта гражданского обще-

ства относится функция закрепления и выраже-

ния групповых интересов. Родительское сооб-

щество выражает свою позицию и транслирует 

еѐ структурам гражданского общества и госу-

дарства. Трансляция групповых интересов ро-

дительского сообщества (и его отдельных 

подобщностей) может осуществляться как в 

конвенциональных, так и в неконвенциональ-

ных формах. 

С обозначенной функцией тесно связана ин-

терактивная функция как процесс и результат 

социальных отношений родительского сообще-

ства со структурами гражданского общества и 

государства. Эти отношения различаются типом 

(связи, взаимосвязи, взаимоотношения) и ха-

рактером (сотрудничество, соперничество, кон-

фликт), осуществляются с различной частотой и 

интенсивностью. 

Под типом отношений родительского сооб-

щества со структурами гражданского общества 

и государством мы понимаем прямые и/или 

опосредованные связи, детерминирующие со-

циальные действия и взаимодействия между 

ними. Такие отношения могут формироваться в 
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виде односторонней связи, взаимосвязи и соци-
ального взаимодействия. Начальной стадией 

взаимодействия родительского сообщества со 

структурами гражданского общества и государ-

ства выступают социальные взаимосвязи как 

своеобразный отклик на желание родителей 

удовлетворить потребности и интересы (свои 

собственные и детей) как членов гражданского 

общества
5
. Социальное взаимодействие пред-

ставляет собой прямые и обратные действия 

родительского сообщества со структурами 

гражданского общества и государства. Особен-

ности таких действий выражаются в том, что 

они регулярно воспроизводятся (через обмен 

информацией, поиск и оценку средств и резуль-

татов деятельности), а также осуществляются в 

межличностных коммуникациях (face-to-face). 

Конфигурация отношений родительства (ро-

дителей и детей) со структурами гражданского 

общества и государства обусловлена историче-

ской, социокультурной, политической специфи-

кой российского общества. Кроме того, особен-

ности динамики развития и функционирования 

гражданского общества и характер его отноше-

ний с государством
6
 определяют институцио-

нальные возможности и барьеры взаимоотноше-

ний родительства (родителей и детей) со струк-

турами гражданского общества и государства. 

Говоря об отношениях, взаимодействиях ро-

дительского сообщества со структурами граж-

данского общества (институтами, организация-

ми, общностями), следует отметить, что с од-

ними из них родительское сообщество вступает 

в конструктивный диалог, с другими находится 

в противоречивых и даже антагонистических 

отношениях. Иногда родительское сообщество 

следует за инициативами субъектов граждан-

ского общества, в некоторых случаях – вовлека-

ет их в свою деятельность по реализации и за-

щите прав и интересов. Ярким примером этого 

является деятельность общественного объедине-

ния «Родительский надзор»
7
. В течение одной 

недели (с 8 по 14 ноября 2021 г.) члены данной 

организации провели в Екатеринбурге два согла-

сованных с властями пикета. Первый – против 

перевода детей на дистанционное обучение
8
, 

второй – против введения в стране QR-кодов о 

вакцинации от COVID-19 для доступа в соци-

альные, спортивные, культурные учреждения
9
. 

Еще более сложными представляются отно-

шения родительского сообщества с государ-

ством (а точнее – его структурами). Порой орга-

ны власти находят консенсус с родительством, 

но иногда следуют интересам одних субъектов 

гражданского общества в ущерб потребностям 

родительского сообщества [12]. Имеет место и 

одностороннее давление, когда государственные 

структуры задают жесткий формат родительской 

роли и угрожают санкциями за «некачественное» 

выполнение родительских функций [13]. 

Одни структуры государства (институты, ор-

ганизации, общности) в большей мере предо-

ставляют возможности для реализации роди-

тельским сообществом функций гражданского 

общества, другие – в меньшей. Важно отметить, 

что в настоящее время во многих странах мира 

(в том числе в России) структуры гражданского 

общества (прежде всего формальные организа-

ции) встроены в государственные структуры
10

 

или существенно зависят от государства
11

. Та-

кая двойная функциональность структур граж-

данского общества (то есть выполнение ими и 

функций гражданского общества, и функций 

государства) приводит к снижению уровня до-

верия населения в целом (и родительского со-

общества как его части, в частности) к фор-

мальным структурам гражданского общества. 

Граждане воспринимают деятельность таких 

элементов гражданского общества как имита-

цию проявления гражданской активности и 

ищут и институционализируют ее новые виды, 

формы, практики. 

3. Родительское сообщество встраивается в 

структуру гражданского общества и выполняет 

его функции с разным уровнем интенсивности. 

Его подобщности различаются широтой и ча-

стотой вовлечения в практики социального и 

гражданского участия, степенью инициативно-

сти и вектором активности под воздействием 

объективных (возраст, образование, профессио-

нально-должностной статус и т.д.) и субъектив-

ных (представления о родительских функциях и 

способах их реализации, отношение к власти и 

общественным организациям и т.д.) условий. 

Родители могут включаться в практики граж-

данского общества в сферах деятельности, 

непосредственно связанных с родительским 

статусом, и в сферах, не имеющих такой прямой 

связи. Они могут организовывать деятельность 

по реализации и защите детско-родительских 

прав и интересов, включаться в нее регулярно 

или время от времени, в большей или меньшей 

мере ориентироваться на взаимодействие с 

властными структурами. 

Исходя из этого, родительское сообщество 

представляет собой динамичную, изменяющу-

юся во времени структуру, включающую в себя 

ядро, полупериферию и периферию. 

Ядро родительского сообщества как субъек-

та гражданского общества составляют родите-

ли, постоянно организующие деятельность по 

реализации и защите не только детско-

родительских прав и интересов, но и широких 
гражданских прав. В отечественной социоло-
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гии, сфокусированной на механизмах активиза-

ции родителей, анализируется деятельность 

именно родителей, выступающих в роли граж-

данских активистов [14]. 

Полупериферию составляют подобщности 

родительского сообщества, регулярно проявля-

ющие активность в реализации и защите прав и 

интересов родителей и детей или ситуативно 

инициирующие такую деятельность. Перифе-

рийными подобщностями родителей можно 

считать те, которые периодически включаются 

в деятельность по защите детско-родительских 

прав и интересов. 

Особое место в процессе интеграции роди-

тельского сообщества в гражданское общество 

мы отводим не только родителям-активистам, 

инициирующим и организующим участие роди-

тельского сообщества в практиках социальной и 

гражданской активности, но и родителям-

фасилитаторам. Родители-фасилитаторы – это 

подобщность родительского сообщества, спо-

собная разрешать конфликты интересов, помо-

гать в выстраивании эффективного взаимодей-

ствия (коммуникации) как внутри родительско-

го сообщества (то есть между его подобщно-

стями), так и со структурами гражданского об-

щества и государства. 

4. Материальные и нематериальные, инсти-

туциональные и внеинституциональные ресур-

сы позволяют родительскому сообществу 

успешно реализовать себя в социальном про-

странстве посредством использования «старых» 

и конструирования «новых» гражданских прак-

тик, облегчая и повышая результативность сво-

ей деятельности, обогащая ресурсность граж-

данского общества. 

Использование родительским сообществом 

институциональных и внеинституциональных 

ресурсов имеет несколько специфических мо-

ментов. Первый момент – разный уровень вла-

дения и применения этих ресурсов различными 

группами родителей. Он связан с обозначенной 

выше дифференцированностью родительского 

сообщества по возрасту, образованию, матери-

альному положению и др. Второй момент со-

стоит в комбинировании родителями институци-

ональных и внеинституциональных ресурсов в 

зависимости от проблемной ситуации, ее мас-

штабов и возможных последствий. Третий мо-

мент заключается в компенсаторном характере 

использования ресурсов. Дефицит институцио-

нальных ресурсов актуализирует поиск и приме-

нение внеинституциональных, и наоборот. 

Чрезвычайно важными для деятельности в 

качестве субъекта гражданского общества яв-

ляются социальные ресурсы родительского со-

общества – взаимоотношения, связи между его 

представителями. Формы (виды) социальных 

ресурсов (социального капитала), используемые 

субъектами гражданского общества, разнооб-

разны. Среди них – способность к объединению 

и солидаризации, доверие и эффективные нор-

мы, сети и добровольчество, возможность по-

лучения информации и др. Эти ресурсы, с од-

ной стороны, насущно необходимы для станов-

ления и развития родительского сообщества как 

субъекта гражданского общества. С другой сто-

роны, они создаются и воспроизводятся только 

во взаимоотношениях на индивидуальном и 

групповом уровнях, придавая родительскому 

сообществу силу и власть. 

5. В концепции предлагаются направления 

активизации интеграции родительского сооб-

щества в гражданское общество. Первое 

направление – закрепление паттернов граждан-

ской активности родителей в их образе жизни и 

конструирование механизмов их трансляции 

новым членам и поколениям родительского со-

общества, а также детям.  

Второе направление – формирование аван-

гарда родительского сообщества как субъекта 

гражданского общества за счет расширения и 

усиления его «ядра» и полупериферии и, соот-

ветственно, уменьшения доли родителей, со-

ставляющих периферию. Реализация данного 

направления будет означать трансформацию 

родительского сообщества как в количествен-

ном плане (сокращение доли пассивных роди-

телей), так и в качественном отношении (повы-

шение степени социального и гражданского 

участия родителей в различных сферах обще-

ственной жизни). 
Третье направление – увеличение и усложне-

ние практик совместной социальной и граждан-

ской деятельности родительского сообщества и 

других субъектов общественных отношений. В 

качестве таких субъектов прежде всего должны 

выступить дети. Совместная активность родите-

лей и детей будет способствовать реализации и 

защите их прав и интересов, гармонизации дет-

ско-родительских отношений, формированию у 

них гражданских ценностей, ответственности и 

модели гражданского поведения. 
Другим субъектом общественных отношений, 

с которыми родительскому сообществу необхо-

димо развивать конструктивные практики сов-

местной социальной и гражданской деятельно-

сти, могут выступать отдельные структуры граж-

данского общества. Это те структуры, которые 

имеют с родителями общие интересы и пробле-

мы, обладают необходимыми ресурсами для их 

решения. В таком качестве выступают подобщ-

ности учителей, врачей, ученых, профессио-

нальные союзы, общественные движения. 
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Четвертое направление – совершенствова-
ние государственной политики в области под-
держки и развития субъектов гражданского об-
щества, частью которого выступает родительское 
сообщество. Это означает создание институцио-
нальных условий для развития родительских 
гражданских инициатив, реализации их коллек-
тивных действий, обеспечения свободы выбора 
способов выполнения родительских функций в 
различных сферах жизнедеятельности. 

Предлагаемая концепция имеет ряд особен-
ностей. Выделим их и рассмотрим. 

1. Первая особенность концепции заключа-
ется в объяснении изменений, происходящих в 
родительском сообществе на современном эта-
пе в связи с превращением его в субъекта граж-
данского общества. Трансформация родитель-
ского сообщества происходит через встраива-
ние родительства в структуры гражданского 
общества и расширение перечня родительских 
функций за счет включения в него новых для 
родителей функций, исторически присущих 
структурам гражданского общества. 

2. Следующая особенность состоит в том, 
чтобы рассматривать родителей и детей не как 
разрозненные и не связанные друг с другом 
общности, а как взаимодействующих акторов 
социальных отношений, включенных в отноше-
ния (связи, взаимосвязи и взаимодействие) со 
структурами гражданского общества и государ-
ства для реализации своих потребностей и ин-
тересов и их защиты. 

3. Еще одной особенностью рассматриваемой 
концепции является характеристика институцио-
нального контекста (исторических, политиче-
ских, экономических, социокультурных особен-
ностей страны) становления родительства (роди-
тельского сообщества) в качестве субъекта 
гражданского общества – тех норм и правил, 
которые регламентируют формы и практики 
деятельности структур гражданского общества 
(и родительства как его элемента) и обусловли-
вают характер их отношений с государством. 

4. Важная особенность концепции связана с 
выявлением характера отношений (связей, вза-
имосвязей и взаимодействия) родительского 
сообщества со структурами гражданского об-
щества и государства. Концепция раскрывает 
сложность и многоаспектность отношений, в 
которые родительское сообщество как субъект 
гражданского общества включается. Она позво-
ляет обозначить специфику этих отношений в 
настоящее время: превалирование социальных 
связей и взаимосвязей между родительским со-
обществом и структурами гражданского обще-
ства и государства, но не социального взаимо-
действия – систематически воспроизводимых 
взаимных (прямых и обратных) действий. 

5. Еще одна особенность концепции, выте-

кающая из предыдущей, заключается в выявле-

нии проблем взаимодействий родительского 

сообщества со структурами гражданского об-

щества и с государства и путей их преодоления. 

Она позволяет обнаружить противоречия во 

взаимодействии родителей как с государством, 

так и представителями гражданского общества. 

Такие противоречия показывают, что структуры 

гражданского общества и государства не вполне 

расценивают родительское сообщество как 

полноправного самостоятельного субъекта 

гражданского общества. 

6. Значимая особенность концепции заклю-

чается в выявлении характера и специфики 

внутриобщностного взаимодействия родитель-

ского сообщества. Концепция дает возможность 

обнаружить и объяснить различия в степени 

интеграции родительского сообщества (ее от-

дельных подобщностей) в гражданское обще-

ство, выделить проблемы внутриобщностных 

взаимодействий родительства, исследовать го-

товность родителей к консолидации для реше-

ния общих проблем. 

7. Следующая особенность концепции со-

стоит в исследовании ресурсности родительско-

го сообщества и ее характеристик для интегра-

ции родительского сообщества в гражданское 

общество. Концепция позволяет описать воз-

можности и ограничения использования роди-

телями различных ресурсов как реальных акти-

вов и их превращения в капитал родительского 

сообщества. 
8. Особенностью характеризуемой концеп-

ции является ее ориентация на анализ барьеров 
и путей активизации интеграции родительского 
сообщества в гражданское общество. Этот про-
цесс может осуществляться в ходе непосред-
ственной социальной и гражданской деятельно-
сти родителей (в том числе совместно с детьми 
и при объединении с другими структурами 
гражданского общества) – при условии созда-
ния для него благоприятных условий. 

За рамками рассмотрения в данной статье 
остались теоретическая и эмпирическая мето-
дология, методика исследования родительского 
сообщества как субъекта гражданского обще-
ства, характеристика ограничений концепции. 
Их разработка и анализ – предмет отдельных 
публикаций. 

 

Примечания 

 

1. К таким принципам отношений мы относим 

доверие, уважение независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к 
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общественным объединениям, социальную ответ-

ственность; солидарность; социальную справедли-

вость; гуманизм. 
2. В качестве институциональных ресурсов вы-

ступают права и обязанности родителей как закон-
ных представителей детей (в том числе право на до-
ступ к информации, свободу выбора); материальные 
и нематериальные способы государственной под-
держки родителей для обеспечения жизнедеятельно-
сти и образования детей; организованное волонтер-
ство; возможности создания и обращения в СМИ, 
общественные организации различных организаци-
онно-правовых форм и получения их поддержки в 
решении проблем. 

3. Ключевыми внеинституциональными ресурса-
ми родительского сообщества для нас выступают: 
ресурсы самоорганизации и способность к объеди-
нению; культурный и образовательный капитал ро-
дителей (в том числе профессиональные знания); 
доверие и солидарность; личные связи; внеинститу-
циональная (в том числе материальная) поддержка 
семьи, родных, друзей, коллег; неорганизованное 
волонтерство; время и др. 

4. Ключевыми нормами и образцами поведения 
родительского сообщества как субъекта гражданско-
го общества, на наш взгляд, являются доброволь-
ность и свобода выбора, уважение и доверие, соли-
дарность и ответственность, готовность реализовы-
вать и защищать права и интересы. 

5. Взаимосвязи могут проявляться в поиске ин-
формации о деятельности тех или иных структур, 
выполняющих функции гражданского общества (та-
кими структурами могут выступать правозащитные 
организации), в виде установления контактов, при-
чѐм эти контакты не всегда носят постоянный, си-
стемный и непосредственный характер (обратившись 
в конкретную правозащитную организацию и полу-
чив от неѐ помощь, родители могут больше никогда 
не воспользоваться еѐ ресурсами). 

6. Для нас характер отношений гражданского 
общества с государством обусловлен прежде всего 
тем, в чьих интересах государство устанавливает 
институциональные границы должного и возможно-
го: своего собственного, отдельных структур или 
всего общества. Иными словами, насколько государ-
ство позволяет элементам гражданского общества 
(институтам, организациям, общностям) реализовы-
вать и защищать свои потребности и интересы. 

7. «Родительский надзор» («РодНадзор») – незави-
симое общественное объединение неравнодушных ро-
дителей, вынужденное защищать права детей на без-
опасное и эффективное очное образование. Режим 
доступа: URL: https://rodnadzor66.wordpress.com/ 
(дата обращения: 14.11.2021). 

8. Протест у мэрии Екатеринбурга: родители 
школьников требуют отменить дистант. Режим до-
ступа: https://www.e1.ru/text/education/2021/11/08/70 
239425/ (дата посещения: 14.11.2021). 

9. «Мы все будем чипированы». Сотни людей в 
Екатеринбурге вышли на пикет против QR-кодов. 
Режим доступа: https://www.e1.ru/text/gorod/2021/11 
/13/70251479/ (дата обращения: 14.11.2021). 

10. Политические партии и др. 
11. К таким структурам могут быть отнесены 

НКО, получающие государственное финансирова-
ние. 
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KEY ELEMENTS OF THE CONCEPT 
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The article presents the key elements of the concept of the parent community as a subject of civil society. Among 

these elements, the social and scientific prerequisites of the concept, its object and subject, the essence and purpose of 

the concept, its nodal definitions and key ideas, as well as the features of the concept are considered. 

The theoretical and practical significance the concept of as parent community a subject of civil society is revealed. 

The object of the concept is the parent community, its subject is the activity of the community in the processes of 

formation and development of civil society in Russia. 

The essence of the concept is that the parent community in modern society becomes a subject of civil society 

through the acquisition of its characteristics. It is integrated into civil society through inclusion in the structure 

(institutions, organizations, communities) of civil society, the performance of its functions. Integration of the parent 

community into civil society is a process and result of relations (connections, interrelations and interactions) of the 

parent community with structural elements (institutions, communities, organizations) of civil society and the state. 

The nodal definitions of the concept are the parent community, civil society, the integration of parent into civil 

society, the activity of the parent community as a subject of civil society, institutional and non-institutional resources of 

parent community. The key ideas and features of the concept are revealed. 

 

Keywords: parent community, civil society, integration of parent into civil society, activity of the parent community, 

resources, scientific concept, elements of the concept. 
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Исследуется процесс трудоустройства молодежи с применением практики составления нескольких резю-

ме для поиска работы в разных направлениях. На основе авторского исследования молодежных резюме в 
Нижнем Новгороде представлено описание группы соискателей, которые размещают на сайте поиска вакан-
сий несколько резюме, различающихся главным образом указанной должностью. Выделено несколько групп 
соискателей в зависимости от квалификации указанных в резюме должностей: только должности высшей 
квалификации, должности высшей и средней квалификации, только должности средней квалификации и 
служащих, квалификация ниже средней. При сравнении предыдущей и желаемой должности выделено не-
сколько направлений мобильности: повышение квалификации, смена компании-работодателя при сохране-
нии квалификации и должности, изменение должности при сохранении квалификации, понижение квалифи-
кации. Исследование показало, что молодежь стремится занять позиции в сфере квалифицированного интел-
лектуального труда, реализуя себя в различных профессиональных сферах. 

 
Ключевые слова: сценарий поиска работы, практики трудоустройства, трудоустройство молодежи, моло-

дежь, приобретение опыта. 
 

Введение 

 
К настоящему времени можно говорить о 

значительных социальных трансформациях в 
сферах образования и труда. Если сравнить пе-
речень специальностей вузов в СССР и России, 
мы увидим изменение социоэкономического 
блока (исчезли такие специальности, как «По-
литическая экономия», «Научный коммунизм», 
«Партийное и советское строительство», «Ис-
тория КПСС») [1], специальность «Экономика и 
социология труда» трансформировалась в само-
стоятельные направления подготовки [2], по-
явились новые направления, например «Кон-
фликтология», «Социальная работа», «Органи-
зация работы с молодежью». 

Т.Я. Валетов и Р.Х. Кесслер подчеркивают, 
что в поле труда происходит снижение профес-
сиональной занятости в секторе сельского хо-
зяйства, в промышленном секторе наблюдаются 
небольшие темпы роста. Наиболее интенсивное 
развитие можно видеть в секторе услуг [3]. Как 
отмечают П.В. Романов и Е.Р. Ярская-Смир-
нова, к 1980-м гг. в различных отраслях совет-
ской экономики действовало 280 тарифно-ква-
лификационных справочников, которые содер-
жали 23.5 тыс. наименований работ и профес-
сий, а к 1986 г. путем унификации количество 
профессий в справочнике снизилось до 5600 [4]. 
Рост разнообразия на рынке вакансий продол-
жается, о чем свидетельствует, например, появ-
ление «Атласа новых профессий» [5]. По мне-

нию Е.А. Джанджугазовой, настоящее время 
можно считать переходным, так как «новые» 
профессии только формируются, а «старые» 
продолжают занимать свои ниши. В этих усло-
виях академическое сообщество и работодатели 
должны проанализировать перспективы суще-
ствующих профессий [6]. С.А. Шаронова под-
черкивает, что одним из процессов, учитываю-
щих изменяющиеся потребности общества и 
возможности работодателей, стал Болонский 
процесс и последующая реализация компетент-
ностного подхода [7]. Согласно определению в 
федеральном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования, компе-
тенция – способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной дея-
тельности в определенной области [8, c. 26].  

Согласно исследованию Е.В. Яшковой, 
Л.В. Лаврентьевой, К.Г. Ака Амон, сайты ва-
кансий являются наиболее востребованным ин-
струментом для поиска работы. По их наблюде-
ниям, значительно возрастает количество резю-
ме потенциальных сотрудников [9]. Это может 
быть связано как с доступом к глобальной сети 
большего числа кандидатов, так и составлением 
нескольких резюме одним человеком для поиска 
разных вакансий. Согласно данным портала 
«Медиаскоп», в 2020 г. в возрастной группе 12–
24 лет Интернетом охвачены 97.1% [10]. Специ-
алисты в области подбора персонала рекомен-
дуют адаптировать резюме под каждую желае-
мую вакансию [11]. 
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Методология 

 

 Адаптации молодежи на рынке труда по-

священ большой пласт как отечественных, так и 

зарубежных исследований. Э. Дюркгейм как 

представитель социального реализма обратил 

внимание на разделение труда как элемент ор-

ганической солидарности [12]. М. Вебер в рам-

ках социологического номинализма выявил 

роль индивидуальных мотивов социального 

взаимодействия [13]. В отечественной традиции 

можно видеть развитие как структурных, так и 

индивидуализированных подходов. Например, 

М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги рассматривают об-

разование и трудоустройство молодежи как вос-

производство структуры общества [14]. Д.Л. Кон-

стантиновский, Е.Д. Вознесенская, Г.А. Чередни-

ченко, Ф.А. Хохлушкина обращают особое вни-

мание на реализацию человеческого капитала при 

переходе от образования к труду [15]. 

Методологической рамкой авторского ис-

следования выступает концепция поля и прак-

тик П. Бурдье как попытка синтеза объективизма 

и субъективизма, возможность соединить опыт 

анализа структур и действия индивидов по кон-

струированию социальной реальности [16, с. 50]. 

В ходе поиска работы молодежь будет демон-

стрировать различные практики адаптации по-

лученных знаний и умений к требованиям 

структур труда. 

Для анализа практик трудоустройства моло-

дежи было проведено авторское исследование 

«Электронное резюме как элемент профессио-

нального карьерного поля», реализованное в ок-

тябре–ноябре 2018 г.; на портале HeadHunter.ru 

осуществлен сбор резюме молодежи (18–25 лет), 

ищущей работу в Нижнем Новгороде, выборка 

сплошная. Выбор портала обусловлен тем, что 

HeadHunter входит в перечень лучших интер-

нет-ресурсов по поиску работы [17]. 

Цель данной статьи – выявить специфиче-

ские характеристики группы соискателей, ис-

пользующих несколько резюме как практику 

адаптации на рынке труда. Среди задач иссле-

дования выделим рассмотрение уровня квали-

фикационных притязаний молодежи, нацелен-

ность на реализацию диплома, анализ направ-

лений мобильности при смене работы. 

Из всего массива (953 человека) 45 человек 

имеют от 2 до 6 резюме (22 женщины, 23 муж-

чины, 27 человек имеют или получают высшее 

образование). Большинство соискателей и в 

первом, и в последующих резюме указывают 

«полную занятость» в качестве желаемой, 8 че-

ловек в одном резюме указывают полную, в 

другом – частичную, проектную занятость или 

стажировку. Основное отличие в разных резю-

ме одного человека – желаемая должность. Вы-

делим несколько групп на основе квалификации 

должностей (согласно общероссийскому клас-

сификатору занятий) [18], указанных в резюме в 

качестве желаемых. 

 

Результаты 

 
 В первую группу вошли соискатели, кото-

рые в первом и втором резюме указали должно-

сти высшей квалификации (15 человек). Такую 

стратегию можно охарактеризовать как макси-

малистскую, поскольку соискатели стремятся 

занять наиболее высокие позиции рынка труда. 

Здесь превалирует молодежь, имеющая или по-

лучающая высшее образование. Соискатели, 

ищущие первую работу, указывают должности, 

близкие по смыслу, но разные по форме трудо-

устройства: учитель или частная репетиторская 

практика. Здесь же можно встретить должности 

высокой степени неопределенности (специа-

лист) и во втором резюме более конкретная 

должность (эколог-биолог, графический дизай-

нер) (табл. 1). 

Для соискателей, ищущих не первую работу, 

проведено сравнение предыдущей должности и 

желаемой. Это позволило охарактеризовать мо-

бильность при смене работы и выявить сохране-

ние или изменение содержания труда (табл. 2). 

Как можно видеть из таблицы 2, выпускники 

физико-математических и инженерных специ-

альностей ищут работу в сфере компьютерных 

технологий: программист, 3D-моделлер, графи-

ческий дизайнер. Выпускники социоэкономиче-

ских специальностей стремятся занять позиции 

в сфере менеджмента, управления кадров, бух-

учета. В одном из резюме соискателя указывает-

ся сфера, в которой он уже работает, в другом – 

должность, позволяющая изменить сферу дея-

тельности. В нескольких резюме прослеживает-

Таблица 1 

Желаемые должности высшей квалификации (ищущие первую работу) 

Образовательная специальность Резюме 1. Желаемая должность Резюме 2. Желаемая должность 

Математика/информатика 
Преподаватель математики 

и информатики 

Репетитор по математи-

ке/ретушѐр фотографий 

Радиофизика Специалист Графический дизайнер 

Юриспруденция Начинающий специалист Ассистент юриста 

Водные биоресурсы и аквакультура Начинающий специалист Эколог-биолог 
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ся стремление сменить место работы, повысив 

квалификацию (с позиции администратора или 

офис-менеджера на позицию бухгалтера, марке-

толога, менеджера по продажам).  
Вторую группу составляют соискатели, ука-

завшие в одном из резюме должность высшей 
квалификации, в другом резюме должность 
средней квалификации или служащих (14 чело-
век) (табл. 3). Это своеобразный поиск баланса 
между возможными позициями, готовность 
трудоустраиваться в сектор квалифицированно-
го труда, но с более и менее специфичным со-
держанием профессиональных обязанностей. 

Те, кто ищет первую работу, на одной из же-
лаемых должностей хотят реализовать диплом 
(например, выпускник специальности «Элек-
троника и наноэлектроника» хочет работать 
инженером). Но возможно также желание по-
пробовать себя в какой-либо сфере без привязки 
к образовательной специальности (техник-
программист хотел бы занять должность мене-
джера по работе с клиентами) (табл. 4). 

В этой группе соискателей видны несколько 

траекторий мобильности. Те, кто ищет не 

первую работу, указывая должность высшей 

квалификации, стремятся сменить работодате-

Таблица 2 

Желаемые должности высшей квалификации (ищущие вторую и следующую работу) 

Образовательная 

специальность 

Резюме 1. Желаемая 

должность 

Мобильность относи-

тельно предыдущей 

должности 

Резюме 2. Желаемая 

должность 

Мобильность 

относительно 

предыдущей 

должности 

Информационные 

системы 

и технологии 

Программист 
Сохранение должно-

сти и квалификации 
3D-моделлер 

Изменение 

должности 

при  

сохранении 

квалификации 

Технология 

транспортных  

процессов 

Программист C/С++ 

Изменение должно-

сти при сохранении 

квалификации 

Специалист 

по логистике 

Сохранение 

должности 

и  

квалификации 

Экономика 

и управление 
Менеджер 

Сохранение должно-

сти и квалификации 
Педагог 

Изменение 

должности 

при  

сохранении 

квалификации 

Юриспруденция 
Специалист 

по кадрам 

Сохранение должно-

сти и квалификации 

Юрист, 

помощник 

юриста 

Изменение 

должности 

при  

сохранении 

квалификации 

Психология 

служебной 

деятельности 

HR-специалист, 

специалист 

по обучению 

и развитию 

персонала 

Сохранение должно-

сти и квалификации 
Психолог 

Изменение 

должности 

при  

сохранении 

квалификации 

Бухгалтерский учет 
Менеджер 

по логистике 

Изменение должно-

сти при сохранении 

квалификации 

Бухгалтер 

Сохранение 

должности 

и  

квалификации 

 
Таблица 3 

Желаемые должности высшей и средней квалификации (ищущие первую работу) 

Образовательная 

специальность 

Резюме 1. Желаемая 

должность 

Ожидаемый  

уровень зарплаты 

Резюме 2. Желаемая 

должность 

Ожидаемый 

уровень  

зарплаты 

Техник-программист 

Менеджер 

по работе 

с клиентами 

20 000 Оператор ПК 22 000 

Эксплуатация техно-

логических транс-

портных средств 

и комплексов 

Инженер 25 000 Администратор 30 000 

Электроника 

и наноэлектроника 
Инженер Не указано 

Тренер 

по спортивным 

направлениям 

20 000 
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ля, сохранив должность (менеджер по работе с 

клиентами, инженер-проектировщик, провизор). 

Второе резюме таких соискателей предполагает 

понижение их квалификации, например переход 

с должности менеджера на позицию админи-

стратора. Для ряда соискателей поиск работы 

высшей квалификации – это стремление повы-

сить свой трудовой уровень, перейдя с должно-

сти администратора, офис-менеджера, офици-

анта на должность специалиста по работе с кли-

ентами, SMM-менеджера. Второе резюме соиска-

телей предполагает либо сохранение должности, 

либо повышение (например, переход с позиции 

служащего на позицию администратора). 

Различия в резюме как ищущих первую ра-

боту, так и продолжающих трудовой путь не 

только в квалификациях резюме, но и в выпол-

няемых обязанностях (один и тот же соискатель 

ищет работу инженера или тренера), оплате 

(для должностей более высокой квалификации 

указан меньший уровень заработной платы, 

возможно, ввиду отсутствия опыта). 

Следующая группа – это соискатели (6 чело-

век), указавшие в резюме только должности 

средней квалификации. Такая стратегия пред-

ставляется достаточно осторожной, сопряжен-

ной с минимизацией рисков. Здесь распростра-

нено сохранение квалификации и должности 
(например, поиск должности администратора у 

нового работодателя) или изменение должности 

при сохранении квалификации (поиск должно-

сти офис-менеджера вместо текущей должности 

администратора). Еще одну группу составляют 

соискатели, указавшие в качестве желаемой 

должность ниже средней квалификации. Для 

тех, кто ищет первую работу кладовщиком, 

комплектовщиком, сортировщиком, это стрем-

ление выйти в трудовое поле, начав с низовых 

позиций. Среди тех, кто меняет работу, много 

примеров понижения квалификации (например, 

переход с должности оператора ПК на долж-

ность кладовщика, водителя, сортировщика). 

 

Выводы 

 
 По результатам исследования можно гово-

рить о том, что в условиях трансформации рын-

ка труда молодежь вырабатывает практики по-

иска работы в различных сферах для реализа-

ции образовательного капитала. Стремление в 

профессиональные сферы при составлении не-

скольких резюме можно рассматривать как 

стратегию адаптации к разнообразию вакансий 

на рынке труда, применение образовательных 

компетенций к разным типам трудовой дея-

тельности, разному содержанию труда. 

Также можно говорить о влиянии структур 

трудового поля на практики адаптации. Моло-
дые люди стремятся в поле интеллектуального 

труда как наиболее престижное. В большинстве 

Таблица 4 

Желаемые должности высшей и средней квалификации (ищущие вторую и следующую работу) 

Образовательная 

специальность 

Резюме 1. 

Желаемая 

должность 

Мобильность 

относительно 

предыдущей 

должности 

Ожи-

даемый 

уровень 

зарплаты 

Резюме 2. 

Желаемая 

должность 

Мобильность 

относительно 

предыдущей 

должности 

Ожи-

даемый 

уровень 

зарплаты 

Менеджмент 

Менеджер 

по работе  

с клиентами 

Сохранение 

должности  

и квалификации 

22 000 
Админи-

стратор 

Понижение 

квалификации 
23 000 

Проектирование 

зданий  

и сооружений  

Инженер-

проекти-

ровщик 

Сохранение 

должности  

и квалификации  

25 000 Фотограф 
Понижение 

квалификации 
25 000 

Гражданское 

право и процесс 

Помощник 

юриста 

Повышение  

с должности 

администратора 

20 000 

Специа-

лист служ-

бы под-

держки 

пользова-

телей 

Понижение 

квалификации 
25000 

Прикладная 

информатика  

и статистика 

SMM-

менеджер 

Повышение  

квалификации 
20 000 

Админи-

стратор 

Изменение 

должности  

при сохранении 

квалификации 

25 000 

Психология  

служебной  

деятельности 

Психолог-

консультант 

Повышение  

с должности  

администратора 

20 000 

Админи-

стратор, 

управля-

ющий 

Повышение  

с должности 

официанта 

30 000 

Налоги  

и  

налогообложение 

Специалист 

по работе  

с клиентами 

Повышение  

с должности 

служащего 

25 000 

Админи-

стратор  

на  

ресепшен 

Повышение  

с должности 

служащего 

20 000 
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траекторий (у 30 человек из 45) хотя бы в одном 

резюме указана должность высшей квалифика-

ции. Не распространена ситуация, когда соиска-

тель в одном резюме указывает должность 

высшей или средней квалификации, в другом – 

ниже средней.  

В то же время поле труда и профессий пред-

ставляется очень дифференцированным, что 

порождает стремление попробовать себя в раз-

ных его сегментах. Одно из резюме может быть 

попыткой реализовать диплом, но в целом 

встречаются траектории, когда соискатель ищет 

вакансии в сфере, не связанной напрямую с по-

лученным дипломом. Это можно рассматривать 

как желание занять максимально выгодные по-

зиции, так и с точки зрения снижения рисков в 

условиях трансформации рынка труда и появ-

ления новых профессиональных сфер. 
В результате проведенного анализа мы не 

можем говорить о статистических закономерно-
стях, но нам удалось выделить специфику груп-
пы молодых соискателей, составляющих не-
сколько резюме для поиска работы. Здесь мож-
но обозначить стратегии максимализма (указа-
ние только должностей высшей квалификации), 
баланса (должности и высшей, и средней ква-
лификации), осторожности (только средняя 
квалификация и ниже). Каждый из этих сцена-
риев предполагает разные пути реализации об-
разовательного капитала. В целом подчеркнем, 
что стратегия поиска работы с несколькими ре-
зюме не является широко распространѐнной 
среди молодежи, к ней прибегнул лишь не-
большой процент соискателей. Также можно 
предположить, что эта группа обладает специ-
фическим габитусом. 
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CURRICULUM VITAE AS AN ELEMENT OF JOB SEARCH PRACTICES FOR YOUTH 

 

E.A. Shinkarenko 

 

Nizhny Novgorod State University 

 

The process of youth employment is investigated using the practice of drawing up several resumes for job search in 

different directions. Based on the author's research of youth resumes in Nizhny Novgorod, a description of a group of 

applicants is presented who post several resumes on the job search site, differing mainly in the specified position. Several 

groups of applicants were identified, depending on the qualifications of the positions indicated in the resume: only posi-

tions of higher qualifications, positions of higher and secondary qualifications, only positions of average qualifications 

and employees, qualifications below average. When comparing the previous and the desired position, several directions of 

mobility were highlighted: advanced training, change of the employing company while maintaining qualifications and 

positions, changing positions while maintaining qualifications, and downgrading. The study showed that young people 

strive to take positions in the field of qualified intellectual labor, realizing themselves in various professional spheres. 

 

Keywords: job search scenario, employment practices, youth employment, youth, gaining experience. 
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Рассмотрены определения, дискуссии, методологические подходы к изучению феномена новых религиоз-

ных движений (НРД) как религиозной организации. Описаны и проанализированы типологии религиозных 

организаций церковь–секта М. Вебера и Э. Трельча, церкви–деноминации–секты Р. Нибура, культов 

Г. Беккера, взаимоотношение НРД с социокультурным окружением Б. Джонсона. Отмечается, что научный 

язык описания религиозных организаций не соответствовал появившимся в середине XX века необычным 

религиозным движениям. Это привело к дискуссиям относительно дефиниций и признаков НРД. Изучаются 

подходы зарубежных и отечественных исследователей А. Баркер, Б. Вильсона, А. Эйстер, Е.Г. Балагушкина, 

И.Я. Кантерова, Л.И. Григорьевой, Е.Н. Васильевой, Е.С. Элбакян, благодаря которым понятие НРД закрепилось в 

социологическом тезаурусе, были выработаны его признаки, выделены характеристики. 
Рассматриваем термин НРД как состоящий из двух элементов. Их новизну, то есть временную границу, 

понимаем условно и определяем ее по отношению НРД к традиционным религиям, сложившимся социокуль-
турным ценностям и установкам общества, а религиозность – по наличию свойства сакрального (священно-
го). В результате выделяем десять признаков НРД: наличие харизматического лидера; социальный и/или куль-
турный изоляционизм; отрицание генетической связи с конфессией; неукорененность в местной религиозной 
традиции и негативное отношение к ней; наличие неканонических религиозных текстов и неканонической дог-
матики; синкретизм вероучения; детализация предписания поведения в повседневной жизни и разделение веру-
ющих на страты и уровни; недолгий срок существования; текучесть и первое поколение верующих. 

 
Ключевые слова: новые религиозные движения, НРД, секта, церковь, деноминация, культ, конфессия, ре-

лигиозные организации. 

 

Введение 

 

С середины XX века начинается «духовная 

революция», «религиозное возрождение», «ре-

ванш религий» [1, с. 86]. В большом количестве 

появляются ранее не существовавшие необыч-

ные религиозные движения. Однако в научном 

дискурсе отсутствовал адекватный терминоло-

гический аппарат для их описания. В результате 

дискуссий был предложен термин «новые рели-

гиозные движения», который получил призна-

ние и укрепился в исследовательской среде как 

наиболее удачный и объективный для описания 

необычных религиозных организаций, возник-

ших во второй половине XX века. 

В истории социологии религии и смежных 

областях гуманитарного знания предложено 

множество подходов к изучению феномена 

НРД, выработке дефиниции, определению при-

знаков, характеристик, функций, взаимоотно-

шений НРД с обществом, государством, тради-

ционными религиями, места и роли в культуре 
и обществе. 

Теоретико-методологические подходы 

 

 Термин НРД в научной среде стал активно 

использоваться только с 70-х гг. XX века, одна-

ко истоки изучения различных форм нетради-

ционной религиозности можно обнаружить у 

классиков социологии. 

Пионерами в области изучения нетрадици-

онной религиозности были немецкие социологи 

М. Вебер и Э. Трельч, которые в начале XX ве-

ка разработали парадигму «церковь–секта». 

Данные авторы в первую очередь подразумева-

ли под этими понятиями христианскую рели-

гию, то есть рассматривали христианскую цер-

ковь и христианскую секту. Они первыми про-

вели детальный социологический анализ разли-

чий данных феноменов. 

М. Вебер рассматривал теорию «церковь–

секта» как идеальный тип, то есть как умозри-

тельный сконструированный эталон. Он указы-

вал, что секта «является волюнтаристским объ-

единением лишь достойных (по идее) в религи-
озно-этическом отношении людей, квалифици-
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рованных в качестве таковых и добровольно 

вступивших в это объединение, при условии 

столь же добровольно данного им разрешения, 

ввиду их доказанной религиозной избранности» 

[2, с. 277]. Таким образом, он выделял в каче-

стве факторов сектантства добровольность 

членства и религиозное избранничество. 

Э. Трельч расширил количество различий 

между церковной и сектантской организациями. 

В церкви и секте он видел различные способы 

религиозной проповеди и миссионерства. Он 

писал, что понятие «секта» не имеет оценочной 

коннотации, не содержит в себе негативного 

значения и стремится устранить бюрократиче-

ские церковные препятствия общения с Богом: 

«они (секты) теряют в универсализме, непре-

менно обвиняя Церковь в отступничестве <…> 

секта выказывает недоверие к церковным Таин-

ствам <…> сектантский индивидуализм влечет 

к непосредственному общению индивида с Бо-

гом». Церковь, по выражению Трельча, «вели-

кая воспитательница народов», которая под-

держивается государством и народом и укоре-

нена в культуре. Секта же – организация инди-

видуалистов, вступивших в нее по личной рели-

гиозной инициативе, ее члены могут противо-

поставлять себя культуре: «секта не воспитыва-

ет народы, но собирает элиту призванных и рез-

ко противопоставляет ее миру» [3, с. 233–237]. 

Принадлежность к церкви определяется тради-

цией, а не свободным выбором. Этим объясня-

ется массовость церкви, в которой отсутствует 

строгий и постоянный контроль членства. При-

надлежность к секте определяется доброволь-

ным выбором, в котором главную роль играют 

личные отношения. Важную роль в типологии 

Трельча играет мистицизм или радикальный 

индивидуализм, который, по его мнению, не 

связан с традиционной религией, не имеет со-

циальной природы и проявляется как внутрен-

нее переживание божественного. 

Типология «церковь–секта» Вебера–Трельча 

была грандиозным прорывом в осмыслении со-

циальной организации религии. Однако основ-

ной вклад в разработку и популяризацию про-

блемы типологий церкви и сект для широкой 

академической аудитории внесли американские 

исследователи. 

Р. Нибур добавил к типологии «церковь–

секта» третий элемент – «деноминацию» и 

предложил трехсоставную типологию «секта–

деноминация–церковь», рассматривая ее через 

этапы развития религиозной организации. Он 

заметил, что в секте преобладают верующие 

первого поколения, а после их смерти секта 

прекращает свое существование в первоначаль-

ном виде и начинает функционировать как де-

номинация, то есть появляется возможность 

вступления всех желающих. Таким образом, раз-

растаясь, секты превращаются в церковь. Посте-

пенно совершенствуются принципы управления, 

и деноминация становится церковью, а безраз-

личность к миру сменяется открытостью и го-

товностью принять новых членов [4]. После 

этого процесс начинается заново: от большой 

церкви отделяется небольшая группа верую-

щих, критикующих ее за бюрократизм, – секта, 

которая постепенно снова превращается через 

деноминацию в церковь. Таким образом 

Р. Нибур представлял свою типологию в виде 

постоянного процесса перехода сект в церкви, в 

которой ни одна из форм религиозных органи-

заций не может существовать достаточно долго. 

Г. Беккер закрепил понятие «культа» в со-

циологическом аппарате. Он расширил предше-

ствующие типологии, добавив к типологиям ре-

лигиозных объединений М. Вебера и Э. Трельча 

четвертый элемент – культ, выдвинув концеп-

цию «церковь – деноминация – секта – культ». 

Беккер считал, что культ не имеет социальной 

структуры. В нем главную роль играет личность 

организатора, лидера (или энтузиастов-организа-

торов) культа. Сама культовая группа недолго-

вечна и не стремится расширить свою структу-

ру [5, p. 624–642]. 

В последующем понятие культа перестало 

связываться исключительно с мистическими 

переживаниями, приобрело множество различ-

ных значений и толкований и стало ассоцииро-

ваться с любыми религиозными группами, ко-

торые не похожи системой верования на тради-

ционные религии. 

Сегодня понятие культа в науке имеет не-

сколько значений. Во-первых, культ может по-

ниматься как почитание, поклонение, уважение. 

Во-вторых, культом называют обрядовость, то 

есть систему религиозных ритуалов. Так, пра-

вославный культ отличается от лютеранского 

системой священных таинств. В-третьих, культ – 

разновидность неинституционально организо-

ванного религиозного объединения, не имею-

щего связи с исторической религией. В культах, 

как правило, отсутствует формальное членство. 

Как видим, определения секты (как указал 

Э. Трельч) и культа в академической науке 

нейтральны. Религиозные движения, изначаль-

но возникшие в странах Запада (в основном в 

США), в обыденной речи получили названия 

культа, перетекли на территорию России и в 

условиях религиозного плюрализма стали назы-

ваться сектами. 

У Б. Джонсона был только один признак 

определения церкви и секты – их отношение с 

внешним миром, то есть обществом. Церковь он 
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понимал как религиозное сообщество, прини-

мающее нормы общества, а секту как отверга-

ющее их. Он стал первым, кто рассматривал не 

внутренние характеристики религиозной груп-

пы, а внешние, то есть указывал, что классифи-

кация группы зависит от ее отношений с внеш-

ним миром – обществом. Этот критерий стал 

важным для последующего анализа религиоз-

ных организаций. В методологическом плане 

подход Б. Джонсона дал инструментарий для 

изучения религиозных движений по критерию 

социальной напряженности, конфликтов, разно-

гласий НРД с социокультурной средой, в кото-

рой они действуют. 

С середины XX века начинают появляться 

необычные, экстравагантные религиозные дви-

жения, которые ранее не существовали, были 

«черным ящиком» для исследователей. Они не 

содержали признаки секты, обозначенные 

М. Вебером, Э. Трельчем, Р. Нибуром, не отде-

лялись от окружающего мира, а, наоборот, ста-

рались в него влиться. Они не отделялись от 

большой христианской церкви, не искажали 

библейское учение, а делали объектами религи-

озного почитания, поклонения абстрактные не-

религиозные феномены. В отличие от сект, ко-

торые замкнуты на внутренней структуре и ма-

лочисленны, численность последователей неко-

торых НРД быстро достигла миллионов чело-

век, что было гораздо больше верующих некото-

рых исторических религий. Например, в 1973 г. 

во Франции появилось движение раэлитов. Его 

основатель Клод Ворильон («Раэль») утвер-

ждал, что встретил по дороге на работу НЛО. 

Раэлиты верят, что жизнь на земле была создана 

пришельцами из космоса. Раэлиты сегодня са-

мая многочисленная НЛО-религия в мире [6]. 

Возникшие течения вызвали негативное от-

ношение со стороны общества, получив, за не-

имением терминологии, название секты и куль-

та. Стала очевидной невозможность описывать 

появившиеся религиозные движения сектант-

ской терминологией. 

Научно нейтральный термин «секта» (как 

его понимали Вебер, Трельч, Нибур) постепен-

но приобрел исключительно негативное пони-

мание, что вызвало в академических кругах 

бурные дискуссии о необходимости выработки 

нейтральной терминологии. 

Исследователями было предложено несколь-

ко названий – нетрадиционные религии, новые 

религиозные объединения, маргинальные рели-

гии, оппозиционные религии, внеконфессио-

нальные религии, внеконфессиональные дви-

жения, пародийные религии, изобретенные ре-

лигии, молодежные религии, секты, тоталитар-

ные секты, культы, деструктивные культы. Об-

щепризнанным в научном сообществе оказался 

термин «новые религиозные движения» (New 

Religious Movements) [7, с. 6–20]. 

А. Эйстер критиковал предыдущие подходы 

к пониманию секты, указывая на противоречия 

и слабости теорий М. Вебера, Э. Трельча. Он 

пишет о том, что термин «секта» всегда пони-

мается в нескольких смыслах. Для одних иссле-

дователей она «находится в состоянии войны с 

нравами», для других имеет «резко выражен-

ную веру и практику», которая может вступать, 

а может не вступать в конфликт с окружающи-

ми, для третьих это «отколовшаяся группа». 

Поэтому он первым предлагает использовать 

термин «новые» (new) или «молодые» (young) 

религиозные движения (religious movements), 

который должен помочь «выйти за рамки ста-

рых концептуализаций» [8, p. 89]. 

Б. Вильсон обобщил признаки НРД: экзоти-

ческое происхождение; новый культурный 

стиль жизни; степень вовлеченности в движе-

ние, значительно отличающаяся от степени во-

влеченности в жизнь традиционной христиан-

ской церкви; харизматический лидер; последо-

ватели – преимущественно молодые люди из 

образованных и обеспеченных слоев общества; 

необычность, привлекающая общественное 

внимание; деятельность на международном 

уровне; время возникновения – последние пол-

тора десятилетия. 

Главное место в истории изучения НРД за-

нимает культовая фигура А. Баркер. Она стала 

организатором центра по изучению информации 

о новых религиозных движениях, который воз-

ник при прямой поддержке Министерства внут-

ренних дел Великобритании. Баркер отказывает-

ся называть все НРД абсолютно деструктивными 

и преступными сообществами [9]. Она замечает, 

что наибольшее распространение НРД получают 

в 60–80-х гг. Баркер предложила использовать 

термин НРД в середине 70-х гг. и дала им сле-

дующее определение: «Мы называем их новы-

ми, учитывая, что в своей теперешней форме 

они проявились уже после Второй мировой 

войны; религиозными, поскольку они предла-

гают религиозное или философское мировоз-

зрение или средства, с помощью которых может 

быть достигнута какая-либо высшая цель: 

трансцендентальное знание, духовное просвет-

ление, самореализация или «истинное» разви-

тие» [10, c. 166]. 

Очевидно, что это расплывчатое определе-

ние, которое не отражает сущностных характе-

ристик НРД. Это признает и сама Баркер, кото-

рая указывает на невозможность всеохватыва-

ющего определения НРД, потому что они раз-

нообразны, отличны их религиозные традиции: 
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«большинство ранних волн западных новых 

религий насчитывают столетия и принадлежат к 

иудео-христианской традиции, современная 

волна проявилась в конце ХХ столетия и проис-

ходит почти от всех традиций мира, а также от 

нескольких идеологий и философий» [11]. Так-

же НРД различаются по образу жизни последо-

вателей, способам вовлечения, материальному 

положению, отношению к обществу и законам 

страны. Общее у них, пишет Баркер, только то, 

что они «новые и религиозные». 

Баркер предостерегает от использования 

широких обобщений НРД. Она предлагает сле-

дующие признаки НРД. 

1. Первое поколение верующих. Члены дви-

жения не воспитаны в данной вере, а стали ново-

обращенными уже в сознательном возрасте. 

2. Текучесть верующих. По причине того, 

что первое поколение вовлеченных постепенно 

стареет, на их место приходит новое «первое 

поколение» верующих. Поэтому уже сам воз-

раст членов движения «обрекает его на посто-

янную текучесть». 

3. Харизматические лидеры. Вера последо-

вателей в то, что лидер движения обладает осо-

бенными качествами. 

Данного определения и подходов придержи-

вается большинство отечественных исследовате-

лей – Е.Г. Балагушкин, И.Я. Кантеров, Л.И. Гри-

горьева, Е.Н. Васильева, Е.С. Элбакян. 

Е.Г. Балагушкин указывает, что преимуще-

ство термина НРД перед сектами заключается в 

его «мировоззренческой нейтральности». Он 

также отмечает и недостаток – термин приме-

ним только к еще не институционализирован-

ным религиозным группам, которые еще недо-

статочно оформлены в организационном плане. 

Важное слово «новые» в названии НРД означа-

ет, что его специфика заключается не во вре-

менном характере, а по отношению к «старым» 

традиционным религиям [12, с. 16–17]. 

И.Я. Кантеров, анализируя правовые акты, 

регулирующие конфессиональные отношения, 

критикует авторов, использующих термины 

«тоталитарная секта» и «деструктивный культ», 

и признает неправомерность их использования 

в юридической и научной среде [13, с. 23]. Он 

отмечает, что НРД – «феномен сложный и про-

тиворечивый» [13, с. 68–74], но среди имею-

щихся терминов наиболее подходящий: «дан-

ный термин наиболее созвучен с таким принци-

пом научного исследования, как объективность. 

Термин НРД ориентирует исследователя воз-

держиваться от крайних субъективных оценок и 

суждений, не применять к религиозным взгля-

дам последователей этого типа движений уни-

чижительных характеристик» [13, с. 91]. 

Л.И. Григорьева выступает за использование 

в научных исследованиях термина НРД, потому 

что «в русском языке понятие «секта» изна-

чально уже само по себе несло негативный эмо-

циональный оттенок» [14, с. 209]. Во-вторых, 

говоря о нетрадиционной религиозности, свя-

зывает ее с новыми качественными изменения-

ми, новизной, противопоставлением традици-

онным религиям, глобализацией: «они выража-

ют новое мироощущение, порожденное новой 

эпохой, и созвучны интуитивным, созревающим 

в массах потребностям в их религиозном выра-

жении» [15, с. 60]. Среди характеристик НРД 

Григорьева отмечает высокую текучесть соста-

ва, «аморфность» организационной структуры, 

отсутствие иерархичности, оптимизм и надежду 

на скорое преобразование мира, а вероучение 

НРД «эклектично и всеядно» [15, с. 69–71]. 

Е.Н. Васильева рассматривает как «сектове-

дов» – противников термина НРД, так и защит-

ников термина. Специфика НРД, по ее мнению, 

в особенностях групповой организации – высо-

кой сплоченности, что свидетельствует о том, 

что НРД было бы правильнее называть новыми 

религиозными группами. Вероучение НРД она 

понимает как транзитивное, текучее, неустой-

чивое, подвижное, что позволяет им быстро 

реагировать на окружающую социополитичес-

кую обстановку [16, с. 157]. 

Е.С. Элбакян не дает строгого определения 

НРД, перечисляя его признаки: недавнее воз-

никновение, неукорененность в социокультур-

ном пространстве региона, отличительное от 

«традиционных» религий вероучение, а также 

последователей-неофитов, которые пришли бла-

годаря миссионерской деятельности и наличию 

харизматического лидера [17, с. 113–114]. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Мы вслед за А. Баркер и отечественными ис-

следователями И.Я. Кантеровым, Е.Г. Балагуш-

киным, Л.И. Григорьевой, Е.С. Элбакян будем 

пользоваться терминологическим аппаратом 

описания НРД. 

Термин НРД состоит из двух частей – «но-

вое» и «религиозное движение». Новизну рели-

гиозных движений, то есть временную границу, 

следует понимать условно и определять ее по 

отношению к традиционным религиям, сло-

жившимся социокультурным ценностям и уста-

новкам общества. НРД экстравагантны и не по-

хожи ни на одну религиозную доктрину, суще-

ствовавшую ранее. Баркер предложила прове-

сти границу по Второй мировой войне, однако 

нужно отметить, что есть НРД, котором более 

ста лет, такие как «Церковь Иисуса Христа Свя-
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тых последних дней» (мормонов) (около 200 лет), 

«Свидетели Иеговы» (около 150 лет). Мы счи-

таем методологически приемлемым называть их 

просто новыми религиозными движениями или 

«старыми» новыми религиозными движениями. 
Что касается религиозности, то сначала 

необходимо определить, что такое религия во-
обще. Общепринятого академического мнения 
относительно понятия «религия» в современном 
российском академическом сообществе не су-
ществует [18]. Ящик Пандоры дискуссиям от-
крыл Э. Дюркгейм, который дал широкое опре-
деление религии: «Религия – единая система 
верований и действий, относящихся к вещам 
священным, то есть вещам отдельным и запрет-
ным; это система верований и обрядов, объеди-
няющих в одну нравственную общину, называ-
емую церковью, всех тех, кто им привержен» 
[19, с. 231]. В данной формулировке есть указа-
ние на религиозные верования, то есть на идео-
логию, и на обряды, ритуалы, правила поведе-
ния. Мы согласны с И.П. Давыдовым, который 
пишет, что данная формулировка «содержит 
однозначно маркирующую религиозное катего-
рию "священного"» [20, с. 59–60]. Это позволя-
ет понимать религию по отношению к не боже-
ственному или сверхъестественному (суще-
ствуют религии, где сверхъестественное отсут-
ствует или слито с посюсторонним), а к са-
кральному (священному). Сакральное обладает 
социокультурным значением и вырабатывается 
самими людьми посредством определенных 
социальных практик, при которых предметы 
культа приобретают специфическое свойство 
быть священными (в более высокой степени – 
святыми). Священное – это свойство, в терми-
нологии немецкого феноменолога Р. Отто, 
быть нуминозным – misterium tremendum, то 
есть таинственным и приводящим в трепет [21, 
с. 22–35]. 

Э. Дюркгейм считал, что «любая вещь может 
быть священной» [19, с. 217]. К. Гирц утвер-
ждал: «То, во что люди верят, так же разнооб-
разно, как разнообразны они сами» [22, с. 141]. 
Для Дюркгейма сакральным является не только 
то, что уже является таковым, а то, что стано-
вится сакральным благодаря социальным практи-
кам. В НРД священными становятся самые раз-
нообразные вещи: энергетические поля, внезем-
ные силы и энергии, информация, знания, мисти-
ческие существа (духи, боги, божества, ангелы, 
демоны), универсалии (дао, дхарма, софия), по-
литические лидеры, герои фильмов и книг. 

Движением, а не полноценной религией, 

НРД считаются, потому что имеют слабую, 

аморфную организационную структуру, зача-

стую они существуют недолгий срок и не име-

ют внутренней иерархии. 

Таким образом, термин НРД до сегодняшне-

го дня остается «зонтичным термином» 

(«Umbrella term»), который покрывает собой 

широкую область культурно-религиозной жиз-

ни [23, p. 390–394]. 

Безусловно, любая попытка четко опреде-

лить, какое движение является новым религи-

озным движением, а какое нет, обречена на не-

удачу. Термин «секта» или «культ» имеет 

больше недостатков, чем НРД. За рамками акаде-

мических исследований, в современной литерату-

ре, СМИ, выступлениях политиков и представи-

телей правоохранительных органов сектами и 

культами часто называют «все подряд», приписы-

вая им всевозможные априори негативные опре-

деления деструктивных и тоталитарных. 

Итак, определить НРД возможно через пере-

числение ряда признаков. 

1. Наличие харизматического лидера. Они 

подобны хорошим психологам – умеют общать-

ся, увлекательно рассказывать, располагать к 

себе людей, входить в доверие. Все действия 

группы и поступки членов реализуются исклю-

чительно по воле духовного лидера, действия 

которого непредсказуемы; не связаны традици-

ями. НРД создают (и здесь они ничем не отли-

чаются от мировых религий) харизматические 

лидеры, расцвет НРД приходится на время их 

правления и жизни. После смерти харизматиче-

ского лидера движение прекращает свою дея-

тельность, однако, если появляется институт 

преемственности, НРД начинают походить на 

традиционные религии, в противовес которым 

были созданы. 

2. Социальный и/или культурный изоляцио-

низм. НРД замкнуты на уровнях социальной и 

культурной жизни. Для членов общины важна 

только внутренняя жизнь общины. Одни НРД 

резко противопоставляют себя обществу, куль-

туре, образу жизни (этим схожи с сектами), 

другие стараются найти точки соприкосновения 

с обществом, встроиться в работу социальных 

институтов, стать массовыми. 

3. Отрицание генетической связи с конфес-

сией. Видоизменяются или вовсе отвергаются 

доктрины традиционных верований как мо-

рально устаревшие, бюрократические, не отве-

чающие «духу» времени. В России предметом 

критики обычно становится деятельность Рус-

ской православной церкви, законов, государ-

ственного строя. Само учение объявляется уни-

кальным и истинным. 

4. Неукорененность в местной религиозной 

традиции и негативное отношение к ней. Движе-

ния возникают и функционируют уже на почве 

сложившейся и действующей культуры. В куль-

туре неизбежно формируется широкий религиоз-
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ный пласт понимания мира. НРД интернацио-

нальны, непривязанность к конкретной нации 

позволяет им действовать на любой территории и 

в любом государстве. Они отрицают религиоз-

ный опыт прошлых поколений и цивилизаций, 

противопоставляют единственно «истинное» ве-

роучение движения остальным НРД и религиям. 

5. Наличие неканонических религиозных 

текстов и неканонической догматики. НРД ча-

сто прибавляют что-то к существующим рели-

гиозным священным текстам или издают соб-

ственные. 

6. Синкретизм вероучения. Вероучение со-

держит элементы разнообразных религиозных 

идей, не опираясь ни на одну из религиозных 

традиций. НРД отличается догматическими и 

обрядовыми нововведениями от традиционных 

исторических религий. 

7. Детализация предписания поведения в по-

вседневной жизни и разделение верующих на 

страты и уровни. Последователи тесно вовлече-

ны во внутреннюю жизнь общины при совпаде-

нии номинальной и фактической религиозно-

сти. Прошлая мирская жизнь индивида объяв-

ляется ложной, навязываются новые смыслы 

жизни, интерпретации общественных процес-

сов, формы взаимоотношения с окружающими. 

8. Недолгий срок существования. Определя-

ется временем возникновением – второй поло-

виной XX века. Исключения составляют «ста-

рые» НРД – «Свидетелей Иеговы» и «Свидете-

лей Иисуса Христа святых последних дней» 

(мормонов), которые насчитывают сотни лет. 

Отметим еще раз, что их новизну, то есть вре-

менную границу, следует понимать условно и 

определять ее по отношению к традиционным 

религиям, сложившимся социокультурным цен-

ностям и установкам общества. 

9. Текучесть верующих означает, что они 

являются членами НРД непродолжительное 

время. Люди меняют свои взгляды на жизнь, 

религию и могут переходить от одного движе-

ния к другому за короткий период времени. 

10. Первое поколение верующих означает, 

что верующие, пришедшие в НРД, не воспита-

ны в данной вере, а приняли ее в сознательном 

возрасте. Когда появляется второе поколение 

верующих (у членов движений, например, рож-

даются дети, которых они начинают воспиты-

вать и вовлекать в их деятельность), движения 

начинают походить на традиционные церкви. 

НРД являются таковыми, пока существует пер-

вое поколение верующих. Этот признак во мно-

гом детерминирует признаки № 8 (недолгий 

срок существования) и № 9 (текучесть верую-

щих). 

 

Выводы  

 
Появление и расцвет разнообразных религи-

озных движений не соответствовали принятому 
в социологии религии языку описания религи-
озных групп середины XX века. Это способ-
ствовало выработке учеными нового термина – 
НРД и определению его ключевых характери-
стик и признаков. Отметим, что религиозные 
движения второй половины XX века очень раз-
личны. Следовательно, обобщение признаков, 
описанных в статье, почти всегда оказывается 
неточным, потому что некоторые из признаков 
могут быть присущи одним движениям и отсут-
ствовать у других, то есть отличаться у различ-
ных НРД, ввиду их большого числа, различных 
вероучений, ритуалов, целей создания. Некото-
рые НРД уже сформировались и существуют 
сотни лет, у них есть организация, вероучение, 
догматика, их сложно отличить от сект и рели-
гий. Другие движения находятся только на ста-
дии становления. Какие-то насчитывают десят-
ки последователей, а некоторые сотни тысяч. 
Эти вопросы требуют дальнейшего наблюдения 
над эволюцией НРД как религиозных организа-
ций для их научного описания и изучения. 
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NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AS A FORM OF RELIGIOUS ORGANIZATION:  

HISTORY OF RESEARCH, DEFINITIONS, FEATURES 

 

E.V. Fomin 

 

Lomonosov Moscow State University, Russia 

 

The article deals with definitions, discussions, methodological approaches to the phenomenon of New Religious 

Movements (NRM) as a religious organization. The article analyzes the typologies of religious organizations church-

sect by M.Weber and E.Troeltsch, church-denomination-sect by R.Niebuhr, the cults by G.Becker, the interaction of the 

NRMs with the sociocultural environment by B.Johnson. It is noted that the scientific language for describing religious 

organizations did not correspond to unusual religious movements that appeared in the middle of the 20th century. This 

led to discussions on the definitions and features of NRMs. We have studied the approaches of foreign and domestic 

researchers A. Barker, B. Wilson, A. Eister, E.G. Balagushkina, I.Ya. Kanterova, L.I. Grigorieva, E.N. Vasilyeva, E.S. 

Elbakyan. They agreed on the concept of NRM in the sociological thesaurus, developed its features and characteristics. 

The term NRM consists of two elements. Their novelty, i.e., we define the temporal boundary of NRMs in compari-

son to time of traditional religions emergence, the values of society. Religiosity is defined by the presence of the sacral 

(sacred) property. As a result, we have singled out ten features of NRMs: the presence of a charismatic leader; social 

and/or cultural isolationism; denial of a genetic connection with a confession; lack of roots in the local religious tradi-

tion and a negative attitude towards it; the presence of non-canonical religious texts and non-canonical dogma; syncre-

tism of doctrine; detailing the prescription of behavior in everyday life and the division of believers into strata and lev-

els; short period of existence; fluidity and the first generation of believers. 

 

Keywords: new religious movements, NRM, sect, church, denomination, cult, religious organizations. 
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Представлены результаты эмпирического исследования намерений в отношении будущего трудоустрой-

ства студентов индустриальных колледжей с четырьмя уровнями психологической готовности к работе в 
условиях инновационной компании, определенной в соответствии с требованиями к персоналу нового техно-
логического уклада «Индустрии 4.0» (N=169). Раскрыто значение организационной культуры и производ-
ственной практики для становления психологической готовности. В колледжах сложилась типичная для об-
разовательных учреждений кланово-иерархическая организационная культура и отсутствуют  программы 
организационной социализации в отношении требований «Индустрии 4.0». Дан сравнительный анализ  наме-
рений в отношении трудоустройства студентов колледжа с базой практики на ординарном предприятии с 
традиционной организационной культурой кланово-иерархического типа и на инновационном предприятии с 
организационной культурой рыночно-иерархического типа с выраженным адхократическим компонентом. 
Студенты в целом недостаточно полно представляют организационные условия инновационных компаний. 
Выявлена слабость регуляторов отношения к труду. Показано, что подготовка в традиционной организаци-
онной культуре без программ социализации имеет низкую результативность и является сдерживающим фак-
тором формирования психологической готовности к работе на инновационном предприятии. Частичное ре-
шение проблемы дает практика в инновационной компании. Она обеспечивает психологическую готовность 
третьего уровня у студентов (студенток), количество которых в 1.3 раза (1.6 раза) превышает количество сту-
дентов с таким уровнем готовности с практикой на ординарном предприятии.  Значительное число выпуск-
ников не имеют планов по трудоустройству (до 45%). Особенно сложной является ситуация с трудоустрой-
ством студентов со спонтанно приобретенной готовностью третьего уровня из колледжа без практики на ин-
новационном предприятии. Они не осознают своей возможной востребованности, не имеют навыков поведе-
ния на современном рынке труда и теряются как потенциальный человеческий капитал компаний.  Показана 
необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс индустриальных колледжей программ 
упреждающей организационной социализации в отношении требований «Индустрии 4.0». 

 
Ключевые слова: рейтинг; трудовые намерения; организационная культура; ценности; производственная 

практика; отношение к труду; ординарная компания; инновационная компания, организационная социализа-
ция; психологическая готовность. 

 

Введение 

 

Наступление нового технологического укла-

да «Индустрии 4.0» создает новые вызовы к 

жизнеспособности компаний, меняет требова-

ния к качествам персонала, способного работать 

без переживания стресса, разрушающего здоро-

вье и профессиональную деятельность в усло-

виях постоянных организационных изменений, 

связанных с внедрением технологических и 

управленческих инноваций. Внешняя среда 

компаний приобретает характеристики VUCA-

мира, мира с характеристиками нестабильности 

(V – volatility), неопределенности (U – uncertainty), 

сложности (C – complexity) и неоднозначности 

(A – ambiguity). Такими являются организаци-

онные среды многих компаний, стремящихся 

сохранить свою жизнеспособность и конкурен-

тоспособность [1]. 

Россия в настоящее время занимает только 

45-е место в Глобальном индексе инновацион-

ности, в котором представлены 132 страны, 

причем качество человеческого капитала нахо-

дится на 29-м месте, а результативность дея-

тельности, связанной с инновациями, – на 56-м 

[2]. Это свидетельствует о том, что менеджмент 

компаний далеко не в полной мере может ис-

пользовать имеющийся человеческий капитал. 

По данным Министерства экономического раз-

вития, производительность труда в России в     

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 148–156 

mailto:zlnnnov@mail.ru
mailto:sav9497@yandex.ru


 

Трудовые намерения студентов индустриальных колледжей 

 

149 

2–3 раза меньше, чем в развитых странах [3]. 

Изменить такое положение дел можно только 

усилением инновационного развития конкрет-

ных компаний и экономики в целом. 

В решении этой проблемы особое значение 

приобретает как внутрикорпоративная подго-

товка имеющегося персонала к трудовой дея-

тельности в условиях внедрения инноваций, так 

и подготовка потенциального персонала, полу-

чающего образование в вузах и колледжах. 

Компаниям все больше нужны сотрудники, яв-

ляющиеся приверженцами ценностей иннова-

ционности, креативные, вовлеченные в процесс 

труда, психологически готовые к постоянному 

обучению и самообучению, развивающиеся 

вместе с компанией, способные за счет этих 

качеств справляться со стрессом внедрения ин-

новаций [4, 5]. Выпускники индустриальных 

колледжей, находясь на переднем крае инду-

стриализации, не являются исключением. 

Статистические данные свидетельствуют, 

что среди выпускников вузов 2016–2018 гг. по 

специальности не работает 31%, а среди вы-

пускников колледжей эта доля составляет 43%, 

выпускников профессиональных училищ – 50%. 

И это в основном не вследствие безработицы, ее 

уровень составлял на начало 2020 г. около 18% 

[6; 7]. Оценка трудоустройства выпускников 

является важным показателем в системе работы 

среднего профессионального образования 

(СПО). Однако при этом, как правило, не учи-

тывается, что запрос на подготовку кадров мо-

гут предъявлять устаревшие предприятия, на 

которых молодые люди не хотят работать, и в 

то же время инновационные производства не 

могут найти работников нужной квалификации, 

поскольку система образования не имеет кадро-

вых и материальных ресурсов для подготовки 

персонала высокого уровня [8]. 

Результаты исследования удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки кадров в 

СПО показали, что 25% руководителей отече-

ственных предприятий и организаций скорее не 

удовлетворены уровнем квалификации молодых 

работников, трудоустроенных в течение одного 

года после выпуска. При этом 40% респонден-

тов уверенно заявили о полной неудовлетво-

ренности уровнем профессиональной квалифи-

кации молодежи, удовлетворены лишь 35% ра-

ботодателей [9, с. 536]. Показано, что подготов-

ка рабочих кадров осуществляется в рамках 

ФГОС СПО, не учитывающих актуального со-

стояния производства в отраслях, внедрения 

инноваций, результатов и планов модернизации 

организаций и предприятий [9, с. 541]. Вопросы 

психологической готовности к работе в услови-

ях внедрения инноваций не рассматриваются 

вовсе. Они приобретают особую актуальность 

потому, что для современной России характер-

на вариативность корпоративных и организаци-

онных культур (ОК), которые отличаются от 

культур образовательных сред, часто остаю-

щихся консервативными.  
Известно, что современные компании, успеш-

но входящие в новый технологический уклад, 
обладают ОК рыночно-инновационного типа, в 
то время как для большинства образовательных 
организаций ОК остается кланово-иерархи-
ческой [10; 11]. Такое положение дел суще-
ственно затрудняет адаптацию выпускника в 
чуждой для него ОК и закономерно снижает же-
лание работодателей принять его на работу. Ра-
ботник, ориентированный на психологическую 
защиту клановой и стабильность иерархической 
составляющих взрастившей его ОК, не является 
привлекательным для современной компании, 
жизнеспособность и конкурентоспособность ко-
торой зависят от роста ее инновационности как 
условия эффективности в VUCA-мире. 

 Идея организационной социализации не но-
ва. Впервые она была обозначена и получила 
развитие в трудах Дж. Ван Маанена и его по-
следователей [12], когда речь шла о необходи-
мости скорейшей социализации выпускника, 
любого нового сотрудника в организационных 
условиях конкретной компании. В настоящее 
время задачи значительно сложнее, если не бу-
дут меняться организационные условия образо-
вательных учреждений, усиливая деловой и ин-
новационный компонент в ОК как основу 
успешной социализации в инновационной ком-
пании. Эти задачи стоят в программах упре-
ждающей организационной социализации в 
VUCA-мире и практически отсутствуют в рос-
сийских индустриальных колледжах [13–15]. 

Тем не менее психологическая готовность к 
работе в инновационных компаниях возникает 
и спонтанно. В ее основе могут лежать особен-
ности семейного или школьного воспитания, 
личные интересы студента, общение с конкрет-
ным преподавателем, изучение тех или иных 
дисциплин, затрагивающих вопросы специфики 
организационных условий, рассказы знакомых 
или материалы из средств массовой информа-
ции. Особенно подчеркивается значимость про-
изводственной практики, дающей возможность 
студентам приобщиться к трудовой деятельно-
сти и организационным условиям современных 
предприятий [16]. 

Проведено исследование, имеющее целью 

выявление трудовых намерений студентов ин-

дустриальных колледжей с разным уровнем 
психологической готовности к труду в совре-

менных организационных условиях, прошед-
ших производственную практику в ординарной 

и инновационной компаниях. 
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Методика проведения исследования 

 

 Исследование проведено в три этапа. На 

первом этапе найдены базы эмпирического ис-

следования: два индустриальных колледжа и 

два предприятия машиностроительного класте-

ра, с разной успешностью входящих в новый 

технологический уклад «Индустрии 4.0» и яв-

ляющихся основными работодателями для вы-

пускников этих колледжей. Проведена диагно-

стика сложившихся на предприятиях и в колле-

джах типов ОК. Обе компании – работодатели с 

большой историей еще с советских времен. Од-

но предприятие (далее – инновационное) 

успешно входит в новый технологический 

уклад, высококонкурентоспособно и жизнеспо-

собно, обладает организационными условиями, 

соответствующими ОК рыночно-иерархическо-

го типа с выраженным инновационным (адхо-

кратическим) компонентом. Это предприятие 

является основным работодателем для выпуск-

ников Радиотехнологического колледжа (далее – 

РТ-колледж). Второе предприятие (далее – ор-

динарное), несмотря на усилия менеджмента 

перевести его в инновационный формат разви-

тия, все более утрачивает свои позиции на рын-

ке и занимается в основном ремонтными рабо-

тами, сохраняя типичную для таких компаний 

кланово-иерархическую модель ОК. Специали-

стов для ординарной компании готовит Инду-

стриально-технологический колледж (далее – 

ИТ-колледж). Именно на этих предприятиях 

студенты проходят практику и получают пер-

вый опыт организационных отношений и тру-

довой профессиональной деятельности. В самих 

колледжах специальные программы организа-

ционной социализации в отношении требований 

«Индустрии 4.0» отсутствуют. В обоих колле-

джах сложилась иерархически-клановая модель 

организационной культуры, типичная для рос-

сийских индустриальных колледжей [17]. 

На втором этапе разработана и апробиро-

вана технология оценки психологической го-

товности студентов к работе в организационных 

условиях современного инновационного пред-

приятия [18]. В основе технологии лежит теоре-

тическая модель психологической готовности с 

относительной значимостью комплекса показа-

телей, востребованных «Индустрией 4.0»: орга-

низационно-культурные ценности желаемого 

места работы, знания об организационных 

условиях инновационной компании, отношение 

к труду, актуальная и перспективная трудовая 

мотивация, креативность. Для диагностики ор-

ганизационной культуры и организационно-

культурных ценностных предпочтений исполь-

зован метод OCAI (инструмент оценки органи-

зационной культуры) К. Камерона и Р. Куинна 

[19], дополненный вопросом: «Какие организа-

ционные условия, на Ваш взгляд, характерны 

для современного инновационного предприя-

тия?», позволяющий выявить знания студента-

ми организационных условий современного 

инновационного предприятия. Отношение к 

учебе/труду по трем значимым показателям: 

вовлеченность, активность и удовольствие – 

изучено с помощью методики Дж. Спенса и 

А. Роббинса [20]. Мотивационная вовлечен-

ность в учебную/трудовую деятельность в мо-

мент исследования и на пятилетнюю перспек-

тиву оценена с использованием метода лич-

ностных самоидентификаций М. Куна и Т. Мак-

Партленда [21]. Личная креативность оценена с 

помощью теста Г. Роршаха [22]. При максималь-

ном суммарном показателе, равном 100 баллам, 

студенты распределяются по четырем класте-

рам: от очень низкой и полной неготовности    

(1-й кластер от 0 до 25 баллов) до очень высо-

кой и полной готовности (4-й кластер от 76 до 

100 баллов). Коэффициенты корреляции индиви-

дуальных показателей психологической готовно-

сти с экспертными оценками составляют в ИТ-

колледже r=0.745 и в РТ-колледже r=0.705 [18]. 

На третьем этапе исследования выявлены 

намерения студентов относительно трудовой 

занятости после окончания колледжа по квар-

тилям готовности. Вопрос для оценки намере-

ний был сформулирован так, чтобы дать макси-

мальную свободу ответа («Как Вы представляе-

те свою трудовую занятость после окончания 

колледжа?»). Ответы были распределены по 

четырем категориям: «Работа по специально-

сти»; «Работа не по специальности», «Нет ника-

ких планов»; «Буду получать высшее образова-

ние». Отмечено, на каких предприятиях наме-

рены работать выпускники: «своем» или каком-

то другом. 

Респонденты: 83 студента (56 юношей и     

27 девушек) ИТ-колледжа и 86 студентов        

(61 юноша и 25 девушек) РТ-колледжа. Резуль-

таты представлены в таблицах 1–4. 

 

Результаты исследования и их анализ 

 
 Одинаковый иерархически-клановый тип 

сложившейся ОК в индустриальных колледжах 

при отсутствии программ организационной со-

циализации в соответствии с требованиями «Ин-

дустрии 4.0» делает особо актуальным вопрос о 

том, насколько выпускники колледжей приобре-

тают готовность к работе в организационных 

условиях нового технологического уклада. 
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Данные таблицы 1 показывают, что количе-

ство студентов как с очень низким, так и с 

очень высоким уровнем психологической го-

товности очень невелико: по 2–3 человека. С 

одной стороны, это показывает, что колледжи 

обеспечивают определенный уровень готовно-

сти, а с другой – что резервы роста велики. Тот 

факт, что только единицы входят в высший, 

четвертый, квартиль готовности, свидетель-

ствует, что задача подготовки кадров для новой 

экономики решается с явно недостаточной эф-

фективностью. 

Второй и третий квартили имеют наиболь-

шую наполняемость. По ней можно судить о 

влиянии на готовность студентов производ-

ственной практики на одинарном и инноваци-

онном предприятиях. Особый интерес вызывает 

готовность студентов, попадающих в третий 

квартиль. Этот уровень готовности не вполне 

достаточный, но все же он может быть повы-

шен социализационными (адаптационными) 

программами, наставничеством в самих инно-

вационных компаниях, хотя это сопровождается 

финансовыми и временными издержками. Вы-

пускники с готовностью на уровне второго 

квартиля, как правило, не востребованы инно-

вационными компаниями, за исключением слу-

чаев крайней нехватки кадров. 

Уровень готовности выше среднего суще-

ственно преобладает в РТ-колледже: 57.5% 

юношей против 44.6% в ИТ-колледже и против 

36.1% в том же РТ-колледже с готовностью ни-

же среднего уровня. Особенно сложная ситуа-

ция в ИТ-колледже со студентками. Подавляю-

щее количество девушек имеют уровень готов-

ности ниже среднего: 66.6%, и только 26% сту-

денток ИТ-колледжа попадают в третий квар-

тиль, в то время как в РТ-колледже в третий 

квартиль входят 44% студенток. Образователь-

ный процесс и практика в формате иерархически-

клановой ОК негативно сказываются на психоло-

гической готовности девушек-студенток. Это 

объясняется тем, что в этой модели ОК, как 

правило, действуют гендерные стереотипы, 

препятствующие вовлеченности девушек в об-

разовательный процесс подготовки к техниче-
ским, традиционно мужским профессиям. 

Практика в инновационной компании смягчает 

действие гендерного стереотипа [23]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в 

рамках одной ОК, по своим характеристикам не 

соответствующей требованиям «Индустрии 4.0», 

достигаются разные результаты психологиче-

ской готовности и лучшие там, где студенты 

проходят практику на базе инновационной ком-

пании. Полученные позитивные результаты 

проявляются только в виде тенденции и не сни-

мают проблему организационной социализации.   

Данные таблиц 2 и 3 позволяют более де-

тально рассмотреть эффекты обучения в иерар-

хически-клановой ОК и опыта практики в ком-

паниях с разным уровнем инновационности и с 

соответствующими им типами ОК. В этих же 

таблицах представлено видение студентами 

присутствия адхократического и рыночного 

компонентов в ОК инновационной компании. 

Можно видеть, что студенты ИТ-колледжа, 

не сталкивающиеся с реальными инновацион-

ными и рыночными условиями, полагают, что 

на современном предприятии достаточно высо-

кий уровень инновационности, причем студен-

ты и студентки из третьего квартиля полагают, 

что инновационность выше (юноши второго 

квартиля оценивают инновационность в ОК в 

20.8% против 26.7% у юношей третьего кварти-

ля, р≤0.01, у девушек второго квартиля 22.3%, в 

третьем квартиле 25.7%, р≤0.05). Желания ин-

новационности организационных условий 

находятся в диапазоне 21.6 – 25.8%. Макси-

мальное значение у юношей третьего квартиля, 

но между квартилями статистически значимые 

различия отсутствуют. 

С рыночной составляющей ОК ситуация не-

сколько иная. Студенты ИТ-колледжа относятся 

к ней более эмоционально. Они не только уве-

рены, что она значительно представлена в ОК 

современного предприятия (в диапазоне от 

24.6–25.7%, по мнению юношей, до диапазона 

20.1%, по мнению девушек второго квартиля, и 

31.7%, по мнению девушек третьего квартиля, 

р≤0.01), но и желают ее на своих будущих ра-

бочих местах. Желания этой составляющей ОК 

зависят от квартиля респондентов. И юноши, и 

девушки из третьего квартиля статистически 
значимо желают на своем рабочем месте более 

выраженного присутствия рыночной составля-

Таблица 1 

Распределение студентов по квартилям рейтинга психологической готовности к труду 

в инновационной компании 

Колледжи Гендер 
Квартили 

1 2 3 4 

ИТ 
Юноши  2 (3.6%) 28 (50%) 25 (44.6%) 1 (1.8%) 

Девушки 1 (3.7%) 18 (66.6%) 7 (26%) 1 (3.7%) 

РТ 
Юноши 2 (3.2%) 22 (36.1%) 35 (57.5%) 2 (3.2%) 

Девушки 1 (4%) 12 (48%) 11 (44%) 1 (4%) 
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ющей: юноши до 25.3%, девушки до 32.4%. Та-

ким образом, не имея опыта учебы или труда в 

ОК с выраженным рыночным компонентом, 

студенты, особенно третьего квартиля, желают 

его присутствия. Эти желания, базирующиеся 

на самооценке своей готовности, порождают и 

специфичное отношение к учебе/труду, прояв-

ляющееся, в зависимости от гендерной принад-

лежности, у юношей третьего квартиля в стати-

стически значимой более высокой вовлеченности 

в процесс учебы и труда, а у девушек – в актив-

ности. Следует отметить, что это не сопровожда-

ется получением удовольствия, то есть студенты 

желают рыночных отношений, демонстрируют 

определенные усилия в учебе и труде, но исходя 

только из соображений необходимости. 

Студенты РТ-колледжа имели опыт практи-

ки в ОК с выраженными рыночной и адхокра-

тической составляющими. Если в отношении 

инновационности серьезных различий с показа-

телями студентов ИТ-колледжа нет, можно ви-

деть, насколько более сдержанны в своих оцен-

ках рыночного компонента ОК студенты, отно-

сящиеся ко второму квартилю РТ-колледжа. 

Студенты оценивают присутствие рыночного 

компонента в 20.5%, студентки в 17.9%, жела-

ния его присутствия на будущем месте работы 

17.8% у юношей, 17.6% у девушек. В третьем 

квартиле показатели принципиально иные, ста-

тистически значимо отличающиеся от показате-

лей студентов и студенток второго квартиля. 

Юноши третьего квартиля видят значительно 

большее присутствие рыночного компонента в 

компании и хотят его присутствия существенно 

большего: 17.8% – желания юношей, чьи пока-

затели соответствуют второму квартилю, 25.5% – 

желания в третьем квартиле, р≤0.01. Девушки 

второго квартиля желают присутствия рыноч-

ного компонента на уровне 17.6%, а девушки 

третьего квартиля – 22.6%, р≤0.05. В показате-

Таблица 2 

Средние значения и статистическая значимость различий между совокупностями показателей  

психологической готовности студентов-юношей, входящих во второй и третий квартили рейтинга 

Колледжи/ 

квартили 

Желательное присутствие 

компонента ОК  

на будущем месте работы 

Присутствие  

компонента ОК  

в инновационной компании 

Отношение к учебе/труду 

Инноваци-

онного 

Рыноч- 

ного 

Инноваци-

онного 

Рыноч- 

ного 

Вовле-

чен-

ность 

Актив-

ность 

Удоволь-

ствие 

ИТК_2 24.6 21.1 20.8 24.6 2.3 2.8 2.7 

ИТК__3 25.8 25.3 26.7 25.7 3.0 3.1 2.9 

U  – * ** – ** – – 

РТК_2 26.6 17.8 24.8 20.5 2.7 2.9 3.2 

РТК_3 25.0 25.5 23.6 26.7 3.3 3.2 3.1 

U  – ** – * * Т – 

W ИТК2 – 

РТК2 
– * * * * – ** 

W ИТК3 –  

РТК3 
– – * – Т – – 

В табл. 2 и 3: U – критерий Манна–Уитни; W – критерий Вилкоксона; статистически значимые различия  

* –p ≤ 0.05;  

** –p ≤ 0.01, Т – тенденция;  

–  – статистически значимые различия отсутствуют. 

 

Таблица 3 

Средние значения и статистическая значимость различий между совокупностями показателей  

психологической готовности студенток, входящих во второй и третий квартили рейтинга 

Колледжи/ 

квартили 

Желательное присутствие 

компонента ОК  

на будущем месте работы 

Присутствие  

компонента ОК  

в инновационной компании 

Отношение к учебе/труду 

Инноваци-

онного 

Рыноч- 

ного 

Иннова-

ционного 

Рыноч- 

ного 

Вовле-

чен-

ность 

Актив-

ность 

Удоволь-

ствие 

ИТК_2 21.6 20.0 22.3 20.1 2.6 3.0 2.9 

ИТК__3 22.6 32.4 25.7 31.7 2.8 3.5 3.0 

U  – ** * ** – * – 

РТК_2 21.7 17.6 25.2 17.9 2.6 2.8 2.8 

РТК_3 30.9 22.6 26.3 26.9 2.7 3.4 3.3 

U  ** * – * – * * 

W ИТК2 – 

РТК2 
– * * * – – – 

W ИТК3 –  

РТК3 
* * * * – – Т 
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лях отношения к учебе/труду видна та же тен-

денция, что отмечена у студентов ИТ-колледжа: 

юноши третьего квартиля более вовлечены, чем 

студенты из второго квартиля, девушки более 

активны. Вместе с тем у девушек третьего квар-

тиля статистически значимо присутствует удо-

вольствие, сопровождающее учебу/труд. 

Полученные данные свидетельствуют, что 

студенты индустриальных колледжей довольно 

слабо представляют, что такое и в чем прояв-

ляются инновационные ценности в организаци-

онных условиях современных инновационных 

компаний, и ориентируются, скорее, на «мод-

ные» слова. Они значительно переоценивают 

присутствие инновационного компонента, давая 

ему оценки, близкие к тем, что ставит менедж-

мент на перспективу [10, с. 104]. Рыночная со-

ставляющая представляется более привлека-

тельной, чем она есть на самом деле, поскольку 

ее характеристики, включая нагрузки, специфи-

ку оплаты труда и внутреннюю конкуренцию, 

довольно тяжелы для молодого специалиста. 

Как показали исследования на материале китай-

ских колледжей, столкновение с рыночной ре-

альностью снижает желание к работе в ней [17]. 

В данном исследовании это видно по показате-

лям студентов из разных квартилей. Студенты 

второго квартиля далеко не в полной мере име-

ют психологическую готовность к рыночным 

требованиям. К ним, по-видимому, на практике 

и не предъявляют эти требования во всей пол-

ноте, поскольку они с ними не справятся, отсю-

да довольно невысокая доля присутствия ры-

ночного компонента, ниже, чем по предполо-

жительным оценкам студентов ИТ-колледжа: 

21.1% в ИТ-колледже, 17.8% в РТ-колледже. 
Студенты РТ-колледжа, психологически го-

товые осваивать рыночные условия, видят про-

фессиональные и финансовые перспективы, 

открыты требованиям рыночной составляющей 

ОК, желают ее присутствия уже не на основе 

предварительной информации, а на основе ре-

альности. Однако, поскольку их участие в этой 

ОК ограничено практикой, остается открытым 

вопрос, насколько желательна целенаправлен-

ная организационная социализация в колледже 

в отношении требований к персоналу «Инду-

стрии 4.0», чтобы не только усилить привлека-

тельность рыночно-инновационных организа-

ционных условий, но и обеспечить реальную 

компетентность выпускников. 

В таблице 4 можно видеть данные о трудо-

вых намерениях студентов индустриальных 

колледжей, входящих в разные квартили психо-

логической готовности к работе в организаци-

онных условиях современной компании. 

Хотя количество студентов в первом и чет-

вертом квартилях мало, все же их планы весьма 

показательны. Психологически неготовая к ра-

боте в условиях инновационной компании де-

вушка делает очень прагматичный выбор: она 

собирается работать на предприятии с ОК, близ-

кой ОК ее ИТ-колледжа, что обусловливает 

быструю трудовую и организационную адапта-

цию. Юноши чувствуют бесперспективность ра-

боты на предприятии-работодателе, к другому 

они психологически не готовы. Как результат – 

растерянность и отсутствие планов. Для студен-

тов первого квартиля РТ-колледжа, имеющих 

опыт практики на инновационном предприятии, 

логично отправиться получать высшее образова-

ние в надежде лучше подготовиться к будущему. 

Немногочисленные студенты четвертого 

квартиля более определенны: и девушка, и юно-
ши ИТ-колледжа пойдут работать по специаль-

ности. Один юноша РТ-колледжа намерен рабо-

Таблица 4 
Намерения студентов в отношении трудовой занятости после окончания колледжа, % 

Колледжи Гендер 
Квар- 
тили 

Профессиональные планы  

По специально-
сти 

Не по  
специальности 

Нет планов ВО 

ИТ 
Юноши 

1 

– – 100 – 

Девушки 100 – – – 

РТ 
Юноши – – – 100 

Девушки – – – 100 

ИТ 
Юноши 

2 

31 23 38 8 

Девушки 50 11 28 11 

РТ 
Юноши 42 12 46 – 

Девушки 50 8 17 25 

ИТ 
Юноши 

3 

24 21 45 10 

Девушки 57 – – 43 

РТ 
Юноши 45 13 32 10 

Девушки 55 – 36 9 

ИТ 
Юноши 

4 

100 – – – 

Девушки 100 – – – 

РТ 
Юноши 50 50 – – 

Девушки – – – 100 
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тать по специальности, второй направится в биз-

нес, а девушка – получать высшее образование. 

Наибольший интерес вызывают планы сту-

дентов второго и третьего квартилей как наибо-

лее многочисленных, но по-разному готовых к 

труду в условиях современного предприятия 

подгрупп. Можно видеть, что только 31% юно-

шей из второго квартиля ИТ-колледжа намере-

ны работать по специальности, 61% намерены 

работать не по специальности, или у них нет 

никаких планов. Половина девушек, как более 

последовательных в выборе места работы, пла-

нируют работать по специальности на уже зна-

комом им по практике предприятии, но и почти 

треть (28%) не имеют никаких планов. 

Интересны планы студентов ИТ-колледжа из 

третьего квартиля. Только 24% готовы работать 

по специальности, а 45% не имеют никаких 

планов. У девушек и тут более определенная 

ситуация: 57% планируют работать по специ-

альности, а 43% отправятся в вуз. Такой выбор 

будущей занятости студентов третьего квартиля 

ИТ-колледжа, наиболее психологически гото-

вых к работе в современных условиях, свиде-

тельствует, что их большая часть не видят пер-

спектив для себя. Они, возможно, даже не пред-

ставляют, что могли бы быть востребованы со-

временными компаниями, и в силу отсутствия 

такого опыта и программ социализации не ори-

ентируются на рынке труда. Предприятие – ос-

новной работодатель им не интересен, а другого 

они не знают и не имеют сформированных мо-

делей эффективного поведения на современном 

рынке труда. Таким образом, можно видеть, что 

молодые мужчины, имеющие инновационно-

рыночные ценностные ориентации, закономер-

но меньше, чем их сверстники из РТ-колледжа, 

вовлечены в процесс учебы и практики (3.0 

против 3.4, р≤0.05), теряются для экономики, в 

то время как могли бы стать частью человече-

ского капитала современной компании. 

Количество студентов-юношей РТ-колледжа 

из третьего квартиля, намеренных работать по 

специальности, составляет 45%, это меньше 

половины, но почти в два раза больше, чем в 

ИТ-колледже. Но все же 32% не нашли себя в 

профессии и не имеют никаких планов. У де-

вушек ситуация в чем-то близка ИТ-колледжу: 

больше половины (55%) планируют работать по 

специальности, но количество неопределивших-

ся так же велико, как в группе юношей: 36%, а 

количество намеревающихся поступать в вуз 

почти такое же, как у юношей: 9% против 10%. 

Таким образом, колледж с базой практики на 

инновационном предприятии имеет существен-

но больше выпускников с намерением работать 

по специальности на таком предприятии, бу-

дучи психологически готовыми к его организа-

ционным условиям. Это важно, поскольку не 

любая практика безусловно полезна. Больше 

практики – не значит однозначно лучше. Значе-

ние имеет, насколько база практики индустри-

альных колледжей по своим характеристикам 

соответствует требованиям нового технологи-

ческого уклада. Но и этого недостаточно, учи-

тывая, какая часть студентов намерены рабо-

тать по специальности даже на ждущем их ин-

новационном предприятии. Возможно, более 

значимой, реальной и неотложной задачей явля-

ется изменение ОК самих колледжей в направле-

нии, обеспечивающем преемственность органи-

зационных условий колледжа и инновационной 

компании. Такой позитивный опыт есть, напри-

мер, в Китайской Народной Республике, где ОК 

колледжей имеет характеристики гармоничности, 

а студенты обладают высоким уровнем психоло-

гической готовности, хотя и там есть существен-

ный ресурс развития, связанный со слишком 

жесткими проявлениями рыночного компонента 

ОК, адаптироваться к которому выпускнику кол-

леджа достаточно сложно [17]. 

 

Выводы 

 
1. Наступающий новый технологический 

уклад «Индустрии 4.0» создает определенные 

требования к персоналу. Несоответствие этим 

требованиям снижает качество человеческого ка-

питала компании и, следовательно, ее жизнеспо-

собность. Результаты образовательного процесса 

в индустриальных колледжах далеко не в полной 

мере соответствуют потребностям компаний, 

вступающих в новый технологический уклад. 

2. Традиционный иерархически-клановый 

тип организационной культуры индустриаль-

ных колледжей не обеспечивает становления 

психологической готовности высокого уровня к 

работе в условиях инновационной компании. 

Только единицы из числа студентов, даже после 

производственной практики в инновационной 

компании, входят в высший четвертый квартиль 

готовности, что подчеркивает влияние органи-

зационной культуры образовательного учре-

ждения, превышающее по силе относительно 

кратковременное воздействие рыночно-адхо-

кратической составляющей организационной 

культуры инновационного предприятия. 

3. Наличие базы практики на инновацион-

ном предприятии способствует частичному ре-

шению проблемы. Психологическая готовность 

складывается у существенно большего числа 

студентов по сравнению с колледжами, не име-

ющими такой практики. Но этот успех проявля-

ется только в виде тенденции и сопровождается 
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большим количеством не определившихся с 

трудоустройством выпускников, что свидетель-

ствует о том, что позитивное отношение к труду 

и осознание своей готовности сформировано не 

у всех и не в полной мере. 

4. В тех колледжах, где практика проводится 

в ординарных компаниях, психологическая го-

товность, соответствующая третьему квартилю, 

спонтанно складывается у некоторой части сту-

дентов, у юношей больше, у девушек меньше. 

Но даже такие выпускники теряются на рынке 

труда, не имея желания работать на отсталых 

предприятиях и не ориентируясь в тех, где они 

могли бы быть востребованными. 

5. Студенты далеко не в полной мере облада-

ют знаниями об организационных условиях и 

требованиях к персоналу в современных иннова-

ционных компаниях, важнейшие регуляторы 

подготовки в виде отношения к труду действуют 

очень ограниченно, особенно такой важный ре-

гулятор, как удовольствие от выполняемой учеб-

ной работы или труда, являющееся подкреплени-

ем освоенных эффективных моделей поведения. 

Безусловно, колледжи нуждаются в базах 

практики на современных инновационных 

предприятиях. Но особенно актуальными зада-

чами являются пересмотр и изменение органи-

зационной культуры, сдерживающей становле-

ние психологической готовности студентов, а 

также разработка программ упреждающей ор-

ганизационной социализации применительно к 

требованиям к персоналу «Индустрии 4.0». 

Внедрение таких программ в учебный процесс 

обеспечит повышение количества студентов, 

психологически готовых к работе в инноваци-

онных компаниях, тем самым способствуя по-

вышению качества их человеческого капитала. 
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LABOR INTENTIONS OF INDUSTRIAL COLLEGE STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS  

OF PSYCHOLOGICAL READINESS TO WORK IN AN INNOVATIVE COMPANY 

 

L.N. Zakharova, A.V. Savicheva 

 

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN), Russia 

 

The paper presents the results of empirical study of labor intentions of industrial college students with four levels of 

psychological readiness to work in an innovative company, defined in accordance with the requirements to the personnel 

of the new technological mode of Industry 4.0 (N=169). The importance of organizational culture and industrial practice 

for the formation of psychological readiness was revealed. Colleges have a typical clan-hierarchical organizational cul-

ture and lack organizational socialization programs in relation to the requirements of Industry 4.0. A comparative analy-

sis of college students' intentions towards employment with an internship base at an ordinary enterprise with a traditional 

clan-hierarchical organizational culture and at an innovative enterprise with a market-hierarchical organizational culture 

with a pronounced adhocracy component is given. Students in general do not fully represent organizational conditions of 

innovative companies. The weakness of work attitude regulators was revealed. It is shown that training in traditional 

organizational culture without socialization programs has low efficiency and is a deterrent to the formation of psycho-

logical readiness to work at innovative companies. Practice in an innovative company provides a partial solution to the 

problem. It provides psychological readiness of the third level for the number of students 1.3 times and for female stu-

dents 1.6 times higher than the number of students with such level of readiness with practice at an ordinary enterprise.  A 

significant number of graduates have no plans for employment (up to 45%). The situation with employment of students 

with spontaneously acquired level 3 readiness from college without practice at an innovative enterprise is particularly 

difficult. They are not aware of their possible demand, do not have the skills of behavior in the modern labor market and 

are lost as potential human capital of companies. The need to develop and implement programs of proactive organiza-

tional socialization in the educational process of industrial colleges in relation to the requirements of Industry 4.0 has 

been shown. 

 

Keywords: psychological readiness; rating; labor intentions; organizational culture; values; student internship; atti-

tudes toward work; ordinary company; innovative company; organizational socialization. 
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Авторы делятся опытом внедрения многоуровневой системы предпринимательской подготовки в рамках реа-

лизации долгосрочной стратегии развития Университета Лобачевского (ННГУ, 2012–2021 гг.). Одним из ключе-

вых целевых показателей стратегии, который был достигнут ННГУ в 2020 году, стал 70%-й охват выпускни-

ков университета базовым предпринимательским образованием. Образовательные программы по предпри-

нимательству были дополнены циклом мероприятий, которые реализовывались на системной основе в тече-

ние учебного года. Они обеспечивали вовлечение студентов в практическую предпринимательскую и инно-

вационную деятельность, региональные бизнес-сообщества и в университетские процессы коммерциализа-

ции и трансфера технологий. На протяжении 2014–2021 гг. в ННГУ проводился регулярный мониторинг вли-

яния предпринимательского обучения на студентов и их отношение к предпринимательской деятельности. 

Основным методом исследования стал опрос обучающихся предпринимательству до и после начала обуче-

ния на программах (участия в мероприятиях). Анализ результатов показал весомую роль предприниматель-

ского обучения в ранней профориентации студентов, а также в развитии так называемых «мягких» компе-

тенций, освоение которых способствовало повышению осознанности выпускников в выборе будущей про-

фессиональной траектории. 

 

Ключевые слова: предпринимательский вуз, предпринимательское обучение, проектное обучение, третья 

миссия, инноватор. 

 

Введение 

 

Университеты как одни из главных участни-

ков процессов производства знаний занимают 

центральное место в современных стратегиях 

инновационного государственного развития. В 

работах исследователей эта идея институализи-

руется в образе предпринимательского [1] или 

проектно-ориентированного университета [2], 

воплощается в различных управленческих фор-

мах, реализующих «формулу» научного, техно-

логического, инновационного и коммерческого 

предпринимательства [3, с. 14]. Успешное ис-

пользование подобных стратегий позволяет по-

лучить синергетический эффект от триады 

«государство–университет–бизнес» [4; 5], реали-

зовать «третью миссию» университета [3, с. 11] и 
достичь т.н. «умной специализации». Примеча-

тельно, что университетам отводится вполне 

определѐнная роль в системе капиталистическо-

го воспроизводства: они называются основой 

экономической конкурентоспособности, так как 

одновременно становятся конвейерами для 

производства инноваций и человеческого капи-

тала, который является носителем нового зна-

ния [5, с. 29–30]. При всѐм разнообразии форм 

организации предпринимательского вуза опор-

ным тезисом является воспитание личной ини-

циативы обучающегося. В российском исследо-

вательском (классическом) университете в цен-

тре такой системы оказывается выпускник-

инноватор [6, с. 50]. Высококвалифицирован-

ные специалисты, умеющие осуществлять ин-

новационную деятельность в своей сфере зна-

ния, становятся главным ресурсом развития ин-

новационной экономики. Именно в таких со-
трудниках нуждаются крупные корпорации, 

средний и малый бизнес. 
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Постановка проблемы 
 

Предпринимательская компетенция может 

быть определена как одна из форм лидерского 

поведения, связанная с решением задачи поиска 

новых возможностей и ресурсов для повышения 

конкурентоспособности организации [7]. Нача-

ло предпринимательского образования связы-

вают с появлением в 1970-х годах в американ-

ских и европейских колледжах первых курсов 

по управлению малым бизнесом. 

Развитие предпринимательского склада ума 

как «склонности обнаруживать, оценивать и 

использовать возможности» [8] важно не только 

для желающих начать собственный бизнес, но 

также и для тех, кто хочет внести творческий 

вклад в развитие компании или организации 

(так называемые «интрапренеры»), в развитие 

собственной жизни в целом. Предприниматель-

ское образование приобретает особое значение 

в период экономических и социетальных 

трансформаций, происходящих под воздействи-

ем технологических инноваций и глобальной 

конкуренции. В эру бизнес-оптимизации уни-

верситеты должны развивать в своих выпускни-

ках способности определять, как их собствен-

ные таланты и уникальность могут быть полез-

ны организациям и обществу [9]. 

Сегодня выпускники ведущих вузов должны 

не только быть профессионалами в своей отрас-

ли знаний, но также быть способными выявлять 

возможности, понимать действие рыночных 

сил, уметь осуществлять коммерциализацию 

новых продуктов, а также обладать лидерскими 

и коммуникационными навыками, столь необ-

ходимыми для эффективного отстаивания соб-

ственных идей. Наличие у специалистов пред-

принимательских знаний и навыков стало важ-

нейшим фактором успеха на рынке труда. В 

свою очередь, ведущими университетами уде-

ляется все большее внимание подготовке сту-

дентов в области инновационного предприни-

мательства, что обусловлено пониманием высо-

кой значимости предпринимательского мышле-

ния в эффективном решении крупных социаль-

но-экономических задач. Ключевой задачей ве-

дущих университетов стало обеспечение глав-

ного для экономики знаний ресурса развития – 

высококвалифицированных специалистов-твор-

цов, обладающих навыками инновационной 

предпринимательской деятельности, или, ины-

ми словами, инноваторов [3]. 

Обучение выпускника-инноватора отличает-

ся от классических моделей обучения, так как 

предполагает создание особой коммуникацион-

ной и организационной среды, где обучающий-

ся имеет возможность принимать непосред-

ственное участие в инновационных процессах, в 

том числе связанных с коммерциализацией соб-

ственных идей. Он может это сделать либо в 

составе действующих научно-инженерных ко-

манд, либо как основатель новой компании – 

стартапа, основной задачей которого становится 

апробация выбранной бизнес-модели коммерци-

ализации нового знания. Важной особенностью 

предпринимательской компетенции является то, 

что она может формироваться и выявляться толь-

ко в процессе практической деятельности. 

Как показывает анализ наиболее успешных 

инновационно активных вузов [6, с. 31–32], 

прямые доходы от инновационной деятельности 

обычно занимают незначительную долю в их 

бюджетах. В то же время формирование инно-

вационной среды является необходимым усло-

вием для реализации инновационного предпри-

нимательского образования и системного раз-

вития предпринимательских компетенций вы-

пускника-инноватора. Немалую (если не опре-

деляющую) роль играет неформальная комму-

никация между участниками инновационной 

среды, которая реализуется через сообщества, 

курируемые подразделениями, вовлеченными в 

систему предпринимательского обучения и сту-

денческой проектной работы. 

Важнейшей ролью инновационной инфра-

структуры университета становится обеспече-

ние своего рода «лабораторной базы» для под-

готовки специалистов-предпринимателей, спо-

собных к эффективному развитию инновацион-

ной деятельности в своих областях знаний, вы-

работки у студентов компетенций и навыков в 

области инновационного предпринимательства. 

Инновационная инфраструктура университета в 

этом отношении играет такую же роль в подго-

товке нового типа специалистов-инноваторов, 

как научная университетская лаборатория в 

подготовке традиционных, «гумбольдтовских» 

специалистов и ученых. 

 

Цель и методы исследования 
 

Целью исследования стало изучение эффек-

та предпринимательского обучения, внедрѐнно-

го в образовательный процесс крупного класси-

ческого университета в период 2012–2021 гг. В 

рамках исследования была поставлена задача: 

оценить влияние предпринимательского обуче-

ния на профессиональную ориентацию обучаю-

щихся, в частности желание заниматься пред-

принимательской деятельностью до и после ба-

зового курса предпринимательской подготовки. 

Основным методом исследования стал ана-

лиз результатов ежегодных опросов, проводи-

мых в течение 2019–2021 гг. среди обучающих-
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ся в ННГУ, прошедших базовый курс предпри-

нимательской подготовки, а также принимав-

ших участие во внеучебных мероприятиях в 

сфере технологического предпринимательства.  

 

Описание опыта ННГУ 
 

В стратегии развития ННГУ – 2020 цель 

предпринимательского образования была опре-

делена следующим образом: «подготовка высо-

коквалифицированных специалистов-творцов, 

обладающих качествами инноваторов-предпри-

нимателей» [10]. Доля выпускников, прошед-

ших обучение по предпринимательству, соглас-

но показателям стратегии развития ННГУ, 

должна была к 2020 году составить 70%. Эта цель 

была успешно достигнута (рис. 1). К 2020 году 

базовое предпринимательскую подготовку (в т.ч. 

в сфере технологического предпринимательства) 

прошли около 1800 человек (72%) из 2500 вы-

пускников очной формы обучения (всех уровней 

обучения, включая иностранных студентов). 

Достижение поставленного целевого показа-

теля развития обеспечила созданная в ННГУ 

система массового непрерывного инновацион-

ного предпринимательского образования «Сту-

дент – Аспирант − Научно-технический работ-

ник − Сотрудник МИП» (рис. 2), а также ком-

плекс круглогодичных внеучебных мероприя-

тий (рис. 3). В учебные планы большинства 

направлений подготовки бакалавров и специа-

листов была введена дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» (72 ч.): с 

2014 по 2020 г. еѐ освоили более 3500 бакалав-

ров.  Дисциплину «Основы инновационной дея-

тельности» (72 ч.) с 2014 по 2020 г. суммарно 

освоили более 1500 магистрантов. Курсы 
«Коммерциализация результатов НИОКР» и 

«Проектирование инновационного бизнеса» 

были введены в учебные планы для подготовки 

аспирантов с целью ориентации будущих науч-

ных сотрудников на поиск практического при-

менения результатов их научной деятельности. 

Студентам, аспирантам и молодым ученым, за-

интересованным в открытии наукоемкого биз-

неса, была предложена программа профессио-

нальной переподготовки «Инновационное пред-

принимательство» (350 ч.), в рамках которой 

участники работали над собственными бизнес-

проектами, имеющими наукоемкую составля-

ющую, или над инновационным проектом 

научного коллектива ННГУ
1
. Специфика пред-

принимательского обучения заключалась в раз-

работке новых, в т.ч. инновационных, подходов 

к подготовке образовательных материалов и 

методов обучения. Например, оказалось, что в 

таких программах значительную роль играет 

метод кейс-стади [1], развитие проектного 

мышления преподавателя и самого обучающе-

гося. Важным аспектом в системе непрерывного 

предпринимательского обучения стало создание 

баз практик, в том числе в форме студенческих 

(молодежных) бизнес-инкубаторов, либо цен-

тров молодѐжного предпринимательства. Их 

задачей стало оказание консультаций студенче-

ским командам и их наставникам, а также под-

держка молодѐжных проектов после окончания 

базовых образовательных программ, помощь в 

выборе индивидуальных траекторий обучения 

(например, в подборе федеральных акселераци-

онных программ). 

Важной составляющей в системе массового 

предпринимательского образования стала си-

стема внеучебных мероприятий (рис. 3), 

направленных на активизацию и практическую 
апробацию компетенций инновационной дея-

    

 

 
Рис. 1. Количество обучающихся,  

прошедших образовательные программы  

в сфере предпринимательства  

(в т.ч. технологического предпринимательства),  

чел. в год 

Рис. 2. Многоуровневая система  

массового предпринимательского образования  

в ННГУ (2014–2021 гг.) 
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тельности у обучающихся. В состав мероприя-

тий были включены краткосрочные образова-

тельные программы, конкурсы проектов в раз-

личных форматах («Иннобизнес» – в формате 

короткой презентации Elevator Pitch и «Ин-

ноград», проводимый на специализированной 

web-платформе проектно-ориентированного обу-

чения в течение 2.5 месяца в формате предаксе-

лерационной программы [11]), фестивали и вы-

ставки («Иннофест»), консультации представи-

телей научного и бизнес-сообществ (на базе 

студенческого бизнес-инкубатора «Интуиция» 

[12; 13]). Участие в данных мероприятиях по-

могало студентам и аспирантам приобрести 

компетенции, необходимые для работы в высо-

котехнологичном секторе экономики, а также 

развивать инновационные проекты, обращаясь к 

высококвалифицированной научно-технической 

и бизнес-экспертизе. 

В реализации мероприятий по активизации 

молодежной инновационной деятельности 

участвовали различные подразделения универ-

ситета, в том числе Центр инновационного раз-

вития медицинского приборостроения, студен-

ческий бизнес-инкубатор «Интуиция» Институ-

та экономики и предпринимательства, лабора-

тория физических основ и технологий беспро-

водной связи радиофизического факультета и 

другие. Важно отметить, что в состав ядерной 

группы, реализующей как образовательные 

программы, так и комплекс внеучебных меро-
приятий, вошли сотрудники (как из числа про-

фессорско-преподавательского состава, так и 

учебно-вспомогательного персонала) экономи-

ческого, финансового, радиофизического, хи-

мического, биологического, механико-матема-

тического, филологического факультетов (ин-

ститутов), прошедшие специализированную 

программу профессиональной переподготовки. 

В процессе обучения преподаватели и сотруд-

ники разрабатывали авторские курсы и учебно-

методические комплексы по дисциплине «Ос-

новы инновационной деятельности» с учетом 

специфики базовой подготовки студентов. Те из 

преподавателей, которые имели личный опыт 

ведения стартапов или консультирования пред-

принимателей, основали в университете нефор-

мальный институт наставничества молодѐжных 

проектов. Впоследствии в отдельных публика-

циях сотрудников ННГУ, непосредственно заня-

тых в системе предпринимательской подготовки, 

были освещена специфика наставничества как 

новой формы преподавательской активности   

[14; 15]. К 2021 г. кадровый резерв сертифициро-

ванных преподавателей для обучения студентов 

по курсу «Основы инновационной деятельно-

сти» составил 42 человека. 

 
Результаты 

 

Исследование интереса обучающихся к 

предпринимательской деятельности проводи-

лось до и после начала базового курса предпри-

нимательской подготовки, встроенного в учеб-
ные планы обучающихся в виде соответствую-

щих дисциплин. В исследовании приняли 

 
 

Рис. 3. Система мероприятий по активизации молодежной инновационной деятельности в 2014–2017 гг. в ННГУ 

(внутренние и внешние, в т.ч. федеральные, мероприятия) 
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участие 142 обучающихся, в т.ч. 33 чел., обуча-

ющихся на программе магистратуры, и 109 – на 

программах бакалавриата. Структура респон-

дентов по направлениям образовательных про-

грамм составила: 19% − технические и точные 

науки, 11% − естественные науки, 25% − гума-

нитарные науки, 29% − общественные науки, 

15% − экономические науки и менеджмент. Та-

ким образом, наша выборка охватывала пред-

ставителей всех базовых направлений подго-

товки кадров в ННГУ. 

Предварительная оценка намерения обуча-

ющихся создавать свой бизнес до начала базо-

вого курса по предпринимательству демонстри-

ровала сформированный (осознанный) интерес 

к подобным программам только у 50–60% обу-

чающихся (рис. 4). Примечательно, что обуча-

ющиеся на программах магистратуры, по срав-

нению с обучающимися в бакалавриате, в 

меньшей степени желали работать в стартапах 

(48% против 57%), вкладывать свои усилия в 

прорывные идеи (51% против 61%) и даже про-

бовать создавать собственный бизнес (60% про-

тив 65%).  

По итогам базового курса предприниматель-

ской подготовки обучающиеся, прежде всего, 
отмечали роль полученных компетенций в их 

личном профессиональном становлении. Так, 

по итогам опроса (рис. 5), у 19% появился инте-

рес к дальнейшему профессиональному образо-

ванию в сфере предпринимательства, а 29% 

стали рассматривать возможность создания 

своего бизнеса. Положительным с точки зрения 

эффекта программы можно считать и ответ тех 

студентов, которые осознали, что предпринима-

тельство не является их профессиональной тра-

екторией (5%). 

При этом около половины респондентов бы-

ли готовы продолжать работу над проектами, 

создаваемыми в рамках обучения (рис. 6). Ин-

тересно, что в магистратуре по техническим 

направлениям подготовки на порядок выше 

оценивали практическую значимость дисци-

плин по предпринимательству (83% у маги-

стров, 64% у бакалавров). Проведѐнный опрос 

также показал, что обучающиеся в магистрату-

ре выразили желание дальше работать над про-

ектом, который был разработан в рамках курса 

(ср. 36% у бакалавров и 83% у магистров). Ра-

бота над проектом (в рамках учебного и 

внеучебного процесса) способствовала расши-

рению интереса обучающегося не только к сво-

ей профессиональной деятельности, но и к дру-

гим сферам занятости. При реализации проекта 
студентам приходилось взаимодействовать с 

командами других факультетов. Как показала 

 

 

 
Рис. 4. Оценка интереса обучающихся  

к открытию своего дела до начала базового курса 

предпринимательской подготовки 

Рис. 5. Оценка эффекта базового курса  

предпринимательской подготовки  

со стороны обучающихся 
 

 
Рис. 6. Оценка эффекта дисциплины по базовой предпринимательской подготовке 

 в разрезе различных направлений подготовки и уровней обучения 
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практика инкубирования и акселерации моло-

дѐжных проектов, наиболее устойчивые и 

успешные результаты показывали проектные 

команды, в состав которых входили представи-

тели различных направлений подготовки (меж-

дисциплинарные и межфакультетские коллек-

тивы). Следует, однако, отметить, что междис-

циплинарность развивалась не в рамках учебно-

го процесса, а строилась на личных связях и 

постоянной коммуникации внутри преподава-

тельского сообщества, получившего в ННГУ 

статус института наставничества в организации 

предпринимательской деятельности. 

Анализируя результаты предприниматель-

ского обучения в долгосрочном периоде, рас-

смотрим также результаты мониторинга Центра 

карьеры ННГУ, проводившего опросы выпуск-

ников университета о желании открыть свой 

бизнес сразу по окончании вуза (рис. 7). По 

данным мониторинга, в 2020 г. почти 7% вы-

пускников стали рассматривать предпринима-

тельство как возможную карьерную траекторию 

в ближайшей перспективе. Это существенно 

более высокий показатель по сравнению с 

предыдущими годами, достигнутый на фоне 

устойчивого роста интереса выпускников к от-

крытию своего дела по окончании вуза. 

 

Выводы 
 

Обучение основам предпринимательской де-

ятельности представляет собой комплексную 

задачу в связи с самой предметной областью. 

Компетентностный профиль обучающегося 

включает не только образовательную часть, 

связанную с передачей динамично меняющихся 

профессиональных знаний в правовой, управ-

ленческой и экономической сферах бизнеса, но 

также воспитание «мягких» компетенций и 

формирование мотивации к деятельности. Как 

показал опыт авторов при реализации подобных 

программ, формирование компетенций на всех 

трѐх уровнях происходит только в процессе 

фактической деятельности. Вопрос выбора 

формы и методов обучения становится едва ли 

не ключевой проблемой в процессе практиче-

ской реализации подобных программ, в особен-

ности если ожидаемым результатом программы 

является реальная инициативная деятельность 

со стороны обучающегося. 

Качественное предпринимательское обуче-

ние является совмещением формального и не-

формального оборота знаний. Оно заключается 

не только в повышении общего уровня профес-

сиональных компетенций обучающегося, но и в 

создании возможностей для регулярного реше-

ния нестандартных задач, в которых требуется 

генерация новых идей, развитие проектного 

мышления. При работе над собственными про-

ектами у студенческих команд формируется 

готовность к открытию своего дела. Как пока-

зал опыт ННГУ, для создания комплексной си-

стемы предпринимательского обучения потре-

бовалось не только создать многоуровневую 

систему предпринимательского обучения (от 

бакалавриата до аспирантуры), но и поддержи-

вать получаемые результаты практической дея-

тельностью в рамках комплексной программы 

внеучебных мероприятий. Важную роль сыгра-

ла в этом система наставничества – ведение 

проектных команд теми преподавателями вуза, 

которые имели личный опыт предприниматель-

ской деятельности или консультирования старт-

апов. Благодаря такому подходу происходила 

неформальная передача опыта предпринима-

тельской, организационной и проектной дея-

тельности, а также обеспечивалась циркуляция 

неформальных знаний внутри самих молодеж-

ных предпринимательских сообществ, демон-

стрирующих положительные и успешные при-

меры самостоятельной предпринимательской 

деятельности молодого человека. 

Важным практическим результатом внедре-

ния системы предпринимательского обучения в 

университете является возможность индивиду-

ализации образовательных траекторий проект-

ных команд и их лидеров. Неформализованная 

практическая работа над проектом осуществля-

ется при поддержке наставников университета в 

рамках инновационной инфраструктуры вуза. 

Важную роль при этом играют неформальные 

сообщества, в том числе сообщество выпускни-

ков предпринимательских образовательных 

программ. Эффект от этих программ выражает-

ся в акселерации студенческих проектов, вклю-

чении студентов в коммуникацию с региональ-

ным бизнес-сообществом и привлечении к ре-

шению задач «больших вызовов». 
 

Примечания 
 

1. Программа «Инновационное предпринима-

тельство» реализуется в ННГУ с 1994 года, за этот 

период еѐ освоили более 700 человек. Подробнее о 

 
Рис. 7. Доля выпускников,  

желающих открыть свой бизнес  

(по данным ежегодного мониторинга  

Центра карьеры ННГУ2) 
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программе «Инновационное предпринимательство» 

см. описание на сайте факультета повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки.  

https://fpk.unn.ru/innovatsionnoe-predprinimatelstvo/. 

2. Подробнее см. http://www.unn.ru/site/about/ 

news/sam-sebe-rabotodatel 
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ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN A RESEARCH UNIVERSITY 

 

O.R. Chepyuk, A.B. Bedny, Yu.O. Plekhova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The authors share their experience in implementing a multi-level system of entrepreneurship training as part of the 

long-term development strategy of Lobachevsky University (UNN) over the period of 2012–2021. One of the key tar-

gets of the strategy, which was achieved by the UNN in 2020, was a 70% coverage of the university graduates with 

basic entrepreneurship training.  Entrepreneurship education programmes were supplemented by a cycle of activities 

that were carried out in a systemic manner throughout the academic year. Such activities provided for the involvement 

of students in practical entrepreneurial and innovation activities, in regional business communities, and in the universi-

ty's processes of commercialisation and technology transfer. The impact of entrepreneurship education on students and 

their attitudes towards entrepreneurship was regularly monitored at the UNN during 2014–2021. The main method of 

research was a survey of entrepreneurship students before and after the start of training programmes (their participation 

in respective activities). The analysis of the results showed the important role of entrepreneurship education in the stu-

dents' early career guidance, as well as in the development of so-called «soft» competencies, the acquisition of which 

contributed to the graduates' awareness in choosing their future professional career paths. 
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Предлагается метод проверки усвоения учебного материала с использованием качественных задач на экс-

периментальной основе в ходе изучения курса «Физика» у бакалавров физического факультета. Оценивать 

уровень усвоения студентами учебного материала предлагается с помощью задач, содержащих подробное 

описание эксперимента или результатов эксперимента. Показано, что описываемые задачи позволяют оцени-

вать умение студентов применять на практике знания, полученные при изучении курса физики, составлять 

теоретические модели и анализировать результаты эксперимента. 

 

Ключевые слова: качественные задачи на экспериментальной основе, метод проверки знаний, оценка дея-

тельности, лекционный демонстрационный материал, физический эксперимент. 

 

Введение 

 

Согласно ФГОС высшего образования, 

учебно-воспитательный процесс в вузе должен 

строиться так, чтобы у студента вырабатыва-

лись способности к творческому применению 

полученных знаний. Выпускники-бакалавры, 

изучившие дисциплину «физика», должны не 

только знать основные разделы физики и при-

менять знания на практике, но и уметь форму-

лировать проблему, выдвигать гипотезы, со-

ставлять теоретические модели, иметь способ-

ность к абстракции, анализу предметных ситуа-

ций [1, 2]. Только тогда они могут перейти на 

новый уровень обучения – магистратуру. Такой 

подход предполагает ориентацию на активные 

методы обучения и новую систему контроля 

уровня сформированности требуемых качеств 

личности обучаемых, в т.ч. профессиональных 

компетенций. 
Согласно ФГОС 3+ по направлению подго-

товки «Физика» [1] выпускник, освоивший про-

грамму бакалавриата, должен обладать следу-

ющими компетенциями, связанными с анали-

зом, описанием и интерпретацией информации, 

полученной в результате проведения физиче-

ских экспериментов: проводить научные иссле-

дования в избранной области эксперименталь-

ных и (или) теоретических физических иссле-

дований с помощью современной приборной 

базы (в том числе сложного физического обо-

рудования) и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-2); применять на практике профессиональ-

ные знания теории и методов физических ис-

следований (ПК-3); пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза физиче-

ской информации в избранной области физиче-

ских исследований (ПК-5); понимать и исполь-

зовать на практике теоретические основы орга-

низации и планирования физических исследо-

ваний (ПК-6); участвовать в подготовке и со-

ставлении научной документации по установ-

ленной форме (ПК-7). Во ФГОС с учетом про-

фессиональных стандартов (3++) [2] выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать рядом компетенций, связанных с ана-

лизом, описанием и интерпретацией информа-

ции, полученной в результате проведения физи-

ческих экспериментов: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения постав-
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ленных задач (УК-1), проводить научные ис-

следования физических объектов, систем и про-

цессов, представлять и обрабатывать экспери-

ментальные данные (ОПК-2). Но как бы ни из-

менялись формулировки компетенций, которы-

ми должен обладать выпускник, в требованиях 

всегда присутствует умение проводить физиче-

ский эксперимент, интерпретировать и анали-

зировать его результаты. 

Студенты-физики 1–2-х курсов при изуче-

нии модуля «Физика» сталкиваются с экспери-

ментом во время лекционных занятий; во время 

физического практикума; реже при решении 

задач, содержащих описания экспериментов. 

Анализ педагогических исследований по мето-

дике обучения физике в вузе показал, что боль-

шинство из них посвящено совершенствованию 

экспериментов, демонстрируемых на лекциях. 

Эксперимент рассматривается как средство ил-

люстрации физических законов и явлений, про-

верки истинности теоретических выводов, со-

здания проблемных ситуаций, способ получе-

ния новых знаний [3–8]. Ряд работ посвящен 

разработке новых демонстраций, в том числе с 

использованием компьютерных технологий [9], 

или целых демонстрационных комплексов, поз-

воляющих оптимизировать изложение лекци-

онного материала и повысить информативность 

лекции [10]. Однако нам не удалось найти ре-

зультаты исследований, посвященных исполь-

зованию демонстрационного эксперимента или 

задач, содержащих описание эксперимента, для 

проверки знаний, умений и навыков студентов.  

Считается, что развитие и оценка умения 

студентов проводить эксперимент, обрабаты-

вать и интерпретировать его результаты проис-

ходят на занятиях по физическому практикуму. 

Действительно, выполнение лабораторного фи-

зического практикума предполагает активное 

участие студентов на всех этапах эксперимен-

тальной деятельности. Однако описание лабо-

раторных работ, используемых в учебном про-

цессе, почти всегда содержит подробный алго-

ритм действий, что не позволяет развивать 

навыки обучающихся организовывать и плани-

ровать эксперимент. Что касается теоретиче-

ских знаний, необходимых для проведения экс-

перимента, то они также приведены в описании 

к лабораторной работе, в результате студентам 

достаточно просто пересказать теоретическую 

часть и решить типовую задачу. Интерпретиро-

вать и анализировать результаты эксперимента 

студент должен при написании отчета, но в 

настоящее время в Интернете существует мно-

жество готовых отчетов. Получается, что твор-

ческая деятельность, направленная на формиро-

вание исследовательских умений, сведена к ми-

нимуму. Тем не менее учебное содержание 

предмета «физика» в части экспериментальной 

деятельности включает усвоение роли экспери-

мента в познавательном процессе получения 

физического знания [2]. 

 

Оценка результатов учебной деятельности 

на основе физического эксперимента 

 

Таким образом, в методике обучения физике в 

вузе существует проблема оторванности экспе-

римента от контроля знаний. Оценить эффектив-

ность учебной деятельности студентов и уровень 

усвоения им учебного материала мы предлагаем 

с помощью задач, содержащих подробное описа-

ние эксперимента или его результатов. 

Зачастую лекционный эксперимент рассмат-

ривается студентами как интерактивная пауза, 

непонятный фокус, позволяющий отдохнуть от 

«меловой физики». При этом после объяснения 

сути эксперимента лектором он остается непо-

нятным для части студентов, ориентированных 

лишь на то, чтобы успешно сдать экзамен по 

дисциплине, т.к. на экзамене не нужно знание 

эксперимента, «этого нет в экзамене». Един-

ственный способ, на наш взгляд, повысить цен-

ность лекционного эксперимента для обучаю-

щихся – внести его в качестве элемента кон-

троля знаний и умений. Лекционный экспери-

мент будет подкреплять информацию о каких-

либо физических явлениях или подводить к вы-

воду каких-то законов и закономерностей, если 

будет осмыслен обучающимся. Именно поэтому 

мы считаем, что обращение на экзамене к прове-

денному эксперименту может выступать как 

средством обучения, приводящим к более глубо-

кому усвоению материала, так и средством про-

верки уровня усвоения материала студентами. 

Рассмотрим подробнее предлагаемую нами 

структуру экзамена. К экзамену допускаются 

студенты, сдавшие теоретический минимум, 

который содержит от 50 до 70 вопросов по те-

мам изучаемых разделов физики. Вопросы про-

веряют знание основных понятий и определе-

ний, формулировок теорем и законов физики на 

уровне воспроизведения, что составляет мини-

мальный уровень сформированности компетен-

ций. У студентов, не знающих основные поня-

тия, определения и законы, уровень сформиро-

ванности компетенций неудовлетворительный. 

Студенты, успешно ответившие на несколько 

вопросов, приступают к основному экзамену.  

Билет содержит два вопроса и одну-две за-

дачи по разным темам курса. Вместо дополни-

тельного вопроса по теме студенту предлага-

лась качественная задача на экспериментальной 

основе [13]. Качественная задача на экспери-
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ментальной основе – это задача, содержащая 

подробное описание эксперимента (в том числе 

показанного на лекции) или его результатов. В 

таких задачах обозначается проблема, но нет 

четко сформулированных условий и конкрет-

ных данных. Такие задания позволяют самосто-

ятельно вести поиск модели и физических зако-

нов для реализации гипотезы решения. Это поз-

воляет студенту выйти за пределы прямого 

формального воспроизведения усвоенного в 

ходе обучения материала. Обратим внимание, 

что обязательность обращения к результатам 

эксперимента на экзамене известна студентам 

начиная с первой лекции. Это стимулирует их 

на активное восприятие учебных демонстраций, 

вплоть до проведения видеозаписей. Конечно, и 

преподаватель не может относиться к экспери-

менту как к простой иллюстрации рассказа, он 

реализует его как основу для дальнейшей само-

стоятельной познавательной деятельности обу-

чаемых. Такая деятельность преподавателя яв-

ляется важной частью его методической компе-

тентности [11, 12].  

Критерии оценивания усвоения физики с 

помощью качественной задачи на эксперимен-

тальной основе проводились по степени само-

стоятельности в выборе модели, применения 

методов анализа и законов, а также реализации 

решения этой конкретной задачи [13, 14]. При-

ведем пример качественной задачи на экспери-

ментальной основе. На лекции демонстрирова-

лась интерференция в воздушном клине при 

освещении его монохроматическим светом раз-

ных длин волн. Целью эксперимента было ис-

следовать, как зависит интерференционная кар-

тина от длины волны падающего на клин света. 

Внимание студентов при этом обращалось на 

то, что с одной стороны линии интерференции 

были искривлены, причем положение этих ли-

ний не зависело от длины волны падающего 

света. Причины искажения интерференционной 

картины были объяснены лектором. Студенты 

должны были понять, что искажение связано с 

наличием неоднородности на поверхности кли-

на, но конкретно какую картину дают выпукло-

сти или вогнутости, на лекции не уточнялось. В 

нестандартной задаче на экзамене студентам 

уже было предложено самим изобразить интер-

ференционную картину, наблюдаемую в клине 

в случае, если на одной из сторон клина имеется 

выступ и впадина сферической формы. Ответы 

на эти вопросы на экзамене являются доказа-

тельством усвоения учебного содержания на 

уровне способности самостоятельного приме-

нения знаний.  

 

Эффективность предлагаемой методики 

оценки уровня усвоения 

 
После экзамена мы провели сравнение сред-

ней оценки за экзамен по отдельной теме и 

оценки за нестандартную задачу по этой же те-

ме. Результаты сравнения приведены на рис. 1. 

В ходе сравнения нами было замечено, что око-

ло 10% учащихся получили оценку «неудовле-

творительно» за нестандартную задачу, тогда 

как средняя оценка за тему была «хорошо». Мы 

делаем вывод, что эти студенты добросовестно 

учат теорию и могут применить ее к решению 

типовых задач, но способности к творческому 

применению полученных знаний у них нет. По 

нашему мнению, такие студенты не смогут обу-

чаться в магистратуре.  

На рисунке 2 приведена гистограмма, на ко-

торой сравниваются распределения оценок, по-

лученных студентами за теоретический вопрос 

и нестандартную задачу по одной теме. 

Гистограмма, приведенная на рисунке 2, по-

казывает, что наибольшее число экзаменуемых 

получило оценку «удовлетворительно» за тео-

ретический вопрос по теме. Можно заметить, 

что часть студентов получили оценки «хорошо» 

и «отлично» за нестандартную задачу, при этом 

получив оценку «удовлетворительно» за ответ на 

  
Рис. 1. Распределение оценок студентов Рис. 2. Распределение оценок,  

полученных студентами за теоретический вопрос  

и нестандартную задачу по одной теме 
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теоретический вопрос по данной теме. Эти сту-

денты выучили основные законы, понимают их и 

могут применить к решению нестандартной за-

дачи. Оценка «удовлетворительно» за теоретиче-

ский вопрос в данной ситуации объясняется тем, 

что при ответе на вопрос не были приведены 

все требующиеся доказательства, выводы тео-

ретических положений. 

На рисунке 3 приведена сравнительная ги-

стограмма распределения оценок, полученных 

студентами за стандартную задачу и нестан-

дартную задачу по одной теме. Нами определе-

но, что средний балл за задачи одинаков и равен 

3.7. Это дает нам возможность предложить за-

менить на экзамене типовую задачу нетиповой, 

а стандартную задачу использовать как допол-

нительную в том случае, если студент не справ-

ляется с первой. 

 

Заключение 

 
Наблюдая эксперимент на лекции в ходе из-

ложения нового материала, студент не может до 

конца усвоить увиденное на уровне дальнейше-

го самостоятельного применения, т.к. еще не 

сформирована полноценная основа для понима-

ния теории изучаемого явления или процесса. 

Только после усвоения теоретического матери-

ала в ходе решения задач на практических заня-

тиях он сможет осмысленно и аргументирован-

но объяснить эксперимент и показать усвоение 

всей физики, лежащей в его основе. Поэтому и 

полный контроль уровня усвоения эксперимен-

тальной основы изучаемой физики следует пе-

ренести на экзамен. 

Весьма важно, что предлагаемое нами вклю-

чение содержания лекционных демонстраций в 

экзамен приводит к формированию целостного 

учебного процесса, возникновению внутрипред-

метных связей на уровне деятельности студентов.  
Естественно, подобные задачи может решать 

студент, претендующий на оценку выше «удо-
влетворительно», т.е. не только выучивший 

теорию, но усвоивший определенную систему 
физического знания, способный к самостоя-
тельному применению теории хотя бы в ситуа-
ции модельной задачи. Предложенный нами 
метод проверки профессиональных компетен-
ций студентов университета отвечает требова-
ниям ФГОС, позволяя оценивать умение сту-
дентов применять на практике знания, полу-
ченные при изучении курса физики, составлять 
теоретические модели и анализировать резуль-
таты эксперимента. Кроме того, подобный спо-
соб проведения экзамена является, на наш 
взгляд, хорошим стимулом для активной рабо-
ты студентов в течение учебного года. 
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O.V. Belova, E.V. Zaitseva 
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

A method is proposed to test the assimilation of educational material using qualitative tasks on an experimental basis dur-

ing the study of the course "Physics" by bachelors of the Faculty of Physics. It is proposed to assess the level of assimilation of 

educational material by students using tasks containing a detailed description of the experiment or the results of the experiment. 

It is shown that the described tasks make it possible to evaluate the ability of students to put into practice the knowledge gained 

during the study of the physics course, to make theoretical models and analyze the results of the experiment. 

 

Keywords: qualitative tasks on an experimental basis, knowledge verification method, assessment of activity, lecture 

demonstration material, physical experiment. 
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Представлены результаты сравнительного анализа педагогического опыта военно-профориентационной 

работы ведущих общеобразовательных организаций кадетского типа при Министерстве просвещения Рос-

сийской Федерации. Изучены действующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

данных образовательных организаций. Проведено сопоставление результатов мониторинга показателей эф-

фективности системы профориентационной работы в кадетских школах и корпусах городов Москва, Санкт-

Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, а также Амурской области и Алтайского 

края. На основании проведенного анализа выявлены современные тенденции (направления) совершенствова-

ния системы военно-профессиональной ориентации кадет. К основным тенденциям (направлениям) военно-

профориентационной работы образовательных организаций кадетского типа отнесены: 1) осуществление 

образовательными учреждениями кадетского типа  сетевого взаимодействия по военно-профессиональной 

ориентации; 2) обеспечение военно-патриотической направленности учебно-воспитательного процесса в 

урочной и внеурочной деятельности; 3) психолого-педагогическое сопровождение военно-профориента-

ционной работы кадет; 4) реализация программ дополнительного и профессионального образования на базе 

образовательных организаций кадетского типа; 5) привлечение выпускников корпуса – курсантов военных 

вузов и выпускников, проходящих службу в армии, к воспитательной работе, профессиональному просвеще-

нию; 6) использование в процессе организации профориентационной работы интерактивных, поисковых, 

проблемных методов и форм проведения занятий. Указанные тенденции (направления) совершенствования 

военно-профориентационной работы позволяют развивать, с одной стороны, разностороннюю личность, спо-

собную самостоятельно принимать ответственные решения, с другой – определиться с выбором профессии 

на основе понимания кадетами долга перед Отечеством, родителями, соотечественниками. 

 

Ключевые слова: кадетское образование, военно-профориентационная работа, кадеты, образовательные орга-

низации кадетского типа, тенденции совершенствования системы военно-профессиональной ориентации кадет. 

 

Введение 

 
В  Федеральном законе  «О безопасности» (от 

28.12.2010 г. №  390-ФЗ)  и принятой 02.07.2021 

Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации подчеркивается необходимость 

тесной взаимосвязи национальной безопасности 

страны с еѐ социально-экономическим, социо-

культурным развитием. Одним из аспектов та-

кого развития является подготовка высококва-

лифицированных кадров офицерского корпуса. 

Решение данной стратегической задачи воз-

можно на основе целенаправленного развития 

системы профессиональной ориентации, адапта-

ции и мотивации подрастающего поколения на 

профессию военнослужащего. В связи с этим 

под контролем Министерства обороны Россий-

ской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства просве-

щения Российской Федерации и др. расширяется 

сеть общеобразовательных организаций кадет-

ского типа.   

К кадетским учреждениям, реализующим 

образовательные программы военного профиля, 

относятся: суворовские военные, президентские 

кадетские училища, нахимовские военно-

морские и военно-музыкальные училища – все 

состоят в системе Минобороны России; специа-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 169–176 

mailto:tg-muhina@yandex.ru
mailto:Pauli84@mail.ru
https://base.garant.ru/12181538/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_82


 

Т.Г. Мухина, А.В. Паули 

 

170 

лизированные кадетские (морские кадетские) 

корпуса, состоящие в ведении федеральных ве-

домств или созданные с их прямым участием; 

кадетские (морские кадетские) корпуса, кадет-

ские школы, кадетские классы, созданные орга-

нами власти субъектов Российской Федерации; 

кадетские корпуса, созданные другими учреди-

телями (например, общественные, в том числе 

казачество и другие) [1].  
Деятельность названных организаций осу-

ществляется в рамках действующих законода-

тельных и правовых актов. Перечислим некото-

рые из них: Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022; статья 86); При-

каз Министра обороны РФ от 21.07.2014 № 515 

(ред. от 16.11.2021) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности в федеральных государственных 

общеобразовательных организациях со специ-

альными наименованиями «президентское ка-

детское училище», «суворовское военное учи-

лище», «нахимовское военно-морское учили-

ще», «кадетский (морской кадетский) военный 

корпус» и в профессиональных образователь-

ных организациях со специальным наименова-

нием «военно-музыкальное училище», находя-

щихся в ведении Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, и приема в указанные об-

разовательные организации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 16.09.2014 № 34063); Приказ 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего об-

разования»; Письмо Минобрнауки России от 

19.12.2017 № 08-2687 «О направлении инфор-

мации» (вместе с «Методическими рекоменда-

циями по организации учебно-воспитательного 

процесса (внеучебная, воспитательная и военно-

патриотическая работа) в кадетских учреждени-

ях (кадетские корпуса, школы, классы) с учетом 

их специфики»); Письмо Минобрнауки России 

от 19.05.2017 № 08-986 «О методических реко-

мендациях» (вместе с «Методическими реко-

мендациями для субъектов Российской Федера-

ции по нормативному правовому регулирова-

нию деятельности образовательных организа-

ций кадетской направленности»). Согласно дей-

ствующим документам, независимо от типа об-

разовательной организации кадетской направ-

ленности данные организации созданы с целью 

«обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию» [2].   
При этом деятельность общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями 

«президентское кадетское училище», «суворов-

ское военное училище», «нахимовское военно-

морское училище», «кадетский (морской кадет-

ский) военный корпус» и профессиональных об-

разовательных организаций со специальным 

наименованием «военно-музыкальное учили-

ще» находится в ведомстве Министерства обо-

роны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Обще-

образовательные организации со специальными 

наименованиями «кадетская школа», «кадет-

ский (морской кадетский) корпус», «казачий 

кадетский корпус», кадетские классы создаются 

Российской Федерацией, субъектами Россий-

ской Федерации [3]. Учредителями являются 

федеральные и региональные органы исполни-

тельной власти в области общего, среднего, 

профессионального и дополнительного образо-

вания: министерства, департаменты, управле-

ния, комитеты образования, науки и молодеж-

ной политики, осуществляющие государствен-

ное управление в сфере образования в субъек-

тах Российской Федерации. 

По мнению ученых, педагогов, военных, по-

литиков, именно кадетские учреждения, с одной 

стороны, обеспечивают обучающихся серьезным 

средним образованием, с другой – формируют 

систему национальных, духовно-нравственных 

взглядов, развивают чувства патриотизма, от-

ветственности долга перед Отечеством, госу-

дарством, семьей и создают условия для их 

дальнейшего осознанного самоопределения и 

саморазвития. А.Ю. Асриев, С.А. Маврин,     

И.А. Маврина, О.И. Селиверстова отмечают, 

что в сложившихся военно-политических, соци-

ально-экономических условиях «как никогда 

очевидна необходимость восстановления нрав-

ственных основ, которые способны объединить 

общество» [4, 5]. В этой связи особый интерес 

представляет уникальный опыт кадетских орга-

низаций в сфере военно-патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания подрастающе-

го поколения, которому сегодня насчитывается 

почти 300 лет. Не случайно интерес к кадетско-

му образованию неизменно повышается тогда, 

когда наша страна испытывает наибольшее со-

циальное напряжение [5].  

Однако, несмотря на высокую обществен-

ную значимость и рост кадетских образователь-

ных организаций разных видов, отсутствуют 

единые нормативно-правовые подходы, единые 
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требования к процессу обучения, военно-

профориентационной и воспитательной работы 

с кадетами [4, с. 50]. В частности, генерал-

майор Александр Иванович Владимиров – 

председатель Общероссийского союза кадет-

ских объединений «Открытое содружество су-

воровцев, нахимовцев и кадет России» еще в 

2009 г. в своем докладе на заседании совета 

объединения отмечал необходимость принятия 

единой Концепции кадетского образовании в 

России, однако данная концепция до сих пор не 

реализуется [1].  
Несмотря на то что вопросы развития кадет-

ского образования высказываются на заседани-

ях Комитета по безопасности и противодей-

ствию коррупции, научно-практических конфе-

ренциях в разных регионах страны, до настоя-

щего времени не разработаны единые правовые 

нормы содержания кадетского образования как 

особого вида общего образования, не реализо-

ваны предложения о предпрофильной подго-

товке кадет. Особенно остро данная ситуация 

проявляется в образовательных организациях 

кадетского типа, учредителем которых являются 

региональные органы исполнительной власти. 

В научных, в том числе диссертационных 

педагогических исследованиях раскрывается 

опыт региональных инициатив – Республики 

Коми, Воронежской, Самарской, Нижегород-

ской, Новосибирской областей и др. – в сфере 

военно-профессиональной ориентации и воспи-

тания кадет [6, 7]. 

О том, что в достаточной степени не решена 

проблема осознанного выбора кадетами воен-

ной профессии, свидетельствуют итоги прове-

денного нами анализа отчетов о результатах са-

мообследования федеральных государственных 

казенных общеобразовательных учреждений ка-

детского типа в 2017 – 2021 гг., опубликованных 

на официальных сайтах кадетских корпусов и 

школ, проводимых на основании Приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной орга-

низации».  В частности, в вузы ежегодно посту-

пают в среднем от 40% до 63% кадет и от 13% 

до 40% – в средние специальные учреждения. 

Около 20–24% выбирают службу в армии и ра-

боту. Однако из общего количества поступив-

ших только 17–20% кадет предпочитают обра-

зовательные учреждения военного или право-

охранительного профиля. К основным причи-

нам можно отнести недостаточный уровень во-

енно-профориентационной работы, и в частно-

сти военно-профессиональной пропаганды, 

направленной на распространение знаний, во-

енных традиций среди всех субъектов образова-

тельной организации. Кроме того, из числа по-

ступивших в военные образовательные органи-

зации выявлены случаи убывших в армию или 

гражданские вузы – после первого года обуче-

ния из-за низкого уровня осознанности при вы-

боре военной профессии и трудностей адапта-

ции к обучению в дальнейшем [8, с. 44]. Все 

вышеизложенное актуализирует проблему раз-

вития системы военно-профессиональной ори-

ентации кадет в образовательных организациях 

кадетского типа.   

Цель нашего исследования: сравнительный 

анализ опыта практической работы ведущих об-

щеобразовательных организаций кадетского типа 

при Министерстве просвещения Российской Фе-

дерации и определение современных тенденций 

(направлений) совершенствования системы воен-

но-профессиональной ориентации кадет. 

 

Методы исследования 

 

Для решения поставленной цели был прове-

ден сравнительный анализ действующих законо-

дательных и нормативно-правовых документов 

деятельности образовательных организаций ка-

детского типа, педагогических исследований и 

содержания образовательных и профориентаци-

онных программ, учебно-методических комплек-

сов, методов и форм учебной и воспитательной 

работы, обеспечивающих военно-професиональ-

ную направленность образовательного процесса.  

 

Обсуждение основных результатов  

исследования 

 

В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществля-

ют мероприятия по обеспечению профессио-

нальной ориентации, профессионального обу-

чения детей, достигших возраста 14 лет (в ред. 

федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 

02.07.2013 № 185-ФЗ, ст. 11 п. 1 ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»). Профессио-

нальная ориентация рассматривается как обоб-

щенное понятие одного из компонентов обще-

человеческой культуры, проявляющегося в 

форме заботы общества о профессиональном 

становлении подрастающего поколения, под-

держки и развития природных дарований, а 

также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном само-

определении и выборе оптимального вида заня-

тости с учетом его потребностей и возможно-

стей, социально-экономической ситуации на 

рынке труда [9].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388555/b72edc4bc6eb3ae995f942f7e3b78b6446bd0c0a/#dst101070


 

Т.Г. Мухина, А.В. Паули 

 

172 

Военно-профессиональная ориентация нап-

равлена на привлечение граждан к обучению в 

военно-учебных заведениях на основании по-

требности Вооруженных сил в специалистах, 

формирование у них готовности к выбору воен-

ной службы в качестве своей профессиональной 

деятельности [10]. Военно-профессиональная 

ориентация – система мероприятий в образова-

тельной организации кадетского типа, направ-

ленных на формирование у воспитанников го-

товности к сознательному и обоснованному вы-

бору профессии в соответствии со своими зна-

ниями, интересами, склонностями, способно-

стями и с учетом имеющихся потребностей в 

военных специальностях, а также сопровожде-

ние и поддержку выпускников на этапе поступ-

ления в военные вузы [11]. Главная цель проф-

ориентационной деятельности в общеобразова-

тельной организации – развивать у школьников 

способность к самостоятельному и осознанному 

планированию, корректировке и реализации 

потенциала своего личностного, жизненного и 

профессионального роста и развития [12, с. 34–

37]. При этом реализуются основные направле-

ния профориентационной работы: про-

фессиональное просвещение (информирование), 

консультация, профессиональная психодиагно-

стика. 

Сравнительный анализ опыта работы веду-

щих учреждений кадетского типа в России – 

ГБО «Первый Московский кадетский корпус» 

(Московская область, г. Москва), ГБОУ «Кадет-

ская школа Пушкинского района Санкт-

Петербурга» (Санкт-Петербург, г. Павловск), 

КГБОУ «Кадетская школа-интернат», Алтай-

ский кадетский корпус (Алтайский край, ЗАТО 

п. Сибирский), ГОАУ  АО «Амурский кадет-

ский корпус имени Героя Советского Союза 

генерал-майора Ю.В. Кузнецова» (Амурская 

область, г. Благовещенск); ГБОУ «Нижегород-

ская кадетская школа» (Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород); ГБОУ «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (Но-

восибирский область, г. Новосибирск), МБОУ 

«Воронежская кадетская школа имени А.В. Су-

ворова» (Воронежская область, г. Воронеж), 

ГБОУ «Оренбургская кадетская школа-интернат 

имени И.И. Неплюева» (Оренбургская область,       

г. Оренбург) и др. позволил выявить современ-

ные тенденции совершенствования системы 

военно-профессиональной ориентации кадет. 

Первая тенденция: осуществление сетевого 

взаимодействия по военно-профессиональной 

ориентации. Сетевое взаимодействие определя-

ется практикующими специалистами в качестве 

действенного условия профориентационной 

работы, которое выводит профессиональное 

самоопределение обучающихся на более высо-

кий качественный уровень [13, с. 160]. Сетевое 

взаимодействие, по мнению И.Г. Яцковской, – 

это совместная деятельность нескольких обра-

зовательных учреждений, организованная для 

обучения, взаимообучения, совместного изуче-

ния, обмена опытом, проектирования, разработ-

ки, апробирования или внедрения учебно-

методических комплексов, методик и техноло-

гий обучения, воспитания, новых механизмов 

управления в системе образования [14, с. 114]. 

Именно сетевое взаимодействие позволяет во-

просам ранней профориентации молодѐжи вый-

ти на масштабный, научно обоснованный и пе-

дагогически адаптированный уровень решения 

задачи с привлечением заинтересованных соци-

альных партнѐров, что создаѐт предпосылки для 

эффективности этих усилий по осознанию обу-

чающимися своей будущей профессии [15].  

Ведущие учѐные России – И.А. Баева, 

И.В. Вачков, А.М. Лобок и др. –  считают нали-

чие в образовательном процессе философии 

диалога, формата диалогической встречи раз-

ных субъектностей, ориентированной на идею 

культурного многообразия и культурного диа-

лога, парадигмальным основанием собственной 

образовательной деятельности, в том числе ка-

дет, ищущих себя в профессии [16, с. 50].  

Разделяя мнение О.В. Волох, Н.В. Чекале-

вой, Н.С. Макаровой, которые, на наш взгляд, 

строго и точно определили основные направле-

ния сотрудничества в рамках сетевого взаимо-

действия образовательных организаций, мы вы-

деляем основные функции и возможности сете-

вого взаимодействия: обеспечение прямого до-

ступа к новейшим образовательным програм-

мам, технологиям, проектам и конкурсам в об-

ласти профессионального самоопределения; 

создание интегрированной системы повышения 

квалификации преподавателей образовательных 

организаций и военных вузов по вопросам проф-

ориентации и профессиональной диагностики; 

совместное взаимовыгодное использование ма-

териальных, инвестиционных, социально-инно-

вационных фондов, доступных кадетским кор-

пусам; вовлечение интеллектуальных ресурсов 

в процесс разработки инновационных форм 

совместной образовательной деятельности кадет-

ских корпусов с военными институтами, а также 

национальными исследовательскими университе-

тами [17, с. 146]. 

Образовательные организации кадетского 

типа сотрудничают в рамках реализации обра-

зовательных, военно-патриотических, спортив-

ных проектов с вузами-партнерами, с вузами – 

участниками проектов, профильными вузами. 

https://yandex.ru/maps/org/mbou_voronezhskaya_kadetskaya_shkola_imeni_a_v_suvorova/1028521922/
https://yandex.ru/maps/org/mbou_voronezhskaya_kadetskaya_shkola_imeni_a_v_suvorova/1028521922/
https://yandex.ru/maps/org/mbou_voronezhskaya_kadetskaya_shkola_imeni_a_v_suvorova/1028521922/
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Анализ результатов мониторинга образова-

тельных организаций кадетского типа показал, 

что сетевой подход в профориентации кадет 

может быть полноценно реализован только при 

наличии соответствующей материальной базы, 

включающей новые цифровые средства и сете-

вые технологии; созданной электронной обра-

зовательной среды, объединяющей единую ин-

формационную сеть кадетского учреждения, соб-

ственные сайты, интерактивные порталы локаль-

ных сетей, виртуальный преподавательский банк 

программного и электронно-методического обес-

печения образовательного процесса, электрон-

ного документооборота и административного 

управления [17, с. 75]. 

В рамках сетевого взаимодействия функцио-

нируют городские экспертно-консультативные 

советы родительской общественности. Так, в      

г. Москве консультативный совет является по-

стоянно действующим экспертно-консультатив-

ным органом при Департаменте образования 

города Москвы. Совет решает такие задачи, как 

выдвижение и поддержка общественных ини-

циатив и проектов, имеющих значение для уве-

личения вклада образования в развитие города 

Москвы, а также направленных на повышение 

его качества, обеспечение занятости, безопас-

ности и защиту прав обучающихся; привлече-

ние общественности, государственных, науч-

ных и предпринимательских структур к под-

держке образования в городе Москве, к форми-

рованию и реализации благотворительных про-

грамм в области образования и др. Решения со-

вета носят рекомендательный характер.  

В образовательных учреждениях кадетского 

типа с целью создания единого образовательно-

го и воспитательного пространства для осу-

ществления военно-профориентационной рабо-

ты реализуется проект «Сетевой город. Образо-

вание» (Московская, Нижегородская области и 

др.), «Лаборатория профессионального выбора» 

(Воронежская, Ярославская области), «Передовой 

отряд» (Оренбургская область) и др. 

Вторая тенденция – обеспечение военно-

патриотической направленности учебно-воспи-

тательного процесса в урочной и внеурочной 
деятельности. Данная тенденция осуществля-

ется включением кадет, преподавательского 

состава, родителей, администрации, представи-

телей общественных и религиозных организа-

ций в окружные и городские семинары и мето-

дические совещания военно-патриотической 

направленности. Организуются проекты «Мой 

район в годы войны» (г. Москва), митинги, по-

свящѐнные Дню Неизвестного солдата, «День 

Победы», «Парад Победы», «Бессмертный 

полк», «Стена Памяти», классные часы, «Окна 

Победы» (Алтайский край), участие в Параде 

Победы (Н. Новгород) и др. 

Во всех образовательных учреждениях ка-

детского типа организованы музеи и музейные 

комплексы, посвященные истории создания об-

разовательного учреждения, памятным истори-

ческим датам, памяти героев войны и Победы, 

раскрывается специфика профиля учреждений. 

Например, музей «История российской дипло-

матии», «Дочери России», «Навигацкая школа 

от Петра до наших дней» (Московская область, 

г. Москва). 
Третья тенденция – психолого-педагогическое 

сопровождение военно-профориентационной ра-
боты кадет. 

Общим для всех изученных нами программ 
военно-профориентационной работы является 
поэтапное включение кадет в образовательную 
и профориентационную деятельность, начиная 
от обеспечения адаптации кадета к жизнедея-
тельности учреждения (распорядку дня, дли-
тельному пребыванию в учреждении, уходу за 
формой и соблюдению дисциплины и др.) до 
помощи в самоопределении, с учетом профес-
сиональных интересов кадет. Познавательные 
интересы к профориентационным занятиям 
способствуют возникновению новых професси-
онально ориентированных мотиваций к обуче-
нию, инициируют самовоспитание личностных 
качеств и способностей, присущих представите-
лям желаемых профессий [13, с. 160]. В учрежде-
ниях разработаны и действуют программы, 
направленные на развитие личности кадет. 
Например, в  ГБОУ «Нижегородская кадетская 
школа» реализуется программа «Становление и 
развитие личности кадета», которая включает 
блоки: «Час воспитателя» (изучается история 
кадетского движения, строевая и тактическая 
подготовка, военно-медицинская подготовка и 
т.п.), «Юные таланты» (участие в выставках, 
конкурсах и т.п.), «За здоровый образ жизни» 
(участие в спортивных соревнованиях и т.п.), 
«Статен в строю, силен в бою» (проведение 
смотров взводов, рот, проведение кадетских 
балов, коллективных творческих дел), «Музей-
ное дело» (поисково-краеведческая работа). 
Программа обеспечивает развитие личности 
кадет в военно-патриотической, спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической, 
научно-познавательной, общественно полезной 
деятельности.  

В кадетских учреждениях успешно реализу-

ются программы «Одаренные дети», а также 

проводятся дни самоуправления, в которых 

проявляются лидерские, коммуникативные и 

организаторские способности кадет. 
Ведущими формами психодиагностической 

работы являются комплексное психолого-педа-
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гогическое обследование всех кадет; углублен-

ное психодиагностическое обследование; опе-

ративное психодиагностическое обследование 

для срочного получения информации. В допол-

нение к сетевым диагностическим инструмен-

там для контроля уровня осознанного выбора 

профессии применяются достаточно типовые 

тесты, анкеты, собеседования. Среди наиболее 

продуктивных – стандартизированный тест 

Рейдаса, с помощью которого хорошо устанав-

ливается динамика уверенности обучающихся в 

успешности выполнения служебно-боевых за-

дач, сопровождаемая мотивацией к выбору про-

фессии; тест «Акцентуация типов личности» 

Леонгарда–Шмишека, «Профессиональный ав-

топортрет», в адаптации К. Мачовер; методика 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; 

модифицированная методика «Изучение смыс-

ловых уровней личности» М.Н. Мироновой и др.  

В рамках работы с родителями и педагогами 

осуществляются консультации и семинары. Для 

педагогов проводятся курсы повышения квали-

фикации. 

Четвертая тенденция – реализация про-

грамм дополнительного и профессионального 
образования на базе образовательных органи-

заций кадетского типа. 
Сочетание дополнительного образования, 

участие в конкурсах разной направленности, в 

том числе военной, позволяет в дальнейшем 

развивать разностороннюю личность, с другой 

стороны – определиться с выбором профессии. 

На базе ГБО «Первый Московский кадет-

ский корпус» реализуется проект «Сыны Отече-

ства» – школа выходного дня. В рамках проекта 

проводятся занятия для ребят, которые хотят 

познакомиться с элементами кадетской жизни. 

Для учеников основной школы проводятся за-

нятия: «Пилотажная подготовка», «Плавание», 

«Основы информатики», «Стрелковый клуб» 

(основная кадетская школа). Для старшекласс-

ников преподаются предметы социально-педа-

гогической и военно-прикладной, спортивной и 

технической направленностей [18; 19]. 

Уникальную возможность предлагают неко-

торые образовательные учреждения кадетского 

типа г. Москвы и Московской области, предо-

ставляя возможность получения профессио-

нального образования после достижения каде-

том 14 лет. Например, обучающиеся 9–11 клас-

сов ГБО «Первый Московский кадетский кор-

пус» в рамках проекта Департамента образова-

ния и науки города Москвы «Профессиональ-

ное обучение без границ» могут получить вме-

сте с аттестатом свидетельство о профессии 

рабочего с присвоением квалификации или раз-

ряда [20]. 

Интересный опыт дополнительного образо-
вания накоплен в ГБОУ «Кадетская школа-
интернат «Сибирский Кадетский Корпус». В 
данном корпусе созданы центры дополнитель-
ного образования «Мужество, Героизм и Во-
ля!», «Центр патриотического воспитания», 
«Туристический центр», «Центр индивидуально 
ориентированного развития». В частности, в цен-
тре индивидуально ориентированного развития 
кадеты занимаются декоративно-прикладным 
искусством, парашютно-десантной подготов-
кой, танцами, художественной резьбой по дере-
ву и др.  [21]. 

На базе некоторых кадетских учреждений 
функционируют детские оздоровительные лаге-
ря, в которых реализуются программы военно-
патриотической, художественно-эстетической, 
спортивно-оздоровительной и учебно-воспитате-
льной (школа вожатых, туристический клуб и 
др.) направленностей и др.  

Все это помогает кадетам осознать себя в 
мире профессий, понимать долг перед Отече-
ством, родителями, соотечественниками, само-
стоятельно принимать ответственные решения. 

Пятая тенденция – привлечение выпускни-
ков корпуса – курсантов военных вузов и вы-
пускников, проходящих службу в армии, к вос-
питательной работе, профессиональному про-
свещению. 

Кроме того, большую роль в получении ка-
детами знаний о военном деле и службе в армии 
при организации и проведении профориентаци-
онных занятий, экскурсий играет использование 
учебной материальной базы воинских частей и 
подразделений: учебных центров; учебных го-
родских центров, комплексов технических 
средств охраны; автомобильной техники учебной 
группы эксплуатации; имитационных средств и 
др. 

Шестая тенденция – использование в процес-
се организации профориентационной работы 
интерактивных, поисковых, проблемных мето-
дов и форм проведения занятий. Широко распро-
странены исследовательские квест-технологии, 
кейс-стади, метод проектов, консультативные 
беседы, культурные обмены, сетевое взаимо-
действие.  

Особым средством военно-профориента-

ционной работы является формирование кадет-

ским корпусом собственной образовательной 

стилистики как уникальной культурно-обра-

зовательной среды, снабжѐнной особой, довери-

тельной педагогической атмосферой, в которой 

«взращивается» решение юноши-кадета об осо-

знанном выборе профессии как особый социо-

культурный акт осмысления-осознания собствен-

ной причастности к почитаемому и впечатляю-

щему Миру защитников Отечества.   
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Выводы  

и перспективы дальнейших исследований 

 

В заключении отметим, что анализ практики 

военно-профориентационной работы образова-

тельных учреждений кадетского типа позволил 

выявить следующие  современные тенденции 

(направления) совершенствования системы воен-

но-профессиональной ориентации кадет: 1) осу-

ществление образовательными учреждениями 

кадетского типа  сетевого взаимодействия по 

военно-профессиональной ориентации; 2) обес-

печение военно-патриотической направленности 

учебно-воспитательного процесса в урочной и 

внеурочной деятельности; 3) психолого-педа-

гогическое сопровождение военно-профориен-

тационной работы кадет; 4) реализация про-

грамм дополнительного и профессионального 

образования на базе образовательных организа-

ций кадетского типа; 5) привлечение выпускни-

ков корпуса – курсантов военных вузов и вы-

пускников, проходящих службу в армии, к вос-

питательной работе, профессиональному про-

свещению; 6) использование в процессе органи-

зации профориентационной работы интерак-

тивных, поисковых, проблемных методов и 

форм проведения занятий. Указанные тенден-

ции (направления) совершенствования военно-

профориентационной работы позволяют разви-

вать разностороннюю личность, способную са-

мостоятельно принимать ответственные реше-

ния, а также определиться с выбором профес-

сии на основе понимания кадетами долга перед 

Отечеством, родителями, соотечественниками.  

Перспективным направлением развития си-

стемы военно-профориентационной работы яв-

ляется сетевое взаимодействие образовательных 

организаций кадетского типа. Обретая свою 

индивидуальность, кадетское учреждение осу-

ществляет распространение накопленного опы-

та, транслирует принятые ценностные ориенти-

ры в качестве лидера, учреждение становится и 

ресурсным центром для других организаций, 

заинтересованных в профориентации своих вы-

пускников. 
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The results of a comparative analysis of the pedagogical practices of the military career guidance work of the leading 

educational organizations of the cadet type, which are under the jurisdiction of regional executive authorities in the field of 

education, are presented. The current legal documents regulating the activities of these educational organizations have been 

studied. The comparison of the results of monitoring the performance indicators of the system of career guidance in cadet 

schools and buildings of the cities: Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Novosibirsk; Amur Region and Altai Terri-

tory. A set of pedagogical conditions aimed at improving the system of military-professional orientation of cadets has been 

revealed. It has been determined that in educational organizations of the cadet type in which military career guidance work 

is accompanied by complex military and patriotic work, networking, psychological and pedagogical support for all subjects 

of the educational process, the inclusion of students in the system of additional and vocational education, participation in 

competitions of various directions, including On the one hand, military education allows one to develop a versatile person-

ality capable of making responsible decisions independently, and on the other hand, to decide on the choice of a profession 

based on an understanding of duty to the Fatherland, parents, and compatriots. 

 

Keywords: cadet education, military career guidance work, cadets, educational organizations of cadet type. 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/guard
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cadet
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/education
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/military
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/career
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/guidance
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/work
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cadet
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/type
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Рассматривается проблема диагностики уровня профессиональной готовности к инновационной деятель-

ности будущих специалистов сферы государственного и муниципального управления (ГМУ). Целью иссле-

дования является определение критериев диагностики данного вида готовности. Несмотря на актуальность 

представленной проблемы и многочисленность публикаций по теме подготовки государственных граждан-

ских служащих, качественные показатели готовности к инновационной деятельности  представлены впервые. 

В статье акцентируется внимание на многоаспектности исследования готовности и профессиональной готов-

ности в современной науке. С учетом проведенных исследований сформулированы авторские определения 

понятий «готовность к профессиональной деятельности», «будущий специалист в сфере ГМУ», «професcио-

нальная  деятельность будущего специалиста в сфере ГМУ», «инновационная деятельность будущего специ-

алиста в сфере ГМУ», «профессиональная готовность будущего  специалиста сферы ГМУ к инновационной 

деятельности». Особое внимание уделялось изучению критериев и показателей профессиональной готовно-

сти будущих  специалистов сферы государственного и муниципального управления к инновационной дея-

тельности. В итоге представлены основные критерии диагностики данного вида готовности и определены 

показатели каждого критерия. Разработанный автором критериальный диагностический аппарат является 

основой для создания инструментария диагностики уровня готовности к инновационной деятельности буду-

щих специалистов в сфере государственного и муниципального управления. 

 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, будущие специалисты, готовность, про-

фессиональная готовность, инновационная деятельность, критерии профессиональной готовности, показате-

ли профессиональной готовности, критериально-диагностический аппарат. 

 

Актуальность проблемы исследования 
 

В современном государстве, претерпеваю-

щем кардинальные изменения в социальном, 

экономическом и духовном развитии, перво-

очередным является вопрос результативности 

органов власти и, соответственно, эффективно-

сти профессиональной деятельности специали-

стов сферы государственного управления, что 

определяет необходимость модернизации под-

готовки специалистов для данной отрасли. 

Вместе с тем инновации, внедряемые в сферу 

государственного и муниципального управления, 

становятся определяющим ориентиром для со-

вершенствования системы подготовки дипломи-

рованных специалистов и, соответственно, зада-

ют основные требования к их знаниям, умениям, 

навыкам, личностным особенностям. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что 

подготовка современных специалистов сферы 

государственного и муниципального управле-

ния (ГМУ) предполагает  формирование их го-

товности к профессиональной деятельности в 

инновационных условиях и отображает актуаль-

ность исследования данного вида готовности.  
Актуальность проблемы определяет цель ис-

следования, заключающуюся в изучении крите-
риального аппарата диагностики профессио-
нальной готовности к инновационной деятель-
ности будущих специалистов сферы государ-
ственного и муниципального управления.  

 
Теоретические основы 

 
Проблеме готовности, в частности профес-

сиональной готовности, в современной науке 
отведено особое место. Следует отметить мно-
гоаспектность исследования готовности как 
психолого-педагогического явления.  

Анализ научной литературы показал, что го-
товность современными учеными рассматрива-
ется:  

– как состояние (М.И. Дьяченко, М.А. Ви-

кулина, К.М. Дурай-Новикова, Е.П. Ильин,       

Н.Д. Левитов и др.);  
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– как качество личности (Е.М. Павлютенков, 

К.К. Платонов, В.В. Сериков, В.А. Шадриков); 

– как комплекс способностей (Б.Г. Ананьев, 

С.Л. Рубинштейн); 

– как синтез определенных личностных ка-

честв (С.А. Дыбин, В.А. Крутецкий);  

– как системное личностное образование 

(С.Г. Васильева, А.В. Веденов, Л.А.  Кандыбо-

вич); 

– как комплекс профессиональных знаний, 

умений и навыков (Л.В. Романенко, В.В. Сери-

ков);  

– как отношение к деятельности (В.Н. Мя-

сищев); 

– как уровень ценностных ориентаций      

(В.Н. Мясищев) [1]. 

С нашей точки зрения, готовность в целом  и 

готовность к деятельности в частности (без ак-

центирования внимания на конкретном виде 

деятельности) можно рассматривать как поло-

жительное отношение к действию, как некую 

предпосылку к формированию готовности к 

определенной профессиональной деятельности. 

Готовность, безусловно, подразумевает также 

наличие знаний, умений, навыков, индивиду-

ально-типологических особенностей в конкрет-

ной профессиональной деятельности, наличие 

профессионального кругозора, способность к 

самообучению, самореализации, креативному 

мышлению  и т.д. 

Феномен «готовность» предполагает взаи-

мообусловленную связь с категорией  «готов-

ность к профессиональной деятельности». Изу-

чение готовности к профессиональной деятель-

ности также рассматривалось в различных ас-

пектах в разные периоды развития педагогиче-

ской науки. Анализ исследований профессио-

нальной готовности дает основания утверждать, 

что данный феномен ученые рассматривают:  

– как совокупность профессионально зна-

чимых требований к определенной професси-

ональной деятельности (В.А. Сластенин,   

И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов); 

– как «целенаправленное выражение лично-

сти» в совокупности ее отношений, мотивов, 

установок, волевых, индивидуальных и других 

качеств (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович);  

– как психическое состояние (В.Н. Дружинин);  

– как целостное проявление свойств личности, 

включающее познавательный, эмоциональный и 

мотивационный компоненты (Н.Д. Левитов); 

– как сложное структурное образование, си-

стему профессионально значимых качеств, мо-

тивов, компетентности, умений (Е.П. Белозер-

цев, И.А. Колесникова, Е.В. Титова); 

– как существенный компонент профессио-

нальной компетентности (А.Н. Мищенко) [2]. 

С учетом проведенных исследований готов-
ности к профессиональной деятельности [1, 2], 
мы понимаем данный феномен как состояние 
личности, имеющее целостную структуру, ха-
рактеризующееся определенными психологиче-
скими особенностями и сформированными ка-
чествами, выражающееся в способности выпол-
нения человеком каких-либо функций. 

Стоит заметить, что при всем многообразии 
исследований профессиональной деятельности 
специалистов сферы государственного управ-
ления исследованию профессиональной готов-
ности к данному виду деятельности уделялось 
недостаточно внимания [3].  

В частности, Е.А. Науменко и Г.Д. Бабуш-
кин подчеркивают, что профессиональная го-
товность «определяется как способность работ-
ника с учетом условий и реальных возможно-
стей найти оптимальные пути и способы реали-
зации поставленных задач и возложенных пол-
номочий, как система определенных качеств, 
обеспечивающих результаты приемлемого 
уровня в соответствующей сфере деятельности» 
[4, с. 32]. Ученые в результате эмпирического 
исследования выявили зависимость успешности 
в профессиональной деятельности специали-
стов сферы государственного управления от 
уровня развития социально-психологических 
качеств личности и выделили факторы профес-
сиональной готовности специалистов сферы 
государственного управления, среди которых 
наиболее информативными являются: фактор 
социабельности, определяющийся возможно-
стями межличностного взаимодействия; фактор 
коммуникабельности, проявляющийся в ком-
муникативных и организаторских способно-
стях; фактор профессиональной ориентирован-
ности, определяющийся «способностью управ-
лять собой, выраженностью личностных целей 
и ценностей, потенциалом саморазвития»; фак-
тор креативности, затрагивающий «достаточ-
ный уровень творческого подхода к решению 
задач управления, умение ситуативно влиять на 
окружающих, понимать особенности и специ-
фику управленческого труда»; фактор организа-
ционных умений, включающий управленческие 
умения;   фактор готовности к деловым перегово-
рам, определяющийся  готовностью «вести кон-
структивную дискуссию, гармонично распреде-
лять эмоциональную и рациональную нагрузку, а 
также оптимальный уровень управленческой, 
психологической культуры» [4, с. 33]. 

С точки зрения В.Л. Чепляева, обязательным 
компонентом профессионализма и условием 
достижения  высоких результатов в профессио-
нальной деятельности государственных граж-
данских служащих является «служение как об-
щий профессионально-личностный императив 
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деятельности» [5, с. 58]. Подчеркивает важность 
компетенций общественного служения для бу-
дущих специалистов сферы государственного 
управления и В.Н. Колесников [6, c. 13]. 

Ю.В. Погребняк  отмечает, что профессио-
нальная готовность государственных служащих – 
это результат профессиональной подготовки 
государственных служащих, детерминирован-
ный такими базовыми аспектами готовности, 
как мотивационный, личностный, гностиче-
ский, информационный, деятельностный, функ-
циональный и т.д.  [7].  

Учитывая управленческий аспект професси-
ональной деятельности госслужащих, стоит об-
ратить внимание на структуру готовности к 
данной деятельности [8, 9]. В частности, по 
мнению П.А. Агеевой, компонентами готовно-
сти к профессиональной деятельности госслу-
жащих, как управленческой,  являются: готов-
ность к принятию решения, готовность к орга-
низации совместной деятельности, личностные 
качества, необходимые для успешной деятель-
ности в особых условиях, в нашем случае – в 
условиях инновационной деятельности [8]. С 
точки зрения В.П. Жуковского, основными ас-
пектами профессиональной готовности к управ-
ленческой деятельности являются функцио-
нальный (теоретико-прикладная готовность) и 
личностные (личностные характеристики и ка-
чества, обеспечивающие включенность и регу-
ляцию управленческой деятельности), включая 
также нормативную (следование нормам про-
фессиональной этики, уважение прав коллек-
тивных субъектов управления), деонтологиче-
скую (ответственность за принятые решения и их 
последствия) и регулятивную (психологическая 
устойчивость к стрессу) стороны, являющиеся, 
по мнению ученых, основой структуры готовно-
сти к управленческой деятельности  [9, с. 12–13]. 

В целом можно отметить, что готовность к 
профессиональной деятельности будущих специ-
алистов сферы ГМУ – это состояние личности, 
включающее интеллектуальные, эмоциональные, 
мотивационные, волевые аспекты; которое пред-
полагает направленность на выполнение профес-
сиональной деятельности в сфере государствен-
ного управления; требует наличия соответству-
ющих навыков, знаний, умений. Готовность к 
данному виду деятельности обусловливает осо-
знанные и неосознанные установки, модели веро-
ятного поведения, определение оптимальных 
способов деятельности, оценку своих возможно-
стей в профессии и необходимость достижения 
определенного результата. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Проанализировав теоретический блок науч-

ной литературы и результаты авторского иссле-

дования в контексте проблематики готовности в 

целом, готовности к профессиональной дея-

тельности в сфере государственного управле-

ния, готовности будущего специалиста ГМУ к 

инновационной деятельности [1, 2, 10], учитывая 

характерные признаки профессиональной дея-

тельности в сфере государственного и муници-

пального управления, мы сформулировали автор-

ское определение понятий «будущий специалист 

в сфере ГМУ», «професcиональная деятельность 

будущего специалиста в сфере ГМУ». 

Итак, будущий специалист в сфере ГМУ − 

это личность, обладающая системой компетен-

ций и личностных качеств, выступающих  ин-

дикаторами профессионализма  в  сфере госу-

дарственного и муниципального управления, 

способная к их успешному использованию  для 

выполнения функций государства и организа-

ции эффективного взаимодействия между 

гражданами и государством. 

 Професcиональная  деятельность будущего 

специалиста в сфере ГМУ − это особый вид  

трудовой деятельности, имеющий строгую 

нормативную регламентацию, основной целью 

которой является выполнение служащим функ-

ций государства, путем принятия социально 

значимых решений и осознания высокой степе-

ни ответственности за результаты своей работы. 

Учитывая особые условия деятельности со-

временных специалистов сферы ГМУ, одной из 

стержневых задач эффективной подготовки бу-

дущих специалистов сферы государственного 

управления является формирование у них го-

товности к инновационной деятельности. 

Инновационную деятельность будущего 

специалиста в сфере ГМУ мы понимаем как вид 

профессиональной деятельности, предполага-

ющий наличие у специалистов высокого уровня 

профессиональной подготовки, интеллектуаль-

ной наполненности, креативного мышления, 

способности к использованию в своей работе 

принципиально новых подходов, методов и  

инструментов управления [11]. 

Опираясь на теоретические разработки совре-

менных ученых, а также на результаты проведен-

ных исследований, мы пришли к пониманию 

термина «профессиональная готовность будуще-

го специалиста сферы ГМУ к инновационной 

деятельности». Мы понимаем этот феномен как 

состояние личности, выражающееся в способно-

сти выполнения служащим функций государства, 

принятия социально значимых решений, харак-

теризующееся целостной структурой, включаю-

щей: мотивационно-ценностный, интеллектуаль-

но-информационный, процессуально-деятель-

ностный, рефлексивно-аналитический компо-

ненты, и предполагающее умение использовать 
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принципиально новые подходы, методы и  ин-

струменты управления. 

Для диагностики уровня профессиональной 

готовности будущих  специалистов сферы ГМУ 

к инновационной деятельности необходимо 

определить критерии и показатели, соотноше-

ние которых будет свидетельствовать о каче-

стве профессиональной подготовки в контексте 

готовности к инновационной деятельности бу-

дущих специалистов. 

Комплексный анализ психолого-педагоги-

ческих источников показывает, что проблема 

определения критериальной базы и диагности-

ческого инструментария для  оценки готовности 

обучающихся к профессиональной деятельно-

сти освещалась в научных трудах Л.Е. Варфо-

ломеевой, К.М. Дурай-Новиковой, Е.Н. Жари-

новой, И.А. Зимней, И.А. Зязюна, Н.В. Кузьми-

ной, В.А. Сластенина и др. [12– 16]. 

Понимание структуры профессиональной 

готовности к инновационной деятельности 

определяют основные еѐ компоненты, являю-

щиеся критериями диагностики данного вида 

готовности у будущих специалистов сферы 

ГМУ [17, 18].  

С нашей точки зрения, ведущим компонен-

том готовности будущих специалистов сферы 

ГМУ к инновационной деятельности является 

мотивационно-ценностный. Мотивационно-цен-

ностный компонент представлен совокупно-

стью мотивов, ценностных ориентаций и уста-

новок будущего специалиста и выражает осо-

знанное отношение специалиста к инновацион-

ной деятельности, понимание ее роли в реше-

нии актуальных проблем системы государ-

ственной службы. В практике государственного 

управления инновационная активность специа-

листа может быть обусловлена различными мо-

тивами и ценностями, а именно: желанием при-

носить пользу государству и людям; удовлетво-

рением материальных и духовных потребно-

стей; удовлетворением потребности в обще-

ственном признании, желанием совершенство-

вать себя в профессии; необходимостью совер-

шенствования профессиональной компетентно-

сти, формирования профессионально важных 

качеств специалиста; стремлением человека к 

достижению жизненного успеха, как личност-

ного, так и профессионального  и т.д.   

Основными показателями мотивационно-

ценностного критерия в работе определены: 

значимость для будущих госслужащих мотивов 

профессиональной деятельности; мотивация 

будущих  специалистов в сфере государствен-

ного управления к успеху. 

Обязательным является процессуально-

деятельностный компонент, который определя-

ется спецификой видов профессиональной дея-

тельности будущего специалиста и необходи-

мостью выполнения работы в государственном 

управлении.   

Профессиональное выполнение рабочих задач 

специалистами в области государственной служ-

бы определяется наличием целого ряда умений, в 

частности умением организовывать организаци-

онно-управленческую, информационно-методи-

ческую, коммуникативную, проектную, вспомо-

гательно-технологическую, организационно-ре-

гулирующую, исполнительно-распорядительную 

и, конечно же, инновационную деятельность. А 

также осуществлять эффективные социальные 

взаимоотношения в процессе решения профес-

сиональных задач; быть способным к преду-

преждению и  преодолению проблемных ситуа-

ций  в профессиональной деятельности. 

Основными показателями процессуально-

деятельностного критерия нами выделены: 

осмысленность профессиональных действий, 

наличие креативного мышления у обучающегося.  

Степень овладения профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками, уровень готовно-

сти овладения навыками инновационной дея-

тельности в профессии, технологиями принятия 

рациональных решений, умение адаптироваться 

к различным изменениям, прогнозировать ход 

развития той или иной рабочей ситуации, ис-

пользуя инновационные подходы, методы и 

приемы, определяется интеллектуально-инфор-

мационным критерием.  

Интеллектуально-информационная состав-

ляющая изучаемой готовности специалиста от-

ражает степень  овладения навыками инноваци-

онной деятельности в профессии,  уровень во-

оруженности профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, способность моделиро-

вать рабочие ситуации, степень овладения тех-

нологиями принятия рациональных, инноваци-

онных решений, умения адаптироваться к раз-

личным изменениям, прогнозировать развитие 

той или иной возникшей в ходе деятельности 

ситуации, предупреждать негативные послед-

ствия чрезвычайных событий. 

Основными показателями интеллектуально-

информационного критерия являются: средний 

балл успеваемости обучающихся; усвоение ими 

основных понятий  профессиональной деятель-

ности в сфере государственной службы; осве-

домленность студентов  в проблематике инно-

вационных процессов в аппарате государствен-

ной службы. 

Рефлексивно-аналитический компонент го-

товности к инновационной деятельности буду-

щих специалистов в сфере государственного 

управления определяет уровень профессио-



 

Критерии диагностики профессиональной готовности к инновационной деятельности 

 

181 

нальной ответственности, критического мыш-

ления студентов, профессиональной этики и 

морали, способности к самосовершенствова-

нию, профессиональному росту. 
Рефлексивно-аналитический критерий про-

фессиональной готовности будущих специали-
стов к инновационной деятельности отражает: 
соответствие индивидуальных качеств студента 
существующим требованиям к специалисту ап-
парата госслужбы; осознание и глубокое 
осмысление своего реагирования в случае воз-
никновения нестандартных рабочих ситуаций; 
анализ личностного смысла в собственных про-
фессиональных действиях; умение конструк-
тивно разрешать свои внутриличностные и 
межличностные противоречия и конфликты. 

Анализируя рефлексию как направленность 
сознания будущего специалиста в сфере госу-
дарственной службы на глубокую осознанность 
профессиональной деятельности, самодетерми-
нацию, самоанализ, самооценку и основу разви-
тия профессиональной самотождественности и 
ответственности за результаты своей професси-
ональной  деятельности, показателями рефлек-
сивно-аналитического критерия нами определе-
ны: самоанализ сформированности профессио-
нальной готовности будущего специалиста к ин-
новационной деятельности, самооценка реализа-
ции необходимости  в самосовершенствовании.  

 

Заключение 
 
В заключении отметим, что к критериям ди-

агностики профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности будущих специали-
стов сферы государственного и муниципально-
го управления мы отнесли  выделенные нами 
компоненты структуры данного вида готовно-
сти, а именно мотивационно-ценностный, про-
цессуально-деятельностный, интеллектуально-
информационный, рефлексивно-аналитический, 
и соответствующие им показатели. 

Разработанный нами критериальный диагно-

стический аппарат является инструментарием 

для анализа результатов педагогических экспе-

риментов, которые определят уровень сформи-

рованности готовности будущих государствен-

ных служащих к инновационной деятельности 

на разных этапах подготовки. Диагностика сте-

пени выраженности показателей готовности к 

профессиональной деятельности позволит нам 

выделить уровни готовности будущих специа-

листов ГМУ к инновационной деятельности.  
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CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION  

FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 

 

N.V. Provotorova 

 

Lugansk State Pedagogical University 

 

This article deals with the problem of diagnosing the level of professional readiness for innovative activity of future 

specialists in the field of state and municipal administration (SMA). The purpose of the study is to determine the diagnostic 

criteria for this type of readiness. Despite the urgency of the presented problem and the numerous publications on the topic 

of training state civil servants, qualitative indicators of readiness for innovative activity are presented for the first time. The 

article focuses on the multidimensional nature of the study of readiness and professional readiness in modern science. Tak-

ing into account the conducted research, the author's definitions of the concepts "readiness for professional activity", "future 

specialist of the SMA sphere", "professional activity of the future specialist of the SMA sphere", "innovative activity of the 

future specialist of the SMA sphere", "professional readiness of the future specialist of the SMA sphere for innovative ac-

tivity" is formulated. Special attention was paid to the study of criteria and indicators of professional readiness of future 

specialists in the field of state and municipal administration for innovative activities. The publication presents the main 

criteria for diagnosing this type of readiness and defines the indicators of each criterion. The criterion-diagnostic apparatus 

developed by the author is the basis for diagnosing the level of readiness for innovative activity of future specialists in the 

field of state and municipal management. 

 
Keywords: state and municipal management, future specialists, readiness, professional readiness, innovative activity, 

criteria of professional readiness, indicators of professional readiness, criteria-diagnostic apparatus. 
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В свете активно развивающейся мультикультурной и плюрилингвальной университетской среды универ-

ситетов России исследователям современной методики обучения русскому языку как иностранному необхо-

димо изучать эффективные практические методы, но не в меньшей мере и самих обучающихся, от которых часто 

и зависят способы обучения. В статье рассматривается ряд характеристик, образующих этнопсихологический 

портрет индонезийских студентов как одной из самых распространѐнных групп Юго-Восточной Азии, изу-

чающих русский как иностранный в России. Анализируются последние исследования на тему этноориенти-

рованной методики, в частности, одного из еѐ ведущих принципов – учѐта этнопсихологических характери-

стик обучающихся. Обобщаются и систематизируются  отечественные и зарубежные описания индонезий-

ских обучающихся, приводятся собственные наблюдения авторов. Описываются такие факторы, как тип 

культуры, коммуникативное поведение, академическое участие, гендерное, этническое и религиозное взаи-

модействие, на основе которых предлагаются разработанные методические рекомендации по работе на заня-

тии. Делается вывод о целесообразности учѐта описываемых характеристик на занятиях по иностранному 

языку, а также о необходимости дополнять методическую науку подобными описаниями и рекомендациями 

по работе со студентами из недостаточно изученных этнических групп. 
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ты, этнопсихологический портрет, русский как иностранный, методика преподавания иностранного языка. 

 

Введение 
 

В современной образовательной среде изу-

чение иностранных языков становится не  толь-

ко всѐ более актуальным и популярным выбо-

ром нового поколения по всему миру, но явля-

ется и непреложным условием обучения.  В си-

туации активно открывающихся образователь-

ных возможностей и развития отношений меж-

ду странами число желающих изучать русский 

язык как иностранный (РКИ) значительно воз-

росло и продолжает стремительно расти. Даже 

несмотря на переход на смешанное или дистан-

ционное образование, количество обучающих-

ся, желающих получить образование в России, 

ежегодно увеличивается. Для сравнения: коли-

чество мест, выделенных для иностранных сту-

дентов в 2018–2019 году, было равно 15 000, а в 

2021–2022 году увеличилось до 18 000 мест [1]. 

Возросло и количество представителей из стран 
Юго-Восточной Азии (Индонезия, Лаос, Вьет-

нам): студенты НИ ТГУ, прибывшие из Индо-

незии, Вьетнама и Лаоса, занимают второе ме-

сто по количеству обучающихся после студен-

тов из Китая [2].  

Современная этическая обстановка, так 

называемая «новая этика», провозглашает не 

только толерантное отношение к другим куль-

турам, гендерным предпочтениям и прочее, но 

ставит на первый план культурную самоиден-

тичность [3]. Важность этого аспекта фиксиро-

вана на документальном государственном 

уровне. Так, в Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 г. говорится о необходимости вос-

питания гражданина России – «зрелого, ответ-

ственного человека, в котором сочетается лю-

бовь к большой и малой родине, общенацио-

нальная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут ря-

дом» [4]. 

Для современной методики вышесказанное 

означает потребность в развитии и поиске таких 
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методов обучения, которые нацелены на опре-

деленные национальные группы и учитывают 

их культурные и этнопсихологические особен-

ности, не приуменьшают важность социокуль-

турной самоидентичности. Целью данной ста-

тьи является анализ отечественных и зарубеж-

ных исследований, а также собственного  опыта 

обучения студентов РКИ, для описания этно-

психологического портрета индонезийских сту-

дентов и составление ряда рекомендаций по 

учѐту этих характеристик на занятиях по ино-

странному языку.  
В ситуации межкультурной коммуникации 

наиболее полное понимание культуры собесед-
ника является обязательным звеном успешного 
общения. При обучении иностранному языку 
более полное понимание этнопсихологических 
характеристик может служить самым разным 
дидактическим целям, от выбора тона общения 
до лексико-тематического содержания обуче-
ния. Чтобы преподавателю сформировать это 
понимание, помимо собственных наблюдений, 
необходимо всестороннее исследование этно-
психологических и социокультурных характе-
ристик той или иной этнической группы.  

При этом этнопсихологические описания 
студентов из Юго-Восточной Азии (в частности 
индонезийцев) проведены в  недостаточном ко-
личестве. Разработаны этноориентированные 
модели обучения ИЯ китайских, итальянских, 
греческих, арабских, таджикских, тайских, 
иранских обучающихся. Этнопсихологически-
ми описаниями индонезийских обучающихся 
занимались М.Н. Гусев, А.Ю. Другов, И.А. Пу-
гачѐв, В.Ф. Сычев, Е.В. Невмержицкая, В.В Вя-
зовская, D. Smith, Novita W. Sutantoputri, Helen 
M. Watt, Yvette Reisinger, Norasman Othman. 
Таким образом, всѐ вышесказанное актуализи-
рует проблему учѐта этнопсихологических ха-
рактеристик студентов при обучении их ино-
странному языку. 

 
Методология исследования 

 
Исследование культурных особенностей, 

включающих социальный, психологический, 
культурно-исторический и поведенческий ас-
пекты, представляет собой обширную и непро-
стую отрасль исследований, необходимых в 
самых разных областях применения, в том чис-
ле в методике преподавания иностранного язы-
ка. Т.М. Балыхина и Ч. Юйцзян, изучая взаимо-
действие национального характера и стереоти-
па, приходят к выводу, что характер имеет со-
циальную природу (зависит от социальной 
группы и мировоззрения человека). Мировоз-
зрение, «переходя в убеждение человека, в его 
моральные представления и идеалы, регулиру-
ют его поведение» [5, с. 39].  

В обучении иностранному языку, разумеет-

ся, значительное внимание отводится его ком-

муникативной составляющей, а именно умению 

совершать коммуникацию посредством вер-

бальных интенций, верно трактуемых адреса-

том. Как отмечает И.А. Стернин, коммуника-

тивное поведение в лингвокультурологии еще до 

сих пор не являлось предметом системного опи-

сания, а между тем оно должно стать «предметом 

особой науки, которая является стыковой и в из-

вестной мере интегральной для целого ряда 

наук… И заняться этим должны в первую оче-

редь лингвисты и преподаватели иностранных 

языков» [6, с. 6].  В связи с этим мы подробнее 

изучим коммуникативную составляющую пове-

дения индонезийских студентов, которая играет 

одну из ключевых ролей в создании этнопсихо-

логического портрета обучающихся. 

В отечественной методике преподава-

ния РКИ, начиная с первой волны индонезий-

ских студентов в СССР, появлялись значитель-

ные труды по этноориентированной методике 

обучения. Данная методика подразумевает учѐт 

родного языка обучающегося, его этнопсихоло-

гических, культурных и языковых особенно-

стей. В 80-е годы В.Н. Вагнер разработала 

национально ориентированный метод для ино-

странных студентов. Затем принцип учѐта род-

ного языка и культуры исследовался рядом учѐ-

ных (Щербакова, 1977, 2010; Пугачѐв, 2006; 

Вагнер, 2001; Балыхина, 2010; Оглоблин, 1988).  

Однако если языковые особенности тех или 

иных языков остаются относительно постоянны-

ми с течением времени, то социокультурный, 

этнопсихологический портрет человека развива-

ется и может сильно меняться. Последние описа-

ния, исследования социопсихологического порт-

рета индонезийских обучающихся значительно 

разнятся с теми, что написаны всего 20 лет 

назад. С 2010-х гг., в связи с возросшим количе-

ством индонезийских студентов в университе-

тах России [7, c. 18–22], начали активно появ-

ляться новые исследования, изучающие социо-

культурные характеристики индонезийских 

студентов (Невмержицкая, 2011; Быкова, 2014; 

Щербакова, 2017; Вязовская, 2018; др.).   

Этнопсихологические различия могут быть 

определены культурными ценностями, соци-

альным поведением, восприятием, нуждами, 

опытом, верой, нормами, мотивацией, вербаль-

ным и невербальным поведением. Исследовате-

ли XX века, изучающие этнопсихологические 

характеристики народов, использовали самые 

разные методы: от структурализма (К. Леви-

Стросс, М. Фуко и другие) до этнологических 

методов (Ф. Боас, Ф. Ратцель, Л. Фробениус) и 

этнометодологии (Г. Гарфинкель). Этнопсихо-
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логические различия изучает этнопсихология, 

или этническая психология. Этнопсихология – 

относительно молодая отрасль знаний, возник-

шая на стыке таких наук, как психология, со-

циология (философия), культурология и этно-

логия (этнография), которые изучают особенно-

сти психики определенного этноса. Критикуя 

традиционные способы исследования культуры, 

этнометодологи строят анализ на основе изуче-

ния самых явных, очевидных фактов повсе-

дневности [8].  
Этнопсихология может формулировать свои 

собственные законы и закономерности предме-
тов, которые она исследует. Одним из важней-
ших принципов этнопсихологии является прин-
цип детерминизма, который показывает причин-
ную обусловленность этнопсихологических осо-
бенностей факторами, влияющими на процесс 
формирования того или иного явления. Поэтому, 
для того чтобы правильно понимать определѐн-
ную этнопсихологическую особенность, необхо-
димо узнать специфические причины еѐ возник-
новения [9]. Совместно с культурологией, этно-
логией, методикой обучения иностранным язы-
кам этнопсихологический подход позволяет вы-
явить специфические черты этноса, как в целом, 
так и в отдельных ситуациях.  

Идеями о психологическом измерении куль-
тур интересовались многие известные ученые, 
стараясь определить элементарные формы со-
циального поведения, ценностей в их связи с 
культурной идентичностью. Существуют четы-
ре основные характеристики, по которым раз-
личают культуры: индивидуализм или коллек-
тивизм, избегание неопределѐнности, дистанция 
власти, матриархат и патриархат. В классифи-
кацию этнокультур в межкультурной психоло-
гии были предложены понятия «культурный 
синдром» (Г. Триандис, 1994) и «измерение 
культур» (Г. Хофстеде, 1980). Г. Хофстеде в 
своей работе «Влияние культуры: международ-
ные различия трудовых ценностей» выделил 
следующие культурные измерения: идентич-
ность, иерархия, гендер, правда и добродетель. 
Эдвард Холл (1976) предложил концепцию 
контекста культур и выделил выcококон-
текстные культуры и низкоконтекстные куль-
туры. Попробуем применить вышеописанные 
теории на современного индонезийского обу-
чающегося с помощью как собственных 
наблюдений, так и с помощью обращения ко 
всевозможным источникам.  

 

Этнопсихологическая характеристика  

индонезийских студентов 

 

Анализируя последние исследования, по-

священные социокультурным и психологиче-

ским особенностям индонезийцев (при обуче-

нии РКИ и ELS), выделим основные характери-

стики и составим этнопсихологический портрет 

индонезийских студентов.  

Среди стран Юго-Восточной Азии Индоне-

зия является самой густонаселенной и занимает 

4-е место в мире по численности населения (на 

2022 год составляет более 270 млн человек). В 

связи с высокой плотностью населения жители 

Индонезии спокойно относятся к многолюд-

ству. Дистанция комфорта при общении для 

индонезийца составляет один метр [10]. Индо-

незия является самой крупной мусульманской 

страной в мире: 90% населения исповедуют ис-

лам. Вместе с этим в Индонезии минимальны 

проявления политического или религиозного 

экстремизма [11]. В Индонезии действуют все 

мусульманские обычаи и традиции: пятничный 

намаз, обязательное посещение мечети, запрет 

на свинину, алкоголь, у девушек – ношение 

платка и т.д.  

В целом индонезийцы живут достаточно 

скромно, однако, несмотря на невысокий уро-

вень жизни, индонезийцы – очень дружелюб-

ный народ: вежливость считается здесь одним 

из главных факторов в общении. В общении 

индонезийцы сдержанны и вежливы. Совре-

менная государственная идеология Индонезии 

представляет собой сложное взаимодействие 

различных цивилизаций: собственно индоне-

зийской, индуистской, мусульманской, евро-

пейской [12]. В стране соблюдаются и защища-

ются гражданские права всех народов и этниче-

ских групп, строится мирный диалог между 

различными религиозными течениями. 

Как отмечают исследователи [13–15], боль-

шинство представителей индонезийской му-

сульманской общины сочетают в своем миро-

воззрении исламские элементы с существовав-

шими здесь ранее индуистскими представлени-

ями, поэтому самобытной чертой индонезий-

ской культуры является ее способность приспо-

сабливать новые социальные модели и религи-

озные учения под собственную систему ценно-

стей. В сознании индонезийцев монотеистиче-

ское представление гармонично сосуществует с 

целым рядом индуистских богов, с верой в силу 

магических заклинаний, священных мест, кам-

ней, деревьев и т.п. [16]. 

Говоря об этнопсихологических особенно-

стях представителей Юго-Восточной Азии, 

прежде всего отметим, что эти особенности 

обусловлены в значительной мере тем, какая 

религия доминирует в их культуре [17; 18]. В 

таких странах, как Индия, Таиланд, Камбоджа, 

Непал, Лаос, исповедуются индуизм и буддизм, 

упор делается на гармонию человека с приро-
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дой, окружающей средой. Профессор РУДН 

И.А. Пугачѐв, с разных позиций занимавшийся 

исследованием этнических особенностей обу-

чающихся из разных регионов, пишет, что для 

студентов, представляющих регион ЮВА, ха-

рактерна такая этнокультурная особенность, как 

авторитет коллектива, одобрение или неодобре-

ние является сильным мотивирующим факто-

ром для студента [19]. 

По представлению индонезийцев, человек 

должен проявлять уважительность и терпи-

мость к окружающим, а гордыня воспринимает-

ся как крайне отрицательное качество человека. 

Неприемлемым в индонезийской культуре счи-

тается разговор на повышенных тонах, т.к. ин-

донезийцам прививают достаточную скром-

ность, чтобы не оскорбить чувств другого, тру-

долюбие, не поддерживается соперничество с 

другими, следует довольствоваться своим по-

ложением и выполнять свои обязанности 

наилучшим образом [10]. Сознательность сту-

дентов отмечается многими преподавателями: 

за исключением отдельных случаев, студенты 

выражают чувство благодарности за обучение, 

часто благодарят за урок. 

Выделим и опишем основные этнопсихоло-

гические и культурные характеристики индоне-

зийцев, основанные на идее о психологическом 

измерении культур [20; 21]. 

1) High power distance culture (высокий ин-
декс дистанции власти). Согласно австралий-

ским исследователям Yvette Reisinger и Lindsay 

Turner (2000), Индонезия относится к такому 

типу культуры, где решения, принятые властью 

или другим авторитетом, очень редко подвер-

гаются сомнению [22]. Такой культуре свой-

ственна четкая социальная иерархия и неравен-

ство (власть–народ), послушание, следование 

правилам. Характер индонезийского народа 

складывался в условиях колонизации, когда 

человеку приходилось приспосабливаться к ав-

торитарному режиму властей. Поэтому одним 

из отличительных качеств индонезийцев явля-

ется податливость – готовность принять чужую 

точку зрения, не отвергая свою собственную.  

2) Collectivism (коллективизм). Устрем-

лѐнность на права и нужны того или иного кол-

лектива: от членов внутри одной группы ожи-

дается доброе отношение, помощь, равенство и 

дружба. Гармоничное сосуществование в кол-

лективе особенно подчеркивает E. Hall [21]. В 

связи с этим в Индонезии существует множе-

ство правил, регулирующих социальные нормы 

и подавляющих любое девиантное поведение, а 

также несогласие или критику большинства. 

Согласно индонезийской философии, гармонич-

ные отношения в коллективе необходимо начи-

нать с себя: «человек должен обрести и поддер-

живать гармонию в себе, своем внутреннем ми-

ре. Внутренняя жизнь должна быть похожа на 

тихий водоем с чистой водой, сквозь которую 

хорошо просматривается дно» [23, с. 159]. 

3) High context culture (HCC; высококон-

текстная культура). Не только Индонезия, но 

и многие азиатские страны относятся к высоко-

контекстным культурам. Здесь важны скрытый 

контекст, невербальное поведение, т.е. большая 

часть смысла передается скрытым путем [11]. 

Процесс межкультурной коммуникации ослож-

няется различными пониманиями вербальных 

высказываний, так как большее внимание уде-

ляется способу произношения, чем смыслу вы-

сказывания. Поэтому достаточное внимание 

уделяется «прочтению» языка тела, паузам и 

т.п. HCC подразумевает наличие таких характе-

ристик, как честь и позор, сохранение «лица», 

поддерживание статуса и власти. Индонезий-

ские обучающиеся, сохраняя уважительность, 

трудолюбие и любознательность, проявляют 

себя как равные собеседники, эксплицитно ори-

ентированные на коммуникацию.  

4) Masculine culture. Маскулинность и пат-

риархат до сих пор имеют место и проявляются 

в Индонезии в неравенстве полов в социуме, в 

доминантном отношении, существенном разли-

чии ролей. Предполагается, что девушки долж-

ны быть скромны, особенно в общении с муж-

ским полом. Причиной этого, однако, также 

является и тип религии.   

5) Ethnic and religious interaction (этниче-

ское и религиозное взаимодействие). В стране 

соблюдаются и защищаются гражданские права 

всех народов и этнических групп, строится 

мирный диалог между различными религиями. 

Современная государственная идеология Индо-

незии, как пишет А.К.  Оглоблин, представляет 

собой сложное взаимодействие различных ци-

вилизаций и религий. Так называемые религи-

озные и социокультурные привычки ценны для 

всех народов, особенно мусульманских, и Ин-

донезия не является исключением [24]. Так, 

например, стоит учитывать, что под влиянием 

яванской философии самой священной частью 

человеческого тела у индонезийцев является его 

голова – касание ее может быть воспринято ин-

донезийцем как оскорбление [24]. С другой 

стороны, человек должен проявлять уважитель-

ность и терпимость к окружающим, а гордыня 

воспринимается как крайне отрицательное ка-

чество человека. Неприемлемым в индонезий-

ской культуре считается разговор на повышен-

ных тонах, т.к. индонезийцам прививают доста-

точную скромность, чтобы не оскорбить чувств 

другого, трудолюбие, не поддерживается со-
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перничество с другими, следует довольство-

ваться своим положением и выполнять свои 

обязанности наилучшим образом [10; 13]. 
6) Attribution and Motivation (теория ат-

рибуции и мотивация (академическое уча-
стие)). Исследователи Novita W. Sutantoputri, 
Helen M. G. Watt, изучая отношение индонезий-
ских студентов к успеху, поражению, мотива-
ции, пришли к выводу, что атрибуции (меха-
низмы объяснения причин поведения) стабиль-
ности обучающихся предсказывали их учебные 
цели и мотивацию. В то время как ни локус 
контроля (свойство личности приписывать свои 
успехи/неудачи только внутренним или только 
внешним факторам), ни атрибуции контроля не 
влияли напрямую на мотивацию студентов [25]. 
Религиозность и этническая принадлежность 
явились более существенными индикаторами 
мотивационных целей студентов [26].  

Исследования, посвященные сравнительно-
му анализу ценностных ориентаций российских 
и индонезийских обучающихся, проведенные 
группой ученых [27] в нескольких российских и 
индонезийских школах, показывают, что рос-
сийские обучающиеся ориентируются на до-
стижения, на ценности самостоятельности, ге-
донизма, в то время как для индонезийских 
школьников оказались важны ценности добро-
желательности, безопасности и универсализма. 
Ценностные ориентации школьников исследу-
емых этносов находятся в оппозициях друг к 
другу: школьники из России открыты измене-
ниям, и ценность сохранения (в том числе тра-
диций) не является наиболее приоритетной, 
обучающиеся из Индонезии, напротив, пред-
почитают самоутверждению ценность само-
определения.   

7)  Communication (общение). По нашим 

наблюдениям [12; 28], индонезийским студен-

там свойственна коммуникативная открытость. 

В отличие от других представителей Юго-

Восточной Азии (например, лаосских студен-

тов), индонезийские обучающиеся проявляют 

большую активность в заданиях, направленных 

на коммуникацию. На наш взгляд, это объясня-

ется, с одной стороны, языковыми причинами – 

для лаосских студентов русский язык более 

трудный (ввиду типа языка), а с другой сторо-

ны, психологическими причинами – лаосские 

студенты менее коммуникабельны и в силу 

буддистской традиции, подразумевающей ско-

рее молчаливое наблюдение, чем активную дея-

тельность. Современные же индонезийские 

обучающиеся проявляют явную любознатель-

ность, не стесняются задавать вопросы, шутить 

во время занятия.  
 

Учѐт этнопсихологического портрета 
 индонезийских студентов на занятиях  

по иностранному языку 
 

Принцип учѐта этнопсихологических, рели-
гиозных, культурных особенностей обучаю-
щихся гармонично сосуществует в этноориен-
тированной методике с межкультурным подхо-
дом в обучении ИЯ.  

Обучая культуре страны изучаемого языка, 
коммуникативному поведению ее носителей, 
социокультурным реалиям (в нашем случае – 
современной России), необходимо не только 
поощрять проводимые параллели с теми же 
факторами, но и строить содержание обучения 
исходя из них [12; 28; 29], выбирать релевант-
ные формы речевой деятельности [30] и манеру 
межличностного общения. 

Схематично весь культурный компонент эт-
ноориентированной методики можно изобра-

зить в виде следующей схемы (см. рис.).  

 
Рис.  Принцип учѐта этнопсихологических характеристик иностранных студентов 

 и межкультурный подход в этноориентированной методике 
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С одной стороны – зелѐные окружности на 

схеме, представляющие культурные компонен-

ты изучаемого языка: обучение русской культуре, 

социокультурным реалиям, речевому поведе-

нию, т.е.  культурологический аспект обучения 

иностранных студентов. С другой стороны – фи-

олетовые окружности, отображающие те же 

самые компоненты культуры, но уже не русско-

го, а индонезийского (языка обучающихся). 

Здесь речь идѐт об учѐте «фиолетовых» компо-

нентов одновременно с обучением «зелѐным» 

компонентам, т.е. о гармоничном и логичном 

сосуществовании межкультурного и этноориен-

тированного подходов.  

Владение сведениями, играющими важную 

роль в составлении этнопсихологического 

портрета, поможет преподавателю обратить 

внимание на причины того или иного коммуни-

кативного поведения студентов. Преподаватель 

сможет использовать психолингвистическую 

характеристику студентов не только с целью 

предотвращения разного рода проблем как в 

классе, так и вне его, но также и для установле-

ния мотивирующей атмосферы на занятиях. 

Выделим основные методические рекоменда-

ции, учитывающие коммуникативное поведение 

индонезийских студентов (табл.). 

В целом, мы можем отметить, что предста-

вители стран Юго-Восточной Азии успешно 

проходят адаптационный период, с ними реаль-

но установить теплые, дружеские отношения. 

Они трудолюбивы, исполнительны, проявляют 

интерес к нашей культуре, а также активны при 

подготовке и проведении своих национальных 

праздников. Среди остальных представителей 

ЮВА, именно индонезийцы проявляют боль-

шую коммуникативную активность, однако в 

начале обучения могут «отмалчиваться», так 

как в культуре юго-восточных стран не каждый 

обучающийся может легко войти в диалог с 

учителем как авторитетом. Поэтому преподава-

телям российских вузов, работающих со сту-

Таблица  

Рекомендации по учѐту этнопсихологических характеристик  

индонезийских студентов при обучении иностранному языку 

Этнопсихологическая 

характеристика 
Учѐт на занятии по иностранному языку 

High power distance culture (вы-

сокий индекс дистанции власти). 

Уважительность к преподавателю 

и одногруппникам 

Помогает преподавателю сохранять дисциплину на занятии, избе-

гать конфликтных ситуаций, избавляет от необходимости объяснять 

важность выполнения тех или иных заданий. Здесь можно говорить о 

терпеливости обучающихся и доверии к преподавателю 

Collectivism (коллективизм). 

Устремлѐнность на права и нужды 

того или иного коллектива, гармо-

ничное сосуществование в коллек-

тиве; от членов внутри одной 

группы ожидается доброе отноше-

ние, помощь, равенство и дружба 

Применять задания с разным уровнем сложности на одном заня-

тии можно только в случае очень большой разницы в уровне сту-

дентов. В каждой группе, как правило, обучаются студенты с разной 

скоростью усвоения материала. Индонезийские студенты терпеливо 

относятся к «отстающим» одногруппникам, искренне поддержива-

ют, помогают, без проявления любого негатива ждут каждого, кто 

медленнее выполняет задания 

High context culture (HCC; высо-

коконтекстная культура). Здесь 

важны скрытый контекст, невер-

бальное поведение, внимание к 

«прочтению» языка тела, паузам и 

т.п. Важность категорий чести и 

позора, сохранения «лица», под-

держивание статуса  

Преподавателю следует быть как аккуратным при исправлении 

ошибок, особенно стараться не пристыжать обучающихся, так и 

нарочито хвалить перед одногруппниками. Обучающимся важно 

одобрение не только преподавателя, но и своего коллектива: «поте-

рять лицо» из-за грубой ошибки считается постыдным, а хвастов-

ство или гордыня за успехи рассматривается как плохая черта 

Masculine culture (маскулин-

ность и патриархат) 

Первое время при групповых заданиях рекомендуется парная 

работа с учѐтом пола: муж.+муж., жен.+жен.  Через некоторое время 

девушки также могут работать в паре и с молодыми людьми 

Ethnic and religious interaction 

(этническое и религиозное взаимо-

действие). Мирный диалог между 

различными религиями, толерант-

ное отношение ко всем культурам 

и этносам 

Возможна групповая работа и парная работа на занятии со сту-

дентами других религий и этносов. Такая особенность индонезий-

цев является большим преимуществом в обучении при работе в 

мультикультурном классе: индонезийцы очень терпеливо и друже-

любно относятся к представителям любых этносов и религий.  

Начинающим преподавателям не стоит делать замечаний отно-

сительно пропуска занятий по «пятничным» (религиозным) причи-

нам: многие молодые люди ставят свои религиозные убеждения 

достаточно высоко и если занятие приходится на время намаза 

(пятничной молитвы в мечети), то они пропустят занятие 
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дентами из стран ЮВА, нужно иметь в виду, 

что в данных этнических группах особой доб-

родетелью является скромность в общении, 

взаимоуважение. 

 

Заключение 
 

Выделены и описаны такие этнопсихологи-
ческие черты поведения индонезийских обуча-
ющихся, как устремлѐнность на права и нужды 
того или иного коллектива, уважительность к 
преподавателю и одногруппникам, невербаль-
ное поведение, важность категорий чести и по-
зора, сохранения «лица», поддерживание стату-
са, следование религиозным правилам, толе-
рантное отношение ко всем культурам и этно-
сам, ответственность за учѐбу, сознательное 
отношение к процессу обучения, трудолюбие, 
коммуникативная активность и открытость. Мы 
считаем, что в стремительно меняющемся мире 
следует регулярно изучать вопросы, связанные 
с составлением этнопсихологического портрета 
самых разных (особенно малоизученных) этни-
ческих групп в дидактических целях.  

Преподаватель, обладающий основными 
сведениями о коммуникативном поведении ин-
донезийцев, их культурных ценностях, сможет 
выбрать верную тактику в работе с ними, что 
позволит избежать конфликтов, недопониманий 
и установить гармоничные отношения в классе. 
Таким образом, учѐт этнопсихологических ха-
рактеристик целесообразен при обучении ино-
странному языку. Надеемся, что приведенные  
рекомендации, учитывающие данные характе-
ристики, будут полезны для преподавателей 
иностранного языка, работающих с иностран-
ными обучающимися. 
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THE STUDY OF THE STUDENTS’ ETHNO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (THE CASE OF INDONESIAN STUDENTS) 

 

A.V. Ragozina,1 O.A. Obdalova1,2 
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This article discusses a number of characteristics that form the ethnopsychological portrait of Indonesian students as 

one of the most common groups in Southeast Asia who study Russian as a foreign language. The latest research on the topic 

of ethno-oriented methodology is analyzed, in particular, one of its leading principles – taking into account the ethno-

psychological characteristics of students. Domestic and foreign descriptions of Indonesian students are summarized and 

systematized, and the authors' own observations are given. Factors such as the type of culture, communicative behavior, 

academic participation, gender, ethnic and religious interaction are described, on the basis of which the methodological 

recommendations are proposed. The authors conclude that it is expedient to take into account the described characteristics 

in foreign language classes, as well as the need to supplement methodological science with appropriate descriptions and 

recommendations for working with students from understudied ethnic groups. 

 

Keywords: ethno-oriented methodology, intercultural communication, Indonesian students, ethno-psychological por-

trait, Russian as a foreign language, methods of teaching a foreign language. 
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Предложена модель организации учебно-исследовательской деятельности учащихся по физике как сред-

ства профессионального самоопределения. Выделена система принципов, обеспечивающая профессиональ-

ное самоопределение учащихся в учебно-исследовательской деятельности: системности, научности, доступ-

ности и посильной трудности; активности и самостоятельности учащегося; сотрудничества школьника и ру-

ководителя; последовательного перехода от учебного исследования к учебно-профессиональному исследова-

нию, а затем к научно-исследовательской деятельности в решении профессиональных задач. Показана струк-

турно-функциональная модель каждого этапа, включая цель, содержание, формы обучения и средства диа-

гностики. Предложены линии реализации данной модели: на базе школьного кабинета физики, в учреждени-

ях дополнительного образования детей, на базе лабораторий вуза. 

 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность учащихся по физике, профессиональное само-

определение учащихся, готовность к получению физического образования. 

 

Введение 
 

Одной из стратегических задач социально-

экономического развития Российской Федера-

ции в сфере образования является «формирова-

ние эффективной системы выявления и под-

держки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости и всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию учащихся» [1]. Работа над решением 

этой задачи привлекла внимание педагогиче-

ского сообщества к вопросам предпрофессио-

нальной подготовки и профессионального са-

моопределения учащихся. 

Анализ состояния проблемы подготовки 

школьников к осознанному выбору и успешно-

му освоению профессии в практике современ-

ного российского образования показывает, что 

существует три основных направления: созда-

ние профильных классов на базе школ; разра-

ботка программ дополнительного образования 

детей; создание программ подготовки учащихся 

на базе вузов [2–4]. 

Вузы, заинтересованные в привлечении хо-

рошо подготовленных и мотивированных аби-

туриентов, для решения задач реализуют про-

граммы, интегрирующие уровни школьного и 

высшего образования. Анализ программ пока-

зывает, что они нацелены на подготовку уча-

щихся по профилирующим предметам вуза, 

позволяющую им успешно сдать единый госу-

дарственный экзамен, и на адаптацию к системе 

обучения в вузе, но не уделяют достаточного 

внимания формированию личностных качеств, 

необходимых для осознанного профессиональ-

ного выбора. В результате у нестоличных вузов 

встала проблема оттока подготовленных абиту-

риентов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 

поскольку современные правила поступления 

значительно расширили возможности выбора 

абитуриентами вузов.  
Эффективным средством решения задачи 

профессионального самоопределения является 
включение школьников в учебно-исследова-
тельскую деятельность, организованную в си-
стеме дополнительного образования, в том чис-
ле на базе вуза. Целью данной работы является 
обоснование и разработка модели методики ор-
ганизации учебно-исследовательской деятель-
ности учащихся по физике, обеспечивающей 
формирование профессионального самоопреде-
ления учащихся. 
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Методология и методы исследования 

 

Методологическим основанием построения 

методики организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся как средства професси-

онального самоопределения являются системно-

деятельностный и личностно ориентированный 

подходы в обучении. Опираясь на системно-

деятельностный подход, мы рассматриваем учеб-

но-исследовательскую деятельность учащихся 

как вид деятельности учебной. При включении 

учащихся в учебно-исследовательскую деятель-

ность последовательно формируется система 

действий, через которые она реализуется          

[5, с. 93–96]. Учебно-исследовательская дея-

тельность контекстно зависима, поэтому при ее 

организации на содержании физики учащиеся 

осваивают нормы этой деятельности, принятые 

в физике как науке. Опираясь на идеи личност-

но ориентированного подхода в обучении, при 

проектировании этапов учебно-исследовате-

льской деятельности по физике в дополнитель-

ном образовании предусмотрено построение 

образовательных траекторий, учитывающих 

индивидуальные образовательные траектории и 

позволяющих учащимся сделать осознанный 

выбор профессии. 
Теоретическое основание разрабатываемой 

нами методики составляют походы к формирова-
нию профессионального самоопределения уча-
щихся (Т.Г. Брылева, Е.А. Климов, И.В. Лесо-
вик, О.А. Любягина, Е.А. Мороз, С.В. Шибан-
кова и др.); разработанные в теории и методике 
обучения физике подходы к обучению эмпири-
ческим и теоретическим методам получения фи-
зических знаний, формированию основ теории 
научного познания (Г.М. Анохина, Н.Е. Важеев-
ская, И.А. Крутова, В.В. Майер, Н.И. Одинцова, 
В.Г. Разумовский, Е.А. Румбешта, Ю.А. Сауров, 
Г.П. Стефанова и др.); теоретические основы 
проектирования и организации учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся (Е.В. Ефи-
мова, Е.Н. Кикоть, М.Ю. Кожухова, А.А. Уша-
ков, Е.А. Юлпатова, С.В. Масягин и др). 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Структурно-содержательную модель мето-

дики организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в дополнительном об-

разовании мы рассматриваем как образ этого 

процесса, отражающий его основные компонен-

ты, их взаимосвязь, а также основные этапы 

процесса, обусловливающие достижение по-

ставленной цели. Анализ исследований, посвя-

щенных проблеме профессионального само-

определения учащихся, позволяет определить 

это понятие на основе системно-деятельностного 

и личностно ориентированных подходов как 

«выбор личностью профессии на основе анализа 

внутренних ресурсов, а также процесс и резуль-

тат соотнесения данных ресурсов со специфиче-

скими требованиями к профессии» [6, с. 25]. При 

разработке методики организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся как 

средства профессионального самоопределения 

мы учитывали внешние системообразующие 

факторы: Федеральные государственные стан-

дарты основного общего образования [7] и 

среднего общего образования [8]; нормативные 

документы, отражающие государственную по-

литику в области образования; социальный за-

каз на подготовку выпускников школ, готовых 

и способных к освоению программ высшего 

образования по специальностям и направлени-

ям подготовки, связанным с физикой и совре-

менными технологиями, основанными на до-

стижениях физической науки. 

С учетом целей исследования и указанных 

выше методологических оснований исследова-

ния были выделены основные принципы органи-

зации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по физике в системе дополнительного 

образования как средства профессионального 

самоопределения: системности, научности, до-

ступности и посильной трудности; активности и 

самостоятельности учащегося; сотрудничества 

школьника и руководителя; последовательного 

перехода от учебного исследования к учебно-

профессиональному исследованию, а затем к 

научно-исследовательской деятельности в ре-

шении профессиональных задач.  

Два первых этапа (учебное и учебно-

профессиональное исследование) объединяет 

получение учащимися субъективно новых зна-

ний ради освоения норм и методов исследова-

тельской деятельности. Учебное исследование – 

«особый вид интеллектуально-эвристической 

деятельности учащихся, который предполагает 

творческую самостоятельность в поисках субъек-

тивной новизны теоретических и эксперимен-

тальных знаний» 9, с. 50. Учебно-профессио-

нальное исследование можно рассматривать как 

вид учебного исследования на содержании за-

дач, характерных для определенной области 

знаний, т.е. учебное исследование профессио-

нальной направленности. Научно-исследова-

тельская деятельность принципиально отлича-

ется тем, что имеет целью получение объектив-

но нового знания. В образовании требование 

освоения обучающимися навыков организации 

и реализации научно-исследовательской дея-

тельности в решении профессиональных задач 
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ставится федеральными государственными стан-

дартами на уровне магистратуры. В нашем ис-

следовании этот уровень указывается в контек-

сте преемственности школьного и высшего об-

разования. В предлагаемой нами модели на тре-

тьем этапе школьники приобщаются к тематике 

таких исследований с целью профессиональной 

пробы, чтобы обеспечить понимание того клас-

са задач, которые предстоит решать в данной 

области. Последовательность этапов организа-

ции учебно-исследовательской деятельности 

учащихся по физике показана на рисунке. 

На первом этапе учащиеся, проявившие ин-

терес к учебно-исследовательской деятельности 

на содержании физики, осваивают основные 

нормы и методы исследовательской деятельно-

сти, присущие физике как науке. Учащиеся вы-

полняют лабораторные работы исследователь-

ского характера на содержании, соответствую-

щем школьному курсу физики. Этот этап может 

быть реализован как на базе школы во внеуроч-

ной деятельности, так и на базе организаций 

дополнительного образования детей либо на 

базе вуза. Требуется основное оборудование, 

которым оснащается школьный кабинет физи-

ки. На базе вузов для организации практикумов 

школьников оснащаются лаборатории, напри-

мер на базе физического факультета ННГУ обо-

рудована лаборатория школьного физического 

эксперимента. Тематика работ соответствует 

возрасту учащихся и программе школьного курса 

физики. Для учащихся 7–9-х классов это работы 

по гидростатике, механике (простые механизмы, 

исследование взаимодействия тел и т.д.), тепло-

Цель: формирование профессионального самоопределения учащихся  

и готовности к получению физического образования 
 

Этап Цель Содержание Формы обучения Средства  

диагностики 

1.Учебное  

исследование 

 

 

 

Освоение исследо-

вательских дей-

ствий, соответ-

ствующих УИР  

на содержание 

физики 

Лабораторные рабо-

ты исследователь-

ского характера  

по основным темам 

школьного курса 

физики 

Лабораторный прак-

тикум в группах 3–4 

человека. Лекции по 

физике и экскурсии 

в научные лаборато-

рии 

Опросник  

по В.Б. Успенско-

му. 

 Отчеты по лабо-

раторным работам 

Профессиональное самоопределение: связана ли моя будущая профессия с физикой?  

 

выполнение УИД в другой научной области 

 

2.Учебно-

профессиональное  

исследование         

в определенной 

области физики 

Знакомство с ос-

новным оборудо-

ванием и метода-

ми исследования, 

используемыми  

в данной области 

физики 

Лабораторные рабо-

ты на учебном обо-

рудовании, исполь-

зуемом в данной 

области физики 

Лекции и семинары. 

Специальный лабо-

раторный практикум 

в группах 3–4 чело-

века. Выполнение 

УИР 

Отчеты по лабора-

торным работам. 

Защита УИР на 

конференциях и 

конкурсах. Опрос-

ник по В.Б. Успен-

скому  

Профессиональное самоопределение: связана ли моя будущая профессия с данной областью физики?  

 

выполнение этапа 2 в другой области физики 

 

 

3.Учебно-

профессиональ-

ное исследование 

с элементами 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в профессио-

нальной сфере 

Приобретение 

опыта исследова-

тельской деятель-

ности в решении 

задач в опреде-

ленной професси-

ональной области 

УИД по решению 

задач в данной про-

фессиональной об-

ласти 

Индивидуальные 

исследования  

в лабораториях  

профильных кафедр 

вуза.  

Участие в научных 

семинарах 

Отчеты о проде-

ланной работе на 

семинарах. Защита 

УИР на конферен-

циях и конкурсах. 

Тест профессио-

нальной идентич-

ности 

 
Профессиональное самоопределение учащихся 

Готовность к получению физического образования 

                          мотивационный компонент     когнитивный компонент     деятельностный компонент 
 

Рис. Последовательность этапов организации учебно-исследовательской деятельности  

учащихся по физике как средства профессионального самоопределения 

нет 

нет 

да 

да 



 

Модель организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

195 

вым явлениям (измерение удельных характери-

стик вещества – теплоемкости, теплоты плавле-

ния, теплоты сгорания топлива), электрическим 

явлениям и т.д. Для учащихся 10–11-х классов 

повышается сложность заданий, требования к 

обработке результатов. Примеры работ – изуче-

ние колебательных систем (математический и 

пружинный маятники, жидкость в U-образной 

трубке, колебательный контур), включая систе-

мы с двумя степенями свободы; изучение трения 

нити о блок по методу Эйлера; изучение пло-

скопараллельного движения твердого тела и т.д.  

На этом этапе школьники работают в груп-

пах по 3–4 человека. Основное требование – 

активность учащихся на каждом этапе работы. 

Учащиеся изучают теоретическую модель (вы-

страивают ее под руководством преподавателя), 

разрабатывают план эксперимента как последо-

вательность действий (что измерять, в какой 

последовательности, сколько раз и т.д.). Основ-

ные средства диагностики освоения системы 

исследовательских действий – отчеты по ре-

зультатам выполненных работ. Диагностика 

готовности к выбору профессии на этом этапе 

осуществляется по опроснику В.Б. Успенского 

«Готовность учащихся к выбору профес-

сий» [10]. 

Итогом данного этапа является самоопреде-

ление учащегося по отношению к исследова-

тельской деятельности на содержании физики: 

если учащийся понимает, что ему интересно 

выполнять физическое исследование, то пере-

ходит к выбору той или иной области физики. 

Некоторые учащиеся по результатам данного 

этапа осознают, что хотели бы попробовать се-

бя в учебно-исследовательской деятельности в 

другой области научных знаний. 

На втором этапе происходит переход к учеб-

но-профессиональному исследованию в той или 

иной области физики. Основная цель этапа – 

знакомство с основным оборудованием и мето-

дами исследования, используемыми в данной 

области физики. Учащиеся в малых группах 

выполняют работы специального физического 

практикума. В качестве примера нами разрабо-

тан практикум по росту кристаллов, в ходе вы-

полнения которого учащиеся учатся работать с 

основным оборудованием лаборатории: кри-

сталлизаторами, микроскопом, аналитическими 

весами, рефрактометрами, pH-метрами и т.д. 

Содержание практикума выстроено по принци-

пу движения от кристаллизации в макросистеме 

к кристаллизации в микросистеме: рост кри-

сталлов из водного раствора, в геле, в капле, на 

слюде и т.д. Поскольку для выполнения работ 

требуются знания, выходящие за пределы 

школьного курса физики, практикум сопровож-

дается лекциями и семинарами. Средствами 

диагностики на данном этапе являются отчеты по 

выполненным работам. В конце практикума каж-

дый учащийся получает индивидуальное задание 

по тому методу роста кристаллов, который заин-

тересовал его больше всего, и выполняет учебное 

исследование, результаты которого представляет 

на конференциях научного общества учащихся и 

конкурсах различного уровня. Готовность к вы-

бору профессии, как и на первом этапе, опреде-

ляется по опроснику В.Б. Успенского.  

Второй этап может быть реализован как на 

базе учреждений дополнительного образования 

детей, например ДТ «Кванториум», так и на 

базе вуза. Основным условием является нали-

чие преподавателей-специалистов в данной об-

ласти, соответствующего оборудования. В не-

которых областях физики большую часть прак-

тикума можно провести и на базе школьного ка-

бинета физики, дополнив имеющееся лаборатор-

ное оборудование самодельными установками. 

Например, большую часть описанного выше 

практикума по росту кристаллов можно провести 

на базе школьного кабинета физики, используя 

доступные и безопасные материалы [11]. 

Итогом второго этапа является самоопределе-

ние учащегося по отношению к исследователь-

ской деятельности в данной профессиональной 

области. Если школьника заинтересовали иссле-

дования в данной области, ему предлагают пе-

рейти на следующий уровень и выполнять инди-

видуальную учебно-исследовательскую деятель-

ность по одной из актуальных задач, стоящих в 

данной профессиональной области. Если данная 

область физических исследований не заинтере-

совала, этап можно повторить, перейдя к другой 

тематике, например электронике и наноэлек-

тронике. 

Третий этап предполагает выполнение уча-

щимся индивидуального учебно-профессиональ-

ного исследования под руководством препода-

вателя вуза в лаборатории профильной кафед-

ры. Целью данного этапа является приобрете-

ние опыта исследовательской деятельности в 

решении задач в определенной профессиональ-

ной области. Школьник приобщается к темати-

ке исследований, которую выполняет научный 

коллектив. Учащихся, выполняющих такие ис-

следования, привлекают к участию в научных 

семинарах и конференциях. По мере выполне-

ния работы учащийся выступает с промежуточ-

ными отчетами по решению той или иной под-

задачи. Результатом данного этапа является 

участие в конференциях научного общества 

учащихся и конкурсах различного уровня. 

Готовность к выбору профессии на этом этапе 

определяется с помощью методики изучения ста-
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тусов профессиональной идентичности (А.А. Аз-

бель, А.Г. Грецов) [12]. Методика позволяет 

определить, насколько готов тестируемый со-

вершить осознанный выбор дальнейшего про-

фессионального развития или уже его совершил. 

В результате последовательного прохожде-

ния всех трех этапов учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся могут принять решение 

о выборе будущей профессии, основанное на 

понимании профессиональных задач, решаемых 

в данной области. Формируется и готовность к 

получению физического образования как инте-

гративного свойства личности, проявляющегося 

в стремлении и способности к освоению про-

грамм высшего образования по специальностям 

и направлениям подготовки, связанным с физи-

кой и современными технологиями, основан-

ными на достижениях физической науки [13]. В 

структуре понятия выделим три взаимосвязан-

ных компонента: мотивационный, когнитивный 

и деятельностный. Мотивационный компонент 

включает осознанное желание учащихся полу-

чить будущую профессию, основанное на по-

нимании решаемых профессиональных задач. 

Когнитивный компонент подразумевает знания, 

полученные при изучении школьных курсов 

физики и математики. Деятельностный компо-

нент – владение необходимыми способами дея-

тельности, в т.ч. общеучебными, предметными 

и исследовательскими. 

Экспериментальную базу для апробации мо-

дели составили ДТ «Кванториум» и физико-

математическая школа физического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Результаты внед-

рения модели будут представлены в отдельной 

работе. В целом, можно утверждать, что орга-

низация учебно-исследовательской деятельно-

сти учащихся на основе представленной модели 

позволяет учащимся сделать осознанный выбор 

будущей профессии. Учащиеся, последовательно 

прошедшие все три этапа, успешно сдают единый 

государственный экзамен по физике и математи-

ке, поступают на физико-математические нап-

равления подготовки ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского и успешно осваивают программы высше-

го образования, продолжая заниматься исследо-

вательской деятельностью по выбранному 

направлению. 
 

Заключение 
 

Предложенная модель организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся по 
физике, основанная на последовательном пере-
ходе от учебного исследования к учебно-
профессиональному, а затем к научно-исследо-
вательской деятельности в решении профессио-

нальных задач, позволит решить проблему про-
фессионального самоопределения учащихся. 
Учащийся, прошедший последовательно ука-
занные три этапа учебно-исследовательской 
деятельности, может сделать выбор будущей 
профессии осознанно, основываясь на понима-
нии профессиональных задач, которые предсто-
ит решать в данной области, и своих возможно-
стей для их решения. В дальнейшем эта модель 
обеспечит преемственность учебной деятельно-
сти на этапе общего и высшего профессиональ-
ного образования, поскольку в учебном процес-
се вуза на более высоком уровне будет соблю-
даться та же последовательность этапов: учеб-
ное исследование в общем курсе физики (физи-
ческий практикум); учебно-профессиональное 
исследование при выполнении спецкурсов, 
научно-исследовательских практик и ВКР (уро-
вень бакалавриата); научно-исследовательская 
деятельность в решении профессиональных за-
дач при выполнении научно-исследовательских 
практик и ВКР (уровни магистратуры и аспи-
рантуры) [14]. 
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PUPILS ACTIVITY IN PHYSICS AS A MEANS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

 

E.K. Titaeva, O.V. Lebedeva 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

 There was suggested the model of pupils study-research activity in physics as a means of professional self-

determination. There was selected the system of principles that provides professional self-determination of pupils in study-

research activity: systematic, scientific, accessibility, feasible difficulty; activity and independence of pupils; pupil's collab-

oration with teacher; the sequence of transition from study research to study-professional research and then to scientific-

research activity for solving proffesional tasks. The structural-functional model was demonstrated for each stage including 

aim, contents, a form of study and diagnistic way. There were suggested threads form model implementation: based on 

school physics classroom, in institution for additional education for children; based on institution laboratory. 

  

Keywords: study-research activity of pupils in physics, proffesional self-determonation of pupils, readiness to receive 

physical education. 
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