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Статья принята к публикации  

В последние годы наблюдается увеличение роли креативных индустрий и их активный рост, а также раз-
витие прикладной науки как глобальный тренд мировой экономики. В связи с эти возникает потребность в 
анализе и оценке креативного (инновационного) человеческого капитала. Научные исследования в области 
экономики труда, управления персоналом и развития человеческих ресурсов доказывают необходимость 
оценки креативного человеческого капитала и разработки для этого соответствующих методологии и ин-
струментария. Целью исследования является оценка понятийного содержания и практики измерения креа-
тивного человеческого капитала. В статье произведен сравнительный анализ содержания понятий, характе-
ризующих человеческую деятельность, в числе которых можно упомянуть рабочая сила, трудовые и челове-
ческие ресурсы, человеческий капитал. Авторами сделан аналих различных трактовок чловеческого 
капитала.  Установлено, что понятие «креативный человеческий капитал» является составной частью челове-
ческого капитала и может применяться по отношению к работнику, организации и региону как некий агреги-
рованный показатель. Авторами выявлен и обоснован существующий дефицит методов и инструментов для 
адекватной оценки креативного человеческого капитала, доказана актуальность поиска возможностей при-
менения адекватных методов и инструментов его оценки, выбора приоритетов его развития как на макро, так 
и на микроуровне. Авторами рассмотрены основные подходы к оценке человеческого капитала, выявлены 
разные аспекты, отражающие разные уровни агрегирования, отмечены сложности сопоставления оценок кре-
ативного человеческого капитала в национальных экономических системах разных стран и в разных сферах 
деятельности. 

 
Ключевые слова: креативный человеческий капитал, методы оценки, критерии креативного человеческго 

капитала. 
 

Введение 

 

В настоящее время экономика России циф-
ровизация многих технологических и управлен-
ческих процессов, потребность формирования и 
развития импортозамещения в условиях силь-
нейших санкций обуславливает необходимость 
развития новых, перспективных, стратегически 
важных, обеспечивающих безопасность страны 
отраслей экономики. В последние 30 лет проис-
ходит сокращение численности населения на 
фоне «демографической ямы». Высокое каче-
ство и эффективность использования человече-

ского капитала дают возможность отвечать на 
возникающие угрозы более компетентно, про-
изводительно, отвечать своевременно на вызо-
вы в сложившейся нестабильной макроэконо-
мической и политической ситуации. В том чис-
ле за счет креативной составляющей человече-
ского капитала. Эта важная составная часть ка-
питала предполагает обладание работниками 
профессиональными знаниями и опытом, 
,интеллектуальными и творческими способно-
стями, навыками осуществления инновацион-
ной деятельности, что соответствует требовани-
ям современного рынка труда.  

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 8–16 
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Уход иностранного бизнеса, отсутствие ему 
быстрой альтернативной замены внутри страны 
определяют современные требования к качеству 
человеческого капитала. Все больше работода-
тели обсуждают вопрос нехватки высоквалифи-
цированных специалистов, профессионалов 
своего дела, способных к творчеству, проявле-
нию инициативы и самообучению, и самосо-
вершенствованию. С одной стороны, такая не-
хватка обосновывается с нерациональным ис-
пользованием человеческого капитала работни-
ков, нацеленных на активное участие в иннова-
ционной деятельности организаций. С другой 
стороны, многие годы в качестве приоритетных 
качеств в построении карьеры как в бизнесе, так 
и в политике выделялись лояльность и предан-
ность работника, принадлежность к команде.  
Неоцененность профессионализма приводит к 
снижению отдачи от инвестиций в человече-
ский капитал и уменьшает экономическую эф-
фективность и конкурентоспособность послед-
них, в том числе и на международном уровне 
экономических субъектов как на национальном, 
так и на международном уровне. 

Недостаточная разработка методологии 
оценки человеческого капитала, полное отсут-
ствие научных подходов оценки креативной 
составляющей человеческого капитала, дефи-
цит соответствующих инструментов для экспе-
риментальных расчетов затрудняют рациональ-
ное и обоснованное принятие управленческих 
решений, направленных на эффективное разви-
тие человеческого капитала, в том числе и креа-
тивной ее составляющей и формирование спо-
собностей работников к решению инновацион-
ных научно-практических задач, стоящих перед 
российской экономикой и  обществом.  

Нерешѐнность этих проблем усиливает от-
ставание экономического развития России. Та-
кой вывод можно сделать на основании следу-
ющих данных: по Индексу глобальной конку-
рентоспособности Всемирного экономического 
форума Россия в 2021г. находилась на 37 месте 
в мире [6], а в рейтинге конкурентоспособности 
талантов – лишь на 54 месте [2]. Поэтому на 
наш взгляд проблема оценки креативного чело-
веческого капитала является катальной и прак-
тический важной. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Исследования человеческого капитала как 
экономического понятия рассмотрены в трудах 
таких ученых, как Б.М. Генкин, С.А. Дятлов, 
Р.И. Капелюшников, Р.П. Колосова, С.Г. Радько. 

Исследованию проблем управления человече-
ским капиталом разных отраслей экономики по-

священы работы Т.О. Разумовой, Н.Р. Хадасевич, 
Е.Г. Худяковой, С.А. Шапиро, В.П. Щетинина. 

Во многих отечественных исследованиях че-
ловеческий капитал, тем более его креативная 
составляющая как ресурс, рассматривается и 
оценивается лишь с качественной стороны. 
Практически отсутствуют методы его стои-
мостной оценки. Малоизученными остаются 
количественные методы расчета креативного 
человеческого капитала.   

В процессе нашего исследования применя-
лись следующие методы: системный анализ, 
теория классификации, графическое моделиро-
вание. 

Информационную базу исследования соста-
вили результаты анализа нормативно-правовых 
документов в области трудовой деятельности 
работников, статические материалы Росстата, а 
также статистические сборники ВШЭ,  Гло-
бальные отчеты Всемирного Банка по оценке 
человеческого потенциала и человеческого ка-
питала, а также труды ВНИИ труда, крупных 
российских университетов (МГУ, ВШЭ, и др.), 
использованы данные Всемирного банка, Гло-
бального индекса конкурентоспособности та-
лантов (GTCI), Глобального индекса человече-
ского капитала (Human Capital Index) и Индекса 
человеческого развития (ИЧР) и др. 
 

О человеческом капитале 

 

Анализ современной научной экономической 
литературы показал, что при характеристики и 
выявлении роли человека (работника) в эконо-
мике, рассматриваются и исследуются схожие 
по своей сути и содержанию понятия: рабочая 

сила, человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, 
трудовой потенциал, человеческий потенциал, 
человеческий капитал и др. многие исследова-
тели оценивают их как на качественном уровне, 
так и осуществляют попытки количественного 
измерения. В целом эти понятия очень похожи, 
особенно для неопытного человека, но все-таки 
они не являются синонимами.  

В ХХ веке с развитием сферы услуг, уско-
ряющимся научно-техническим прогрессом   
возникла и получила широкое распространение 
концепция человеческого капитала.  Как само-
стоятельный раздел научного познания, теория 
человеческого капитала сформировалась в 50-

60-х годах ХХ века. Одним из основателей дан-
ной теории принято считать американского 
учѐного Дж. Уолша, который впервые осуще-
ствил на основе математического моделирова-
ния обосновал влияние профессионального об-
разования на рост уровеня национального дохо-
да страны [6, 8]. В это же время нашло распро-
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странение исследований, осуществляющих 
оценку национального богатства, в которое 
кроме физических активов стали включать и 
финансовые, при этом учѐные пришли к необ-
ходимости анализа и описания знаний и навы-
ков людей, так как они определяли способность 
и готовность к производительному труду, что в 
свою очередь предопределяло экономическое 
развитие. Качества личности стали рассматри-
ваться как актив, который может увеличить 
экономическую эффективность. Расходы на об-
разование и повышение квалификации опреде-
лялись уже как «инвестиции в человека».  

Одним из основоположников концепции че-
ловеческого капитала является Т. Шульц. По 
его мнению, улучшение благосостояния людей 
зависело не только от таких факторов произ-
водства, как земля, капитал и труд, который 
предполагал не только физические усилия, но и 
отдачу т знаний, которые он и определил, как 
«человеческий капитал» [5]. То есть наиболее 
успешны те экономики, где наиболее активен, 
инициативен, деятелен и образован человек. 

Вт этот же период Г. Беккер в рассматривал 
различные аспекты человеческого поведения и 
принятия решений  при помощи микроэконо-
мического анализа [1,. В работах Т. Шульца и   

Г. Беккера исследовалась целесообразность ин-
вестиций в человека, в его образование, навыки, 
здоровье, репутацию и прочие факторы, спо-
собные приносить благо самому человеку и об-
ществу.  

Среди российских ученых, развивающих 
теорию человеческого капитала, следует особо 
отметить С.А. Дятлова и Р.И. Капелюшникова. 
С.А. Дятлов определяет человеческий капитал 
как форму приложения производительных сил; 
Р.И. Капелюшников изучает процесс трансфор-
мации сущности человеческого капитала, а 
также его свойств. В его работах освещено раз-
витие свойств человеческого капитала в совре-
менном мире. Исследователи М.М.  Критский и 
Л.Г. Симкина рассматривают человеческий ка-
питал в процессе жизнедеятельности человека, 
дается обоснование вывода о том, что важней-
шим источником жизнедеятельности и факто-
ром наращивания благосотояния человека явля-
ется прежде всего интеллектуальная деятель-
ность, то есть знания – источник богатства.  По 
мнению В. П. Щетинина человеческий капитал 
способен создавать новую стоимость и перено-
сить ее часть на создаваемый продукт [18].  

Существуют два основных подхода к сущно-
сти человеческого капитала. В рамках первого 
он понимается как производственная способ-
ность человека, точнее, как способность прино-
сить доход. К составу человеческого капитала 

при этом большинство авторов относят врож-
денные способности и таланты, а также приоб-
ретенные в результате соответствующих инве-
стиций знания, умения, опыт, образование, ква-
лификацию, репутацию, здоровье и т.п. [16]. 
Определение, предложенное Л. Туроу, относит-
ся именно к этому направлению: «Человеческий 
капитал – это способность людей производить 
предметы и услуги» [7]. Несколько иначе, но в 
рамках того же подхода, трактует категорию 
один из создателей концепции – Т. Шульц: 
«Приобретенные человеком ценные качества, 
которые могут быть усилены сопутствующими 
вложениями, мы называем человеческим капита-
лом» [4]. Очевидно, что у Т. Шульца речь идет 
лишь о качествах, приобретенных в течение 
жизни; врожденные таланты он не учитывает. 

В рамках другого подхода, применяемого 
многими отечественными учеными, происходит 
сближение и соияние двух категорий – челове-
ческим капитал и рабочая сила. Б.М. Генкина 
считает, что человеческий капитал – это «сово-
купность качеств, которые определяют произ-
водительность и могут стать источниками до-
хода для человека, семьи, предприятия и обще-
ства» [9]. В.П. Щетинин определяет его как 
«имеющийся у каждого запас знаний, способ-
ностей и мотиваций» [18]; М.Г. Колосницына, 
трактует его как «меру воплощенной в человеке 
способности приносить доход» [12]. 

Мы полагаем, что человеческий капитал 
можно определить, как некий интегральный 
показатель разных составляющих: физиологи-
ческого, образовательного, профессионального, 
креативного, социального и экономического 
капиталов. Именно в совокупности они исполь-
зуются в процессе экономической деятельности 
и приносят экономические итоги в виде продук-
та или финансовых результатов. И согласны с 
позицией Б.М. Генкина, в соответствии с кото-
рой компонентами, человеческого капитала яв-
ляются: здоровье, природные способности, об-
разование, профессионализм, трудовая мобиль-
ность и деловые личные качества, востребован-
ные на рынке труда [9].  

Если человеческий потенциал – это сово-
купность физиологических, интеллектуальных, 
психологических возможностей человека, кото-
рые он может реализовать в течение жизни и 
трудовой деятельности, то стоит заметить, что 
человек может обладать не только трудовыми, 
но и предпринимательскими качествами и спо-
собностями, реализация которых предполагает 
успешную предпринимательскую деятельность. 
Предпринимательские качества достаточно 
специфичны Предприниматель ложен обладать 
знаниями, навыками, опытом. Во-вторых, для 
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него характерны особые личностные качества и 
черты характера, такие как предприимчивость, 
склонность к риску, настойчивость, лидерские 
качества, способность воодушевлять людей сво-
ей идеей, нацеленность на успех, авторитет. В 
целом перечисленные качества можно назвать 
предпринимательским талантом, который явля-
ется частью человеческого капитала. При этом 
следует понимать, что наемному работнику-

специалисту некоторые качества как, например, 
настойчивость и склонность к риску не всегда 
полезны, хотя в управленческой деятельности 
многие из них востребованы. 

Многие исследователи предполагают, что 
отдача от инвестиций в человеческий капитал 
является обязательной. Если она отсутствует 
или не покрывает произведенных затрат, можно 
сделать вывод о их нецелесообразности. Из-
держки, связанные с увеличением человеческо-
го капитала, рассматриваются как поток насто-
ящих и будущих доходов. 

Следует учитывать, что отдача от разных 
компонентов человеческого капитала может 
выражаться не только в увеличении уровня до-
ходов. Увеличившаяся эффективность труда не 
всегда приносит работнику большее денежное 
трудовое вознаграждение.  Если рассматривать 
их в качестве инвестиций в человеческий капи-
тал, то польза для общества от них очевидна, 
так как растет качество оказываемых образова-
тельных или медицинских услуг, уваливается 
число научных открытий, убыстряется науч-
но—технический прогресс. Можно сказать, вы-
является положительные экономические экс-
терналии. Фактор полезности наблюдается 
именно в результате анализа на уровне региона, 
отрасли и страны в целом [14]. 

Человеческий капитал можно исследовать 
как качественную и количественную характери-
стику использования человеческого потенциала. 
То есть каким образом  тратиться запас физиче-
ского и психического здоровья, профессиональ-
ной подготовки и других приобретенных спо-
собностей работников. 

Если утверждать, что в современном обще-
стве основным увеличение человеческого капи-
тала осуществляется на основе системы образо-
вания «через всю жизнь», то человеческий ка-
питал – это не что иное, как совокупность зна-
ний, умений, навыков и творческих способно-
стей квалифицированных работников, которые 
используются для получения экономических 
результатов.  

В процессе исследования было обнаружено, 
возможности реализации заложенного в чело-
веческом капитале потенциала во многом зави-
сят не только от интеллектуального капитала 

наемного работника, но и от наличия возможно-
стей и желания использовать его для создания 
объектов интеллектуальной собственности как 
им самим, так и организацией. Вожен факт по-
ощрения инноваций обществом и средой. В свя-
зи с этим важными факторами, определяющими 
человеческий капитал, способными его увели-
чить, является организационно-предпринима-

тельский капитал и связанный с ним человече-
ский креативный капитал (рис. 1).  

Инновационное развитие экономики основа-
но на процессе переосмысления имеющихся 
знаний, повышения когнитивности и наукоѐм-
кости, креативности, роста приоритетности об-
разования и обучения в обществе, информаци-
онности, унификации всех сфер жизни, стрем-
ления к национальной самоидентичности.  

Для того, чтобы обеспечить инновационный 
переход необходимо наращивание человеческо-
го капитала, что отражается в таких тенденциях 
на рынке труда, как востребованность новатор-
ства, креативности, способности к самообучае-
мости персонала, и виртуализацию трудовой 
деятельности.  

В этой связи тема развития человеческого 
капитала в части креативной его составляющей 
полностью соответствует веяниям времени и 
требованиям современной экономики труда.  

Если экономические категории как челове-
ческий капитал и трудовой потенциал работни-
ка достаточно подробно представлены в науч-
ных трудах, то креативный человеческий капи-
тал, на наш взгляд, исследован недостаточно.  

В некоторых работах говорится об иннова-
ционном компоненте капитала работника, кото-
рый Б.М. Генкин трактует как «способности к 
генерации новых идей, методов, образов, пред-
ставлений» [9]. В дальнейшем исследовании мы 
предлагаем принимать инновационный компо-
нент как часть креативного человеческого ка-
питала. 

Таким образом, креативный человеческий 
капитал – есть результат инвестиций в чело-
века, а его структура включает капитал обра-
зования, капитал здоровья, инновационный ка-
питал, капитал культуры и пр., которые обес-
печивают получение дохода посредством реа-
лизации всех его элементов в экономической 
креативной деятельности, результатом кото-
рой является инновационный продукт. 

Необходимо заметить, что креативный чело-
веческий капитал – это не просто сумма инве-
стиций в человека. Необходимо учитывать воз-
никающий синергетический эффект, который 
может быть разнонаправленным. Не все высо-
коквалифицированные работники ориентирова-
ны на созидательный труд. Есть люди, которые 
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имеют желание добиться через   разрушение 
полезных традиций и командного духа в орга-
низации неформального лидерства и поднятие 
своего личного авторитета. При инвестирова-
нии в креативный человеческий капитал растет 
не только эффективность труда, но и сам про-
дукт труда носит инновационный, новаторский, 
креативный характер. 

Немаловажное значение имеет и окружающая 
среда, в которой растет и работает человек, по-
ощряется ли обществом и рынком такое развитие, 
имеет ли инвестиции в человеческий капитал по-
ложительный эффект в виде роста получаемого 
денежного вознаграждения. Нельзя отрицать зна-
чения, имеется ли экономический, политический 
и общественный заказ на инновации и креатив. 
Зачастую бизнес не заинтересован в инновациях 
при низкой цене труда и поэтому норма замеще-
ния труда капиталом является низкой.  

Внедрение инноваций – процесс дорогостоя-
щий, зачастую он связан не столько с поощрени-
ем самого создателя нового, сколько со сменой 
технологии, производственного процесса, ро-
стом альтернативных издержек, наличием пред-
принимательских и финансовых рисков, админи-
стративными барьерами (лицензированием, 
оформлением авторского и патентного права).  

Наряду с этим выращивание талантливых 
людей – это сложный, трудоемкий, капиталоѐм-
кий процесс. К тому же мотивация в отношении 
креативного персонала имеет более сложный 
характер, основана на стимулировании самосо-
вершенствования, лидерства, самовыражения 
личности таких сотрудников.  

Для обеспечения функционирования системы 
«привлечения, выращивания и удержания» креа-
тивного персонала необходимо создание соответ-
ствующих условий, которые бы поощряли разви-
тие человеческого креативного капитала. 

Следует понимать, что креативный челове-
ческий капитал реализуется в виде креативного 
труда, который обладает рядом особенностей: 

 – наличие специальной профессиональной 
подготовки, необходимой для проведения креа-
тивной и инновационной деятельности и ис-
пользование имеющейся совокупности знаний 
для дальнейшего расширения сферы творческих 
результатов; 

– творческий характер деятельности, обес-
печивающий создание уникальных результатов; 

– «высокая нерегламентированная интен-
сивность мыслительного процесса креативного 
персонала»; [15]. 

– наличие высокого уровня аналитических 
навыков и способностей к поиску решений раз-
ного рода задач; 

– потребность в непрерывном обмене знани-
ями в рамках деловых коммуникаций; 

– необходимость мотивации креативной дея-
тельности через получение профессионального 
экспертного признания личного вклада. 

 

Методологический инструментарий  
оценки креативного человеческого капитала 

 

На сегодня существуют разные подходы к 
оценке креативного человеческого капитала. 
Однако специальный методологический ин-
струментарий такой оценки практически отсут-
ствует. Чаще применяются методики, разрабо-
танные на основе классических подходов к че-
ловеческому капиталу, не учитывающие акту-
альные изменения в содержании и структуре 
человеческого капитала, в частности в отноше-
нии креативной его части. В рамках нашего ис-
следования был проведен анализ значимых ме-
тодических подходов в точки зрения их приме-
нения в отношении оценки креативного челове-
ческого капитала.  

 
Рис. 1. Факторы, определяющие человеческий капитал 

* составлено на основании материалов Матвеева А.С. Формирование системы управления человеческим капи-
талом в национальных исследовательских университетах: автореферат диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук. Москва. 2015 
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К ним относится, в частности, проект 

«Человеческий капитал», представляющий со-
бой глобальную разработку, направленную на 
ускорение, увеличение и улучшение инвести-
ций в человека, на создание условий большей 
справедливости в условиях трудовых отноше-
ний и рост благосостояния общества. По состо-
янию на июль 2021 года 82 страны с разным 
уровнем жизни и доходов работали с исследо-
вательской Группой Всемирного банка над раз-
работкой стратегических подходов развития и 
наращивания человеческого капитала в рамках 
этого проекта. 

Человеческий капитал, в рамках данного 
подхода, рассматривается как совокупность 
факторов (знаний, навыков и здоровья), в кото-
рые люди инвестируют и накапливают на про-
тяжении всей своей жизни, что позволяет им в 
дальнейшем реализовать свой потенциал в тру-
довой деятельности.  

Человеческий капитал дополняет и запускает 
использование физического капитала, являясь 
важнейшим источником технического прогресса 
и экономического роста. Человеческий капитал 
сам обосновывает от 10 до 30% различий между 
странами в уровне ВВП на душу населения [9].  

Сопоставление величины человеческого ка-
питала происходит на основе индекса, который 
«измеряет уровень производительности следу-
ющего поколения работников в сравнении с 
потенциальной»  [6].  

На наш взгляд данная методика имеет ряд 
недостатков, в особенности для оценки креа-
тивного человеческого капитала: 

1. В условиях развития инновационной эконо-
мики, важна не только общая производительность 
труда и возможность ее увеличения, но и склон-
ность, а также способность к развитию знаний и 
навыков для инновационной и креативной дея-
тельности у квалифицированных работников.  

2. Трудно сопоставлять в данном случае вы-
сокоразвитые, технологичные страны и бедней-
шие страны мира в плане перспектив развития 
науки, высоких технологий.  В итоге данный по-
казатель оценивает вероятность работы в буду-
щем и базовые знания, навыки потенциального 
работника. В данной методике нет оценки каче-
ства дополнительного образования, развивающе-
го профессионально-личностные характеристи-
ки, а также «мягкие» компетенции и т.д.  

3. Индекс не учитывает влияние внешней 
среды, общества, ценностные ориентиры на 
уровне семьи, коллектива, социума, что являет-
ся немаловажным фактором, влияющим на рост 
креативного человеческого капитала. 

4. Индекс привязан к конкретной стране, то 
есть расчет осуществляется на основе макро-
экономических показателей. Однако креатив-
ный человеческий капитал связан в том числе и 
с отдельно взятыми личностью, организацией, 
регионом. Применить данную методику к оцен-
ке креативного человеческого капитала работ-
ника крайне сложно. 

Таблица 1 

Измерение будущей производительности труда ребенка, родившегося в 2018 году [2].  
Максимальная производительность = 1 

 

Компонент 

Страна, находящаяся в 

25-м процентиле 50-м процентиле 75-м процентиле 

по компоненту Х, имеет показатель. . . 
 Компонент 1: выживание    

1 Вероятность дожить до 5 лет 0.95 0.98 0.99 

А Вклад в производительность 0.95 0.98 0.99 

 Компонент 1: школа    

 Ожидаемая продолжительность обу-
чения в школе (количество лет) 9.5 11.8 13.1 

2 
Баллы, набранные в ходе тестирова-
ния (из 600 максимально возможных) 375 424 503 

В 

Количество лет обучения в школе с 
поправкой на качество – Вклад в 
производительность 

5.7 8.0 10.5 

 Вклад в производительность 0.51 0.62 0.76 

 Компонент 3: здоровье    

3 
Доля детей, не страдающих низко-
рослостью 

0.68 0.78 0.89 

4 Показатель выживаемости взрослых 0.7 0.86 0.91 

С Вклад в производительность a 0.88 0.92 0.95 

 
Общий индекс человеческого ка-
питалаb 

0.43 0.56 0.75 

 

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
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5. Не учитываются инвестиции в креативный 
человеческий капитал и возможности такого 
инвестирования, как со стороны государства, 
так и со стороны самого человека. 

6. Методика не предусматривает формиро-
вание аспектов трудовой этики, которые напря-
мую влияют на процесс развития креативного 
человеческого капитала. 

7. Отсутствуют индикаторы, позволяющие 
оценивать степень выраженности способностей 
и таланта в той или иной профессиональной 
сфере, креативность работника. 

Следующим подходом к оценки человече-
ского капитала является методологический под-
ход на основе учета вклада в экономический 
рост. Данный подход базируется на объектив-
ной оценке знаний и навыков, которая выража-
ется в изменении заработной платы. Показатель 
качества рабочей силы отражает фактическое 
повышение роли высококвалифицированных и 
эффективных работников для осуществления 
экономического роста. Однако такая характери-
стика не показывает причинно-следственную 
связь между требованиями и спросом на квали-
фицированный труд со стороны работодателей 
и социальными запросами самого общества. 
Стоимостные показатели оценивают взаимо-
связь связь между затратами, произведенными 
во время формирования человеческого капитала 
и его накопленным запасом.  

Темпы экономического роста обусловлены 
вкладом всех факторов производства — затрат 
труда, капитала и совокупной факторной произ-
водительности (СФП). Совокупная факторная 
производительность увеличивается, когда ре-
альные издержки на ресурсы, задействованные 
в производстве на единицу выпуска сокраща-
ются, те есть снижается себестоимость. Знания 
и навыки работника увеличивают производи-
тельность труда. Соответственно, в системе 
счетов роста национального дохода вклад зна-
ний и навыков, влияющий на продуктивность 
труда работника, определяется в процентах в 
структуре агрегированного показателя эконо-
мического роста [11].  

С нашей точки зрения, данная система оцен-
ки в отношении креативного человеческого ка-
питала также имеет некоторые недостатки: 

1. Методика не отражает особенности креа-
тивного человеческого капитала в разных сфе-
рах деятельности, не учитывает эффект иннова-
ционного или креативного труда, его значение 
для интенсивного роста экономики. 

2. Сложно отследить взаимосвязь между ин-
вестициями в креативный человеческий капи-
тал, не связанные непосредственно с професси-
ональной квалификацией работника, но разви-

вающие его личностные и профессиональные 
качества, нестандартность мышления и способ-
ность оригинально решать трудовые задачи. 

3. Не ставится задача оценки креативного че-
ловеческого капитала в отношении, например, 
отдельной организации. При том, что существует 
актуальная необходимость такой оценки на мик-
роуровне, позволяющей пересматривать и осу-
ществлять стратегическое управление человече-
скими ресурсами на разных уровнях агрегирова-
ния: отдельный человек, организация, регион, 
национальная экономика. 

4. Методика не позволяет разделить влияние 
внешних факторов на конечные результаты 
труда и рост эффективности социально-

экономических систем разного уровня. 
Креативный человеческий капитал можно 

рассматривать как инвестиционное решение. 
Любое инвестиционное решение обусловлива-
ется сравнением издержек и ожидаемых выгод 
или результатов от него. Издержки могут быть 
единовременными или многократными. Выгода 
выражается в ожидаемой разнице потока дохо-
дов и расходов на инвестирование в свой чело-
веческий капитал. 

Несомненное влияние на принятие решения 
о целесообразности инвестиций в человеческий 
капитал влияют такие расходы, как плата за об-
разование и повышение квалификации, так и и 
альтернативные издержки. В качестве альтерна-
тивных издержек рассматриваются упущенный 
доход в иде недополученной зарплаты за время 
обучения или прибыль в сфере предпринима-
тельской деятельности.  

К неденежным издержкам обучения можно 
отнести необходимость посещать занятия, свя-
занные с этим учебный стресс при сдаче зачетов 
и экзаменов, предпринимаемые умственные и 
физические усилия. В качестве неденежных 
выгод человек получает удовольствие от про-
цесса обучения, общения с умными и образо-
ванными людьми, хорошие шансы на получе-
ние престижной и интересной работы, карьер-
ный рост и т.д.  

Оценка креативного человеческого капитала 
на макроуровне стоимостным методом затруд-
няется отсутствием учета необходимых для 
расчета показателей, например, заработной пла-
ты работника, повышенной в результате инве-
стиций. Трудно отделить креативную состав-
ляющую заработной платы. 

Оценка человеческого капитала на регио-
нальном уровне была осуществлена экономи-
стами на основе модели экономического роста 
Г. Мэнкью, М. Ромера и Д. Уэйла (модель 

MRW). Этот подход разъясняет целесообраз-
ность получения образования населением в 
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школьном возрасте в отличие от возможности 
выхода на работу подростков, но совершенно не 
отражает вклад интеллектуального человече-
ского капитала. [17] 

Интеллектуальный капитал может оцени-
ваться разными способами, например расчет 
суммарных затрат на создание и охрану немате-
риального актива. Другой определяет степень 
морального износа нематериального актива. 
Существует подход на основе расчѐта остаточ-
ной  стоимости нематериального актива. 

Научный интерес представляет подход к 
оценке человеческого капитала работников ор-
ганизации ученых из Мичиганского универси-
тета, в основе которого лежит оценка условной 
и реализуемой стоимости каждого работника.  

В целом и стоимостные оценки имеют также 
некоторые недостатки: 

1. Креативный труд связан с неденежными 
аспектами занятости: например, корпоративная 
культура, поощрение креативного труда, воз-
можность самореализации, взаимоотношения в 
коллективе и т.д. Данные факторы сложно оце-
нить в стоимостном эквиваленте, тем более 
определить отдачу в виде роста производитель-
ности именно креативного труда. 

2. Трудно выделить продукт, подлежащий 
оценке в стоимостном выражении, который был 
создан именно креативным трудом и креатив-
ными сотрудниками, то есть выделить отдачу 
именно от креативного человеческого капитала. 

3. Для проведения такой оценки зачастую 
отсутствуют многие данные, практически не 
выделяются современной статистикой. 

В результате анализа имеющихся методик 
оценки человеческого капитала на всех уровнях 
агрегирования показал имеющиеся недостатки, 
которые заключаются в отсутствии необходи-
мых данных для расчета, отсутствием единой 
методики расчета показателей в разных странах 
в статистических базах данных, большую веро-
ятность возникновения двойного счета осу-
ществляемых издержек в образование и получа-
емых от него выгод. 

Поэтому можно предположить, что на сего-
дняшний день не решена научно-практическая 
задача оценки креативного человеческого капи-
тала, которая позволяет выявлять, создавать и 
грамотно регулировать условия развития креа-
тивного человеческого капитала в России в про-
цессе изменения социально-экономических 
условий развития общества, базирующихся на 
знаниях, инновациях и личностно-ориентирован-

ном подходе в сфере трудовой деятельности. 

На наш взгляд данная оценка представляет 
собой комплекс показателей, которые характе-
ризуют ту сферу детальности, в которой функ-

ционирует носитель человеческого капитала, 
будь то сам человек, организация или регион и 
страна. Каждый вид экономический деятель-
ность обладает своими особенностями и разным 
набором количественных и качественных пока-
зателей оценки успешности и эффективности 
его функционирования. Одним из часто приме-
няемых методик отбора данных показателей 
является экспертная оценка. 

Следующая сложная научная задача состоит 
в выявлении результатов именно креативного 
труда в данной сфере деятельности, отрасли и в 
данной конкретной организации. 

Следующим этапом является выявление вза-
имозависимости расходов в виде инвестиций в 
креативную составляющую человеческого ка-
питала и определенных выше результатов креа-
тивного труда. 

 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования 
можно сделать вывод о возрастании интереса к 
проблеме трактовки содержания понятия «креа-
тивный человеческий капитал» в контексте клас-
сических подходов и новых научных тенденций и 
разработке методического инструментария для 
его измерения и практической оценки в реальных 
социально-экономических условиях отдельно 
взятой организации, отрасли, региона и страны.  

По итогам проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы:     

1.  Уточнена и обоснована взаимосвязь меж-
ду понятиями «человеческие ресурсы» и «тру-
довые ресурсы», «человеческий капитал» и 
«трудовой потенциал», «человеческий капитал» 
и «креативный человеческий капитал», опреде-
лены особенности креативного руда, заключа-
ющиеся в знаниеѐмкости, интеллектоѐмкости, 
информоѐмкости, эксклюзивности, инноваци-
онности, а также увеличении мобильности.  

Креативный человеческий капитал – есть 
результат инвестиций в человека, а его струк-
тура включает капитал образования, капитал 
здоровья, инновационный капитал, капитал 
культуры и пр., которые обеспечивают получе-
ние дохода посредством реализации всех его 
элементов в экономической креативной дея-
тельности, результатом которой является 
инновационный продукт. 

2. Проведен критический анализ методиче-
ских подходов к оценке человеческого капита-
ла, выявлены особенности содержания, трудно-
сти и недостатки практического применения 
существующего инструментария оценки в от-
ношении креативного человеческого капитала с 
учетом координирования стратегического 
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управления человеческими ресурсами страны, 
региона, организации, ориентированных на раз-
витие инновационной экономики.  

4. Выявлено, что практическая оценка чело-
веческого капитала имеющие недостатки, кото-
рые заключаются в отсутствии необходимых 
данных для расчета, отсутствием единой мето-
дики расчета показателей в разных странах в 
статистических базах данных, большую вероят-
ность возникновения двойного счета осуществ-
ляемых издержек в образование и получаемых 
от него выгод. 

 

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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CREATIVE HUMAN CAPITAL: EVALUATION OF CONCEPTUAL CONTENT  

AND MEASUREMENT PRACTICES 

 

A.О. Grudzinsky, I.V. Guskova, N.E. Serebrovskaya 
 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod  

 

In recent years, there has been an increase in the role of creative industries and their active growth, as well as the 
development of applied science as a global trend in the world economy. In connection with this, there is a need for the 
analysis and evaluation of creative (innovative) human capital. Scientific research in the field of labor economics, per-
sonnel management and human resource development proves the need to evaluate creative human capital and develop 
appropriate methodology and tools for this. The purpose of the study is to evaluate the conceptual content and practice 
of measuring creative human capital. The article provides a comparative analysis of the content of concepts that charac-
terize human activity, among which we can mention labor force, labor and human resources, human capital. The au-
thors made an analysis of various interpretations of human capital. It has been established that the concept of "creative 
human capital" is an integral part of human capital and can be applied in relation to an employee, organization and 
region as an aggregate indicator. The authors identified and substantiated the existing lack of methods and tools for an 
adequate assessment of creative human capital, proved the relevance of searching for opportunities to use adequate 
methods and tools for its assessment, choosing priorities for its development both at the macro and micro levels. The 
authors reviewed the main approaches to assessing human capital, identified various aspects that reflect different levels 
of aggregation, noted the difficulty of comparing estimates of creative human capital in national economic systems of 
different countries and in different fields of activity. 

 

Keywords: creative human capital, evaluation methods, criteria of creative human capital. 
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Статья принята к публикации  

Проведено исследование современного состояния летних олимпийских видов спорта в Российской Феде-
рации в фокусе формирования эффективных управленческих стратегий, нацеленных на обеспечение качества 
человеческого капитала и сохранение здоровья населения в условиях больших вызовов внешних обстоятель-
ств. Фундаментом эффективных управленческих стратегий развития олимпийских видов спорта являются  
следующие стратегические направления сферы физической культуры и спорта:  развитие и модернизация 
объектов спорта; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и мас-
совым спортом; развитие спортивного резерва и спорта высших достижений; возрастание эффективности 
кадровой политики в сфере физической культуры и спорта. Актуальность исследования обусловлена весомо-
стью человеческого капитала, относящегося к одному из ключевых внутренних индикаторов экономического 
потенциала России. Базу для выполнения исследования составили статистические данные, представленные 
на сайте Министерства спорта Российской Федерации. Авторами предложен креативный и эффективный 
метод кластерного анализа многомерных статистических данных на основе нейронных сетей – одного из су-
щественных разделов  искусственного интеллекта, с использованием информационных технологий. Резуль-
татом нейросетевого моделирования стала бифуркация объектов – летних олимпийских видов спорта РФ – по 
четырем кластерным образованиям, которые заметно разнятся по количеству объектов и по рассматривае-
мым показателям их развития. Приведена динамика результатов участия спортсменов России в летних 
Олимпийских играх, которая показала, что количество медалей, приходящихся на одного участника, является 
наибольшим (21.13%) на Олимпийских играх 2021 г. Авторы констатируют, что в условиях больших вызовов 
траектория развития летних олимпийских видов спорта в Российской Федерации отвечает, как показали резуль-
таты олимпиады в Японии в 2021 г., наивысшим требованиям подготовки спортсменов.  Практическая значи-
мость результатов работы выражается: а) в установлении состояния развития летних олимпийских видов спорта 
в России в современных условиях больших вызовов внешней конъюнктуры; б) в использовании их при выработ-
ке стратегических направлений в области развития физической культуры и спорта с целью поступательного со-
вершенствования и накопления человеческого капитала, являющегося одной из стержневых основ инновацион-
ного развития национальной, в том числе экономической, безопасности Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: эффективные управленческие стратегии, человеческий капитал, физическая культура и 
спорт, олимпийские виды спорта, регионы РФ, большие вызовы, искусственный интеллект, нейросетевое 
моделирование, кластерный анализ, информационные технологии. 

 

Введение 

 

На современном этапе в условиях больших 
вызовов социально-экономическое развитие 
Российской Федерации и других стран мира 
имеет сильную аффилированность  с человече-
ским капиталом, являющимся одним из главен-
ствующих базовых внутренних факторов в по-
ступательном развитии стран [1–6]. Человече-
ский капитал аттестует качество жизни населе-
ния государств. Для его количественного изме-

рения в международной статистике с начала 
1990-х гг. широко используется индикаторный 
подход, в котором применяются различные ин-
дексы, показывающие качество жизни населе-
ния. Наиболее часто в разных странах употреб-
ляется индекс человеческого развития (ИЧР) 
[7], который применяется на практике в еже-
годных отчетах в масштабе Программы разви-
тия ООН (ПРООН) в различных странах [8]. 
ИЧР ориентирован на подчеркивание домини-
рующего влияния населения государств на их 
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социально-экономическое развитие. Он  опреде-
ляет показатели средних значений достойного 
уровня жизни граждан, их образованности и про-
должительности здоровой жизни. При этом сле-
дует обратить внимание на то, что поддержание 
физической активности граждан и ее инкорпори-
рование в стратегии развития разных стран мира 
повышает качество человеческого капитала и 
способствует социально-экономическому росту 
государств [9–12].  

На стимулирование ценностей здорового об-
раза жизни,  развитие массового спорта ориен-
тировано Послание Президента Российской Фе-
дерации Федеральному собранию Российской 
Федерации от 15.01.2020 г. [13], на укрепление 
здоровья населения России – Послание Прези-
дента  Российской Федерации Федеральному со-
бранию Российской Федерации от 21.04.2021 г. 
[14]. Физические упражнения и физические 
нагрузки помогают поддержать физическое и 
психофизиологическое здоровье и долголетие 
граждан [15–19], приводят к возрастанию удо-
влетворенности работой, эффективности и ка-
честву принимаемых управленческих решений, 

особенно в условиях больших вызовов внешних 

обстоятельств.  
Следует отметить, что финансовые вложе-

ния в физическую культуру, инвестиции в раз-
витие человеческого капитала в спорте, в про-
фессиональную и техническую подготовку в 
сфере спорта, а также инвестиции в охрану че-
ловеческого капитала в спорте имеют сильную 
положительную корреляцию с развитием физ-
культурно-спортивных организаций, с увеличе-
нием количества спортивных сооружений и бу-
дут стимулировать здоровый образ жизни граж-
дан. Рис. 1 иллюстрирует финансирование фи-
зической культуры и спорта на одного жителя в 
масштабе федеральных округов Российской 
Федерации в 2021 г. 

Данные на рис. 1 показывают, что лидером 
по финансированию физической культуры и 
спорта на одного жителя (5590.9 руб.) является 
Северо-Западный федеральный округ, а 
наименьшее значение (2959.8 руб.) данный по-
казатель принимает в Приволжском федераль-
ном округе. 

На рис. 2 показана динамика состояния едино-
временной пропускной способности  (ЕПС) объ-
ектов спорта в разрезе федеральных округов РФ.  

Результаты, приведенные на рис. 2, свиде-
тельствуют, что, несмотря на  большие вызовы 
внешней конъюнктуры, в 2020 г. наблюдается 
увеличение ЕПС во всех федеральных округах 
России. Отметим важность инвестирования в 
физическую культуру и спорт на основе госу-
дарственного и частного партнерства. Это будет 
способствовать не только росту уровня физиче-
ского развития населения, но и развитию ум-
ственной деятельности [20], повышая качество 
человеческого капитала. 

Увеличение численности населения, зани-
мающегося физической культурой и спортом, 
повлечет возрастание количества граждан, за-
нимающихся по программам спортивной подго-
товки по различным видам спорта, в том числе 
по олимпийским видам спорта. В связи с этим, 
является актуальным проведение исследования 
развития олимпийских видов спорта в Россий-
ской Федерации в условиях больших вызовов. 

 

Материалы и методы 

 

Авторское исследование посвящено класте-
ризации летних олимпийских видов спорта Рос-
сии на основе нейронных сетей, являющихся 
одним из значимых разделов искусственного 
интеллекта. Для проведения исследования и 
оценки качества развития летних олимпийских 
видов спорта в условиях больших вызовов были 

  
Рис. 1. Финансирование физической культуры и 
спорта на одного жителя в 2021 г., руб.: 1 – Цен-
тральный федеральный округ; 2 – Северо-Западный 
федеральный округ; 3 – Южный федеральный округ; 

4 – Северо-Кавказский федеральный округ; 5 – При-
волжский федеральный округ; 6 – Уральский феде-
ральный округ; 7 – Сибирский федеральный округ;   

8 – Дальневосточный федеральный округ 

Рис. 2. Динамика развития ЕПС объектов физической 
культуры и спорта за период 2017–2020 гг., %.: 1 – 

Центральный федеральный округ; 2 – Северо-

Западный федеральный округ; 3 – Южный федераль-
ный округ; 4 – Северо-Кавказский федеральный округ; 
5 – Приволжский федеральный округ; 6 – Уральский 
федеральный округ; 7 – Сибирский федеральный 
округ; 8 – Дальневосточный федеральный округ 
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взяты  данные за 2020 г. с сайта Министерства 
спорта Российской Федерации [21]. Будем рас-
сматривать следующие показатели: 

 Х1 – численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, чел.; 

 Х2 – число тренеров, чел.; 
 Х3 – результаты выступления на Между-

народных спортивных соревнованиях (медали: 
1–3 место), ед.; 

 Х4 – результаты выступления на Всерос-
сийских спортивных соревнованиях (медали:   
1–3 место), ед.; 

 Х5 – присвоенные спортивные разряды, ед.; 
 Х6 – присвоенные спортивные звания, ед. 
Совокупность этих показателей дает воз-

можность комплексно оценить развитие летних 
олимпийских видов спорта в России.  

Решение многофакторной задачи осуществ-
лено путем нейросетевого моделирования на 
базе самоорганизующихся карт (СОК) Кохоне-
на [22–24], исполненных в аналитическом про-
граммном пакете Deductor. Нейросетевой метод 
представляет собой перспективный и высоко-
эффективный инструмент для исследования 
многомерных задач [25, 26] и причисляется к 
технологии интеллектуального анализа данных 
(Data Mining). 

Осуществление кластеризации исходных 
многомерных данных предусматривает нахож-
дение кластерного решения, которое состоит из  
подвергнутого бифуркации множества объектов 
в формате компактных групп (кластеров). В 

нашем исследовании объектами являются         
39-летних олимпийских видов спорта.   

Получение кластерного решения сопряжено 
с  выполнением трех правил [27, 28]: 1) каждый 
объект должен присутствовать только в одном 
из кластеров; 2) характеристики объектов по 
совокупности рассматриваемых показателей 
развития летних олимпийских видов спорта, 
располагающихся внутри одного кластера, 
сходны; 3) объекты, размещенные в разных 
кластерах, имеют значительное отличие. 

Актуальность применения кластерного ана-
лиза многомерных данных на основе методов 
искусственного интеллекта стимулирована тем, 
что данном случае рассматриваемые данные, как 
показала дескриптивная статистика (табл. 1), не 
описываются нормальным законом распределе-
ния (законом Гаусса).  

Из результатов табл. 1 следует, что распре-
деления показателей скошены вправо, т.е. пра-
вый хвост толще левого и вершины смещены 
влево, а также имеют острые вершины и тол-
стые хвосты по сравнению с нормальным рас-
пределением. 

Метод исследования значительных объемов 
разнородных статистических данных на основе 
искусственных нейронных сетей характеризует-
ся следующими важными особенностями: а) он 
не имеет модельных ограничений; б) его можно 
задействовать для линейных и нелинейных за-
висимостей. СОК Кохонена являются предста-
вителем класса искусственных нейронных се 

Таблица 1 

Дескриптивная статистика, 2020 г. 
Показатели Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Меры центральной тенденции (положения) 
Среднее 

значение 
60621.7 1172.8 76.3 1183.5 7816.2 81.0 

Медиана 14623 470 50 797 2319 36 

Мода #Н/Д #Н/Д 0 134 #Н/Д 1 

Интерквартильный 
размах (IQR) 

58628 1194 84 1318,5 9141 92 

Меры вариации (рассеяния) 
Дисперсия 8961943546 2416991 6849,3 1461137 1,3E+08 15179,1 

Стандартное 

отклонение 
94667.5 1554.7 82.8 1208.8 11369.5 123.2 

Стандартная 
ошибка 

среднего 

15158.9 248.9 13.3 193.6 1820.6 19.7 

Коэффициент  
вариации 

156.2 132.6 108.5 102.1 145.5 152.1 

Минимум 831 28 0 47 67 0 

Максимум 420431 6455 320 5234 40210 610 

Размах 

вариации 
419600 6427 320 5187 40143 610 

Меры формы распределения 

Асимметрия 2.1 1.8 1.4 1.9 1.7 2.8 

Эксцесс 4.6 2.9 1.5 3.8 1.7 9.1 
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тей, обучаемых без внешнего вмешательства, 
т.е. без учителя. Алгоритмы их обучения позво-
ляют визуализировать нелинейное многомерное 
входное пространство данных путем его про-
ецирования в нейроны выходного слоя с сохра-
нением топологического подобия. Нейроны вы-
ходного слоя, который  носит название тополо-
гической карты,  чаще всего формируют дву-
мерную решетку.  

 

Результаты кластерного анализа данных  
на основе нейросетевого моделирования 

 

Для исследования исходных данных, харак-
теризующих развитие летних олимпийских ви-
дов спорта в Российской Федерации, применен 
кластерный анализ на базе нейросетевого моде-
лирования. Этот метод свободен от модельных 
ограничений и позволяет эффективно реализо-
вать анализ многомерных статистических дан-
ных. В процессе  исследования посредством 
нейросетевого моделирования с использовани-
ем СОК Кохонена и аналитического пакета про-
грамм Deductor шестимерное пространство 
данных, описывающих развитие летних олим-
пийских видов спорта в России за 2020 г., было 
проецировано с учетом топологии в двумерное 
пространство.  Все 39 видов спорта по комплек-
су рассматриваемых показателей распредели-

лись на 4 кластера. Визуализация результатов 
кластеризации за 2020 г. показана на рис. 3. 

Так как количество кластеров заранее неиз-
вестно, критерием для объективной количе-
ственной оценки качества полученного кла-
стерного решения был избран индекс Дэвиса – 
Боулдина [29], который аттестует внутреннюю 
проверку кластеров. Использование этого кри-
терия показало отсутствие перекрытия класте-
ров, что является подтверждением обоснован-
ности полученных результатов кластеризации. 

Распределение 39 летних олимпийских ви-
дов спорта по 4 кластерам приведено на рис. 4. 

Анализ данных, показанных на рис. 4, свиде-
тельствуют, что имеется  сильная дифференци-
ация летних олимпийских видов спорта по со-
вокупности рассматриваемых показателей их 
развития за 2020 год. Наибольшее число видов 
спорта распределилось в кластер № 4, а 
наименьшее их количество образовало кластеры 
№ 2 и № 3. При этом число исследуемых видов 
спорта в кластере 4 составляет практически по-
ловину от всего их количества. Подробные све-
дения о вхождении летних олимпийских видов 
спорта в кластеры представлены в табл. 2.  

Табл. 3 демонстрирует статистику средних 
значений показателей развития летних олимпий-
ских видов спорта по кластерам и средних значе-
ний по всем исследуемым видам спорта РФ. 

 

  
Рис. 3. Самоорганизующаяся карта сегрегации  

летних олимпийских видов спорта РФ  
по кластерам в 2020 г. 

Рис. 4. Количество летних олимпийских видов  
спорта в кластерах 

 
Таблица 2 

Интеграция олимпийских видов спорта в России по кластерам в 2020 г. 
Кластер Вид спорта 

№ 1 
Баскетбол, Бокс, Волейбол, Дзюдо, Легкая атлетика, Плавание, Спортивная борьба, 
Футбол, Художественная гимнастика. 

№ 2 
Велосипедный спорт, Гребля на байдарках и каноэ, Гребной спорт, Теннис, Тхэквон-
до, Фехтование. 

№ 3 
Бадминтон, Каратэ, Настольный теннис, Пулевая стрельба, Спортивная гимнастика, 
Тяжелая атлетика. 

№ 4 

Бейсбол, Водное поло, Гандбол, Гольф, Гребной слалом, Конный спорт, Парусный 
спорт, Прыжки в воду, Прыжки на батуте, Регби, Синхронное плавание, Скалолаза-
ние, Современное пятиборье, Софтбол, Стендовая стрельба, Стрельба из лука, Триат-
лон, Хоккей на траве. 
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Данные  в табл. 3 констатируют, что средние 
значения показателей развития летних олим-
пийских  видов спорта, образовавших кластер 
№ 1, превышают значения соответствующих 
показателей видов спорта, составивших класте-
ры № 2 – № 4, за исключением показателя Х3 – 

результаты выступления на Международных 
спортивных соревнованиях (медали: 1–3 место). 
Это может быть связано с большими вызовами, 
такими как пандемия, повлекшими уменьшение 
числа Международных спортивных соревнова-
ний по видам спорта, вошедшим в кластер № 1. 
Средние значения показателей развития летних 
олимпийских  видов спорта, сформировавших 
кластер № 1, превосходят также показатели 
всех исследуемых видов спорта. Виды спорта, 
вошедшие в кластеры № 2 и № 3, имеют пока-
затели, которые как ниже, так и выше по срав-
нению со средними показателями по всем рас-
сматриваемым видам спорта. Летние олимпий-
ские виды спорта, образовавшие кластер №  4, 

характеризуются показателями, которые не 
превышают и соответствующие значения в дру-
гих кластерах,  и общие средние значения по 
всем исследуемым видам спорта. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование создало целесо-
образную научную и практическую основу для 
анализа развития летних олимпийских видов 
спорта в ракурсе  выработки эффективных 
управленческих стратегий по совершенствова-
нию качества человеческого капитала в Россий-
ской Федерации. Предложенный в работе метод 
кластерного анализа  многомерных статистиче-
ских данных на базе нейросетевого моделиро-
вания является перспективным методом иссле-
дования, который свободен от модельных огра-
ничений. Кроме того, применяемые в исследо-
вании нейронные сети – СОК Кохонена – само-
стоятельно строят модель только на основе 

предъявляемой им исходной информации и не 
требуют постороннего вмешательства в процесс 
их обучения и работы. 

Применение методов искусственного интел-
лекта в задаче исследования развития рассмат-
риваемых видов спорта показало присутствие 
заметных различий в размерах кластеров, что 
свидетельствует об иррегулярном характере 
этого развития. Наиболее популярными летни-
ми олимпийскими видами спорта являются ви-
ды спорта, вошедшие в кластер № 1, где наблю-
дается наибольшая численность населения, зани-
мающегося этими видами спорта. Большое коли-
чество исследуемых видов спорта, образовавших 
кластер № 4 с низкими показателями, говорит о 
том, что необходима оптимизация организацион-
но-экономической деятельности в спортивной 
сфере, адекватная актуальным задачам и боль-
шим вызовам внешних обстоятельств.   

Особо отметим, что в условиях продолжаю-
щихся больших вызовов внешней конъюнктуры 
российские спортсмены успешно выступили на 
Играх XXXII Олимпиады, состоявшихся в Япо-
нии в 2021 г. На этой Олимпиаде спортсмены 
Российской Федерации соревновались в 26 лет-
них видах спорта, которые вошли во все кла-
стерные образования (табл. 4). В табл. 4 приве-
дена динамика результатов участия спортсме-
нов России в летних Олимпиадах. 

Данные, представленные в табл. 4, удостове-
ряют, что результаты участия российских 
спортсменов в Играх XXXII Олимпиады в 2021 г. 
являются лучшими за период 2008–2021 гг.  

Таким образом, исследование развития лет-
них олимпийских видов спорта с применением 
предлагаемого авторами методологического 
подхода для проведения кластерного анализа на 
основе методов искусственного интеллекта дает 
возможность позиционировать стратегические 
направления корректирования управленческих 
решений по формированию эффективных стра-
тегий развития летних олимпийских видов 

Таблица 3 

Статистика средних значений показателей развития олимпийских видов спорта  
по  кластерам и по всем исследуемым видам спорта 

Показатель 
Среднее значение по кластерам 

 

Среднее значение 
по всем исследу-

емым видам 
спорта 

№ 1 № 2 № 3 № 4  

Х1 210739 20740 36414 6926 60622 

Х2 3669 595 873 217 1173 

Х3 111 199 53 26 76 

Х4 2656 1290 1288 376 1183 

Х5 26442 2604 5393 1048 7816 

Х6 188 72 60 37 81 
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спорта в Российской Федерации. При этом 
необходимо учитывать основные стратегиче-
ские направления развития сферы физической 
культуры и спорта: 

1) развитие и модернизация объектов спорта; 
2) увеличение доли населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и 
массовым спортом; 

3) развитие спортивного резерва и спорта 
высших достижений; 

4) возрастание эффективности кадровой по-
литики в сфере физической культуры и спорта. 

Это важно в целях увеличения качества чело-
веческого капитала и, следовательно, повышения 
экономического потенциала и экономической 
безопасности Российской Федерации [30–33]. 
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A study of the current state of summer Olympic sports in the Russian Federation has been conducted in the focus of the 

formation of effective management strategies aimed at ensuring the quality of human capital and preserving the health of 

the population in the face of great challenges of external circumstances. The foundation of effective management strategies 

for the development of Olympic sports are the following strategic directions in the sphere of physical culture and sports: 

development and modernization of sports facilities; an increase in the proportion of the population systematically engaged 

in physical culture and mass sports; the development of a sports reserve and sports of the highest achievements; an increase 

in the effectiveness of personnel policy in the field of physical culture and sports. The relevance of the study is due to the 

importance of human capital, which is one of the key internal indicators of Russia's economic potential. The basis for the 

study was statistical data presented on the website of the Ministry of Sports of the Russian Federation. The authors propose 

a creative and effective method of cluster analysis of multidimensional statistical data based on neural networks – one of the 

essential sections of artificial intelligence, using information technology. The result of neural network modeling was the 

bifurcation of objects – the summer Olympic sports of the Russian Federation – in four cluster formations, which differ 

markedly in the number of objects and in the considered indicators of their development. The dynamics of the results of the 

participation of Russian athletes in the Summer Olympic Games is given, which showed that the number of medals per 

participant is the largest (21.13%) at the 2021 Olympic Games. The authors state that in conditions of great challenges, the 

trajectory of the development of summer Olympic sports in the Russian Federation meets, as shown by the results of the 

Olympics in Japan in 2021, the highest requirements for the training of athletes. The practical significance of the results of 

the work is expressed: a) in establishing the state of development of summer Olympic sports in Russia in modern conditions 

of great challenges of the external conjuncture; b) in using them in developing strategic directions in the field of physical 

culture and sports development for the purpose of progressive improvement and accumulation of human capital, which is 

one of the core foundations of innovative development of national, including economic, security of the Russian Federation. 
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Статья принята к публикации  

Статья посвящена проблеме дефицита кадров в наукоѐмких отраслях России и способам еѐ решения. Вы-
явлены низкая доля женщин среди лиц, занятых научной деятельностью, и потенциал их вовлечения в науку. 
Проанализирован российский и зарубежный опыт привлечения женщин в STEM-образование с дальнейшей 
интеграцией в STEM-занятость. Показана привлекательность для женщин современных тенденций STEM-
сферы, связанных с включением в традиционные образовательные компоненты составляющих, направлен-
ных на изучение мира искусства, а также с использованием культурных компетенций в моделировании и 
художественно-техническом проектировании. Установлено, что, с одной стороны, влияние через государ-
ственную поддержку менторских программ по профессиональному развитию женщин дополнительно моти-
вирует молодое поколение, на которое меньше действуют финансовые стимулы; с другой – стоит рассмот-
реть меры популяризации женского образа из сферы STEM в рамках традиционных гендерных ролей через 
социальный месседж, что даст женщинам возможность примерить на себя новые роли. Основываясь на ана-
лизе эффективных подходов государственной политики, направленной на сокращение гендерного разрыва в 
инженерных и технологических сферах, предложены решения преодоления нехватки кадров для специально-
стей будущего и повышения конкурентоспособности в инновационной сфере, что, в свою очередь, внесѐт 
вклад в развитие мер социальной и инновационной политики России. 

 

Ключевые слова: STEM-образование, STEM-занятость, гендерный разрыв, женщины, информационно-

коммуникационные технологии, государственное регулирование, цифровизация. 

 

Введение 

 

При прогнозировании кадрового спроса в спе-
циальностях будущего в условиях нарастающей 
цифровизации явным становится тренд кадрового 
дефицита в стремительно развивающейся инфор-
мационно-коммуникационной сфере. В России в 
текущих политических, экономических и соци-
окультурных условиях наблюдается гендерный 
разрыв в наукоѐмких, инженерных и техноло-
гических сферах (STEM), а с учѐтом демогра-
фического фактора этот тренд сохраняется в 
STEM-занятости.  

По исследованиям предшествующего десяти-
летия среди профессорско-преподавательского 

состава вузов России доля женщин составляет 
55.2% (в мире – около 30 процентов от общего 
числа занятых в науке), женщины-исследователи 

занимают 41.7% от кадрового состава науки      
[6, с. 25]. Гендерный разрыв в STEM-занятости 
сохраняется во всем мире, лишь в некоторых 
регионах эти показатели составляют более тре-
ти от общей численности занятых в сфере 
НИОКР: в Центральной Азии – 48.2%, в Латин-
ской Америке и Карибском бассейне – 45.1%, в 

арабских странах – 41.5%, в Центральной и Во-
сточной Европе – 39.3% [4, с. 26].  

Для решения проблем кадрового дефицита 
весьма важно рассмотреть все возможные пути 
развития численности женщин в наукоѐмких, 
инженерных и технологических сферах STEM, 

а в последние годы принципы STEM применя-
ются и к гуманитарным дисциплинам – Arts, 

Humanities (Reading), охватывая STEAM (Sci-

ence, Technology, Engineering, Arts and Mathe-

matics) и STREAM (Science, Technology, Read-

ing, Engineering, Arts and Mathematics) [3]. То 
есть базовые составляющие (наука, технология, 
инженерия и математика) дополнены компо-
нентом, связанным с миром искусства. Это 
расширение направлено на развитие творческо-
го восприятия наряду с изучением естествен-
ных, инженерных и точных наук, что усиливает 
подготовку кадров, позволяя быть востребован-
ными в профессиях будущего, в век цифровиза-
ции связанных с моделированием и художе-
ственно-техническим проектированием. 

При имеющейся дифференциации в гендер-
ном составе система образования как социаль-
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ный институт должна формировать большую 
вовлечѐнность девушек в STEM-образование. 
Женщины менее склонны выбирать факультеты 
естественных дисциплин, инженерных специ-
альностей, чаще из стереотипов они выбирают 
обучаться в гуманитарных вузах, вследствие 
чего в 2016 году в среднем по регионам женщи-
ны составляли менее трети (29.3%) от общего 
числа занятых в научных исследованиях и раз-
работках (НИОКР) во всем мире [21]. 

 

Результаты исследования 

 

Согласно исследованиям, девушки многого 
ожидают от трудоустройства и карьеры в 
STEM-сфере, но показатели свидетельствуют о 
гендерном дисбалансе в составе работающих 
специалистов. Также сводный анализ показате-
лей результатов деятельности в различных сфе-
рах среднего образования (олимпиады по ин-
форматике, конкурсы грантов, конкурсы обра-
зовательного центра «Сириус», инновационного 
центра «Сколково», университета «Иннопо-
лис»), контента данных российских компаний 
интернет-рекрутмента, аналитики кадров ИКТ-

компаний, а также опыт экспертных сообществ 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), позволяет выявить неоправ-
данно неравномерное распределение между 
мужчинами и женщинами по специальностям и 
направлениям подготовки уже на стадии полу-
чения профессионального образования. След-
ствием этого является цифровой гендерный 
разрыв в экономике: в России женщины не пре-
вышают 20% от занятых в ИКТ-сфере [6, с. 25].  

В качестве решения проблемы преодоления 
гендерного разрыва в сфере STEM в россий-
ском опыте возможно учитывать апробирован-
ный опыт наставничества, включающий изме-
нение стереотипов, связанных с представления-
ми о «неженственности» профессиональной 
реализации в сфере ИКТ, а также принятие гос-
ударственной программы финансирования со-
циальных программ, позволяющей сформиро-
вать у школьниц и студенток социальные и 
цифровые компетенции (soft&digital skills). Это 
позволит им успешно адаптироваться в профес-
сии, создавать и реализовывать собственные 
технологические проекты и стартапы информа-
ционно-технологической направленности. 

Опыт реализации государственных ком-
плексных программ по вовлечению девушек в 
STEM-образование за рубежом показывает необ-
ходимость увеличения занятости женщин в тех-
нической, инженерной и математической обла-
стях для преодоления дефицита специалистов, 
что, в свою очередь, позволяет создать новые 

конкурентные преимущества в образовании и ин-
новациях, получить новые роли в международном 
разделении труда, превзойти конкурентов. 

В США вовлечением девушек в профессио-
нальную реализацию по специальностям буду-
щего занимаются несколько ведомств, чьи уси-
лия на государственном уровне интегрируются 
в единый комплекс. В 2018 году Министерство 
образования США изложило государственную 
стратегию в области естественно-научного об-
разования на предстоящие 5 лет в стратегиче-
ском плане по STEM-образованию «Проклады-
вая курс на успех: американская стратегия об-
разования STEM». Согласно данной стратегии, 
которая должна стать национальным императи-
вом, американцам будут открыты пожизненный 
доступ к высшим учебным заведениям и каче-
ственное STEM-образование. Для повышения 
конкурентоспособности экономики на государ-
ственном уровне поддерживается общенацио-
нальное сотрудничество с учащимися, семьями, 
педагогами, сообществами и работодателями 
[21]. В 2020 году, согласно обновленным дан-
ным, Министерство образования США сформи-
ровало приоритеты в этом направлении: реше-
ние проблем, вызванных воздействием COVID-

19 на студентов и преподавателей; обеспечение 
равного доступа учащихся к образовательным 
ресурсам; поддержка педагогических кадров и 
стимулирование их профессионального роста 
для улучшения обучения учащихся; удовлетво-
рение социальных, эмоциональных и академи-
ческих потребностей учащихся; расширение 
доступа к высшему образованию (включает ме-
ры по разъяснению при поступлении и сопро-
вождению студентов после зачисления); укреп-
ление межведомственной координации и взаи-
модействия с общественностью для продвиже-
ния изменений. 

По исследованию General Electric Company в 
2017 году доля девушек среди выпускников ву-
зов в США составила 55%, при этом в сфере 
STEM их доля была намного меньше: только 
14% среди всех инженеров и 25% – ИКТ-

специалистов [15].  
К 2021 году пропорции существенно изме-

нились: доля девушек среди выпускников в об-
ласти инженерии достигла 28%, компьютерных 
наук – 40% [22]. При этом в крупных техноло-
гических компаниях женщины недостаточно 
представлены: согласно статистике, они зани-
мают 13–24% от всех рабочих мест, и лишь       
2–6% – на руководящих позициях.  

По данным Американской психологической 
ассоциации почти 40% женщин с инженерным 
образованием уходят из профессии. В ходе ис-
следования Национального научного фонда бы-
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ло опрошено более 5000 выпускников инженер-
ных специальностей из 200 университетов 
США, выявлено, что за последние 20 лет среди 
выпускников инженерных школ только 63% 

женщин продолжали свою карьеру в качестве 
инженера.  

Структура перешедших в другие области 
распределена следующим образом: 11% вы-
пускниц совсем не вышли на работу в инженер-
ной сфере, 21% – ушли после 5 лет работы, а 
5% – проработали перед уходом менее пяти лет. 
Две трети женщин, проработавших в инженер-
ной сфере менее пяти лет, в качестве причины 
ухода с работы называли поиск лучших воз-
можностей в других областях, треть опрошен-
ных оставили работу в пользу ухода за детьми, 
так как компании не учитывали их потребности.  

При этом нельзя не отметить высокий про-
фессиональный и управленческий потенциал 
выпускниц с инженерной подготовкой: после 
перехода в другие отрасли 54% стали руководи-
телями, 22% заняли позиции среди менеджмен-
та, 24% работали в качестве сотрудников [15]. В 
тоже время, продолжая работать в инженерной 
сфере, только около 15% женщин занимают 
руководящую позицию, 25% – менеджерскую, 
остальные – штатные сотрудники.  

Причинами, по которым они предпочитают 
оставаться на своих рабочих местах называются 

поддержка коллег и руководителей, корпоратив-
ная культура организации, в которой признаѐтся 
женский вклад, возможности обучения и про-
движения по службе и меры, способствующие 
балансу между работой и личной жизнью. Сред-
няя продолжительность рабочей недели в таких 
компаниях составляет 44 часа, а доход работниц – 

от 76 до 125 тыс. долл. США в год. 

Таким образом, женщины более уязвимы для 
вытеснения из сферы STEM. Вместе с тем 
участники опроса сходились во мнении, что в 
аэрокосмической, транспортной и коммуналь-
ных отраслях, строительстве, цифровых техно-
логиях и биотехнологиях отсутствуют специ-
альные меры для привлечения и поддержки 
женщин. Причины, выявленные в исследова-
нии, применимы во всех областях с точки зре-
ния важности предоставления возможностей 
для обучения и продвижения по службе жен-
щин, а также поощрения здорового баланса 
между работой и личной жизнью [15]. 

Задача устранения гендерного дисбаланса в 
технологическом секторе экономически обос-
нована. По данным ОЭСР, устранение гендер-
ного разрыва может увеличить ВВП к 2030 году 
на 10%. Компании с большим гендерным раз-
нообразием работают на 53% эффективнее ген-
дерно неравноправных, по таким показателям 
как рентабельность капитала и общий объем 

 
Источник: составлено автором на основе данных [14, 21] 

Рис. 1. Динамика роста доли девушек среди выпускников вузов США в наукоѐмких, инженерных  
и технологических сферах в 2017–2021 гг. 

 

 
Источник: составлено автором на основе данных [15, 22] 

Рис. 2. Распределение девушек-выпускниц, продолживших карьеру в наукоемких,  
инженерных и технологических сферах в США в1994–2014 гг. 
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прибыли их результаты лучше на 35 и 34 про-
цента соответственно. Изменение отношения в 
корпоративном секторе при поддержке прави-
тельства и научных кругов к трудоустройству 
женщин в технологическом секторе весьма 
важно, чтобы удерживать женщин на рабочих 
местах, создавая привлекательные для них 
условия. Расширение участия женщин в этом 
секторе будет иметь реальные и положительные 
социально-экономические последствия [22]. 

По данным Статистического института 
ЮНЕСКО (UIS) в 2021 году в мире среди ис-
следователей женщины составляли около 30%. 

Однако нельзя не обратить внимание на гендер-
ные разрывы в сфере НИОКР: в университеты 
поступают всѐ больше женщин, но многие отка-
зываются от поступления в аспирантуру и док-
торантуру. В Швеции, например, женщины со-
ставляют большинство (60%) студентов, обу-
чающихся по программе бакалавриата, но их 
число сокращается по мере продвижения по 
образовательной лестнице: доля среди докто-
рантов падает до 49%, а среди продолжающих 
научную карьеру – только 36%. Многие жен-
щины сталкиваются с сложным выбором, пыта-
ясь совместить карьерные амбиции с обязанно-
стями по уходу за семьей [22]. 

Среди занятых рабочих мест в НИОКР жен-
щины-исследователи больше представлены в 
академическом и государственном секторах, в 
то время как мужчины – в коммерческом секто-
ре, который предлагает более высокие зарпла-
ты. Так, в Республике Корея женщины состав-
ляют 17% от общей численности работающих в 
этой сфере, но на их долю приходится всего 9% 

работающих в области техники и технологий. 
Это соотношение имеет место даже в странах с 
высокой долей женщин-исследователей: в Ар-
гентине, например, 52% исследователей состав-
ляют женщины, однако среди занятых в част-
ном секторе их доля только 29% [22].  

Основной вывод исследования в том, что 
стоит создавать специальный комплекс мер, по-
буждающий девочек обучаться математике и 
естественным наукам в юном возрасте, в связи с 
тем, что по данным по всем странам женщины-

исследователи в области науки, техники, инже-
нерии и математики представлены меньше [22].  

В исследовании World Economic Forum 

2006–2021 годов наиболее серьезным гендер-
ным разрывом признается разрыв в оплате тру-
да. Хотя в 2020 году разрыв сократился, он 
лишь стал следствием пандемии COVID-19 – 

общего снижения доходов работников и замед-
ления общих тенденций экономического роста. 
Данные показывают, что трехлетняя программа 
«Акселератор Форума», развернутая в Чили, 
эффективно способствовала росту представи-
тельства женщин в технологическом секторе и 
ИКТ, включая международные компании – 

Accenture, Cargill, IBM, Invest Chile, LatAm 

Airlines, Microsoft, Nestlé, PwC, SAP, Salmon 
Chile, Siemens и Unilever. Она оказала влияние 
на повышение качества работы более чем       
130 000 женщин, что эквивалентно 7% наемных 
служащих в частном секторе страны. В среднем в 
компаниях акселератора 41% сотрудников со-
ставляют женщины, а за счѐт программы этот по-
казатель вырос на 10%. Таким образом, доля заня-
тых женщин в условиях акселератора была выше 
среднего значения этого показателя по стране, 
который равен 31.7%. Также положительный ре-
зультат выразился в сокращении разрыва в оплате 
труда мужчин и женщин на 37.5% [21].  

К 2015 году в Российской Федерации было 
создано более 130 технопарков и инновацион-
ных центров, включая инновационный центр 
«Сколково» и технопарк Академпарк, Иннопо-
лис. В дополнение к обычной бизнес-

инфраструктуре, социальной инфраструктуре, 
здесь интегрируются ИКТ-университеты. Эти 
инициативы направлены на привлечение моло-
дых и высококвалифицированных специалистов 
со всей Российской Федерации и из-за рубежа 
за счет минимальных корпоративных налогов и 
освобожденной от налогов заработной платы. 
Несмотря на их преимущества, эти истории 
успеха не обеспечивают критической массы, 
которая компенсировала бы стремление к полу-
чению ренты многими российскими промыш-
ленными компаниями, которые, не будучи ин-
тегрированными в глобальные цепочки созда-
ния стоимости и знаний, уделяют мало внима-
ния инновациям.  

Комплекс мер, реализуемый в Российской 
Федерации, включает несколько направлений:  

1. Национальный проект в области науки и 
цифровой экономики [10]. Паспорт националь-

 
Источник: составлено автором на основе [15] 

Рис. 3.  Распределение женщин по должностям  
в технологических компаниях и вне технологическо-

го сектора в США (в процентах) 
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ной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» утверждѐн президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол 
от 24.12.2018 № 16) [8]. В 2017 году был пред-
ставлен проект «Развитие цифровой экономики 
в России. Программа до 2035 года», который не 
получил статус нормативного документа, но 
учитывается при разработке планов развития. 

2. Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на 2020–2030 годы [12]. 
Она воплощает ключевые положения Стратегии 
развития науки и технологий до 2035 года [11] и 
Указа Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [7]. Страте-
гия [11] определяет семь приоритетов нацио-
нальной политики (цифровое производство, чи-
стая энергетика, персонализированная медици-
на, устойчивое сельское хозяйство, националь-
ная безопасность, инфраструктура для транс-
порта и телекоммуникаций и готовность к бу-
дущему) и приоритетность пяти ключевых по-
литических инициатив, направленных на сти-
мулирование интереса к науке и технике, созда-
ние благоприятных условий для исследований и 
разработок, налаживание эффективного сотруд-
ничества между наукой и промышленностью, 
улучшение управления наукой и содействие 
международному научному сотрудничеству. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» 

[7]. Документ устанавливает цель увеличить 
долю компаний, занимающихся технологиче-
скими инновациями, с 20 процентов (в 2018 го-
ду) до 50% (к 2024 году). С этой целью плани-
руется внедрить больше отраслевых инструмен-
тов для вовлечения широкого круга фирм, 
включая малые и средние предприятия, в инно-
вации в основных секторах, таких как обраба-
тывающая промышленность, сельское хозяй-
ство, сфера услуг и креативные индустрии, 
предлагается стимулировать инвестиции бизне-
са в инновационные проекты. Этот набор мер 
включает также предложения стимулирования 
со стороны государства – предоставлять субси-
дии на исследования, налоговые льготы, льгот-
ные кредиты, консультационные и учебные 
услуги, расширить начальное финансирование 
технологических стартапов и устранить адми-
нистративные барьеры в целях улучшения базо-
вых условий для предпринимательства и инно-
ваций. Предлагаются инструменты, поощряю-
щие деловые круги и общественность к приня-
тию инновационной культуры: для компаний и 
частных лиц предложены курсы по предприни-

мательству и информационным технологиям, 
для школьников – возможность ознакомиться с 
профессиональными программами в области 
науки, техники, инженерии и математики 
(STEM) и узнать о перспективных потребностях 
промышленности в кадрах до 2035 года. 

4. Национальная технологическая инициати-
ва. Объявлена президентом в послании Феде-
ральному Собранию в 2014 году [9], позволила 
разработать отраслевые дорожные карты с 
бюджетными ассигнованиями в ИКТ и кибер-
безопасность (SafeNet), в передовые производ-
ственные технологии (TechNet), распределен-
ные энергетические системы (EnergyNet), рас-
пределенные беспилотные летательные аппара-
ты (AeroNet), морские (MariNet) и автомобиль-
ные (AutoNet) транспортные системы, продукты 
питания (FoodNet), персонализированное здра-
воохранение (HealthNet), человеко-машинную 
связь и нейротехнологии (NeuroNet). Дорожная 
карта TechNet определяет приоритеты возмож-
ностей Индустрии 4.0 и ставит цель – обеспе-
чить к 2035 году долю Российской Федерации 
на мировом рынке услуг в области инжинирин-
га и промышленного дизайна не менее 1.5%. 

Она содержит конкретные проекты в таких об-
ластях, как цифровой дизайн и моделирование, 
новые материалы, аддитивные технологии, 
промышленный Интернет и робототехника. 
Национальная технологическая инициатива 
поддержала более 500 крупных технологиче-
ских проектов, таких как роботы для подводных 
жилищ, автономные самосвалы для шахт, ло-
кальные интеллектуальные системы энерго-
снабжения и программное обеспечение для 
цифрового проектирования для промышленного 
применения. 

В России с 2019 года реализуется программа 
Министерства просвещения РФ совместно с 
Российской академией наук по созданию «школ 
РАН». В опорные школы РАН могут поступить 
мотивированные дети без привязки к месту жи-
тельства для усиленной подготовки и для про-
должения обучения в серьѐзных университетах 
в дальнейшем. В рамках этой инициативы со-
зданы программы подготовки и подбора учите-
лей для таких школ [15]. В соответствии с при-
оритетами Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации (указ Прези-
дента Российской Федерации от 01.12.2016 г.    
№ 642) [16] у будущих молодых учѐных фор-
мируется осознанный выбор современных про-
фессий в наукоѐмких отраслях, а также осу-
ществляется их последовательная подготовка.  

В США мотивация женщин к работе в ис-
следовательской и технологических отраслях на 
государственном уровне осуществляется через 
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ведомства: фонд Министерства образования 
«Инвестиции и инновации», чьи программы 
поддерживают учащихся школ, национальные 
институты здравоохранения – состоявшихся 
исследовательниц, а Национальный научный 
фонд США проводит  курсы в сфере STEM  для 
всех желающих. 

В России на уровне высшего образования на 
примере аспирантов, которые готовятся стать 
учѐными и педагогами в сфере STEM, наблюда-
ется барьер на профессиональном пути реали-
зации научных интересов в связи с недостаточ-
ным уровнем финансирования. STEM-сфера 
требует погружения, а при недостаточном 
уровне стипендий, с одной стороны, и высокой 
сложностью получения грантов – с другой, этот 
барьер способствует «вымыванию» перспек-
тивных кадров из STEM.  

Национальное управление по аэронавтике и 
исследованию космического пространства 
(National Aeronautics and Space Administration 

(NASA)) в качестве ключевого фактора вовле-
чения девочек в STEM рассматривает метод 
наставничества. Его консультативная наставни-
ческая программа «NASA G.I.R.L.S» обеспечи-
вает взаимодействие между поколениями: жен-
щины-учѐные помогают девочкам-учащимся 
разобраться в основах профессии, поддержива-
ют их профессиональный и социальный интерес 
реализоваться в ней. Дополнением к программе 
служит проект «INSPIRE», его главные задачи – 

поддерживать девушек в освоении STEM-

дисциплин и продвигать их карьеры в аэрокос-
мической отрасли [6, с. 26]. 

Эффективные меры управления социальны-
ми рисками в сфере кадрового дефицита вклю-
чают финансовую поддержку этого направле-
ния на государственном уровне, приносят кон-
курентные преимущества. С 2016 года для раз-
вития STEM-образования в США ежегодно в 
виде грантов образовательным организациям 
выделялось порядка 200 млн. долл. США [21]. 
Эффективность реализуемых мероприятий под-
тверждается ростом доли женщин среди заня-
тых в STEM-отраслях в США за пять лет – с 
24% до 39%. Чтобы влиять на изменение соот-
ношения присутствия женщин и мужчин в от-
расли и сократить гендерный разрыв, возможно 
использовать инструмент наставничества, кото-
рый признан работающим. 

Влияние через культуру позволяет мотивиро-
вать молодое поколение, на которое меньше дей-
ствуют другие стимулирующие меры в виде сти-
пендий, дотаций, в рамках социальной работы, 
включающей разъяснительную и популяризиру-
ющую работу, и рассмотреть целесообразность 
поддержки образовательного медиакоммуника-

ционного контента, который будет подчѐркивать 
важность качества STEM-образования. 

В исследовании 2017–2018 годов, направ-
ленном на рассмотрение гендерной составляю-
щей образов киногероев, представляющих 
определѐнные существующие профессии, выяв-
лены тенденции формирования образа женщи-
ны в сфере ИКТ, на который влияют идейные 
тренды западного общества [2]. Американский 
вектор развития этого образа в кинофильмах 
связан с маскулинностью, западноевропейский – 

с феминистической составляющей, с акцентом 
на независимость. Вместе с тем в отечественной 
кинопродукции образ женщины вне зависимо-
сти от профессиональной принадлежности 
неразрывно связан с традиционными гендерны-
ми ролями. 

Решение проблемы дефицита кадров воз-
можно при изменении представления профес-
сионального женского образа в сфере STEM, 

восприятием его аудиторией. В контексте прак-
тических мер целесообразно в формате обще-
ственной дискуссии осуществлять профилакти-
ку и корректировать негативное воздействие 
мейнстримов кинематографа на ценностные 
ориентации представителей подросткового и 
молодѐжного возраста как наиболее подвер-
женных влиянию заложенных в современной 
видеопродукции идеологии и ценностей. 

 

Заключение 

 

Как показало исследование, решению про-
блемы дефицита кадров в наукоѐмких отраслях, 
вовлечению женщин в STEM-образование с 
дальнейшей интеграцией в STEM-занятость 
будут способствовать следующие меры: 

1) разработка и реализация образовательных 
программ для женщин, ориентированных на 
STEM-сферу, а также социальных программ, 
направленных на профессиональную реализа-
цию женщин в данной области; 

2) формирование имиджа женщины в сферы 
STEM силами социальных институтов (образо-
вание, общественные организации, наука, куль-
тура) и профессиональных ИКТ-сообществ; 

3) создание системы популяризирующих мер 
привлечения женщин в STEM-занятость и про-
фессионально-ориентированной программы для 
STEM-образования женщин с дальнейшим тру-
доустройством; 

4) внедрение механизмов внесения дополне-
ний в социальную поддержку этих направлений, 
исходя из изменений экономических условий; 

5) разработка блока индикаторов, позволя-
ющих отслеживать влияние на снижение ген-
дерного разрыва формальных и неформальных 
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институтов с учѐтом корреляции на характери-
стики демографической составляющей и теку-
щих экономических условий. 
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NEW APPROACHES OF BRIDGING THE GENDER GAP AT STEM EDUCATION  

FOR JOBS OF THE FUTURE 

 

M.A. Nikitenkova 

 
The Institute of USA and Canada Studies Russian Academy of Sciences  

 

The article is devoted to the problem of shortage of personnel in the knowledge-intensive industries of Russia and ways 

to solve it. The low proportion of women among those engaged in scientific activities and the potential for their involve-

ment in science are revealed. The Russian and foreign experience of attracting women to STEM education with further 

integration into STEM employment is analyzed. The article shows the attractiveness for women of modern trends in the 

STEM sphere associated with the inclusion of components aimed at studying the world of art in traditional educational 

components, as well as using cultural competencies in modeling and artistic and technical design. It has been established 

that, on the one hand, the influence of mentoring programmes for the professional development of women, through State 

support, motivates the younger generation, to whom financial incentives are less effective. On the other hand, it is worth 

considering measures to popularize the female image from the field of STEM within the framework of traditional gender 

roles through social message, which will allow women to try out new roles. Based on the analysis of effective approaches of 

state policy aimed at reducing the gender gap in engineering and technological fields, solutions are proposed to overcome 

the shortage of personnel for the specialties of the future and increase competitiveness in the innovation sphere, which, in 

turn, will contribute to the development of measures of social and innovation policy of Russia. 

 

Keywords: STEM-education, STEM-employment, gender gap, women, information and communication technologies, 

government regulation, digital transformation. 
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Статья посвящена обсуждению направлений повышения эффективности инвестиций в развитие реального 
сектора экономики Российской Федерации. Предложены пути решения задачи определения приоритетов раз-
вития отечественной финансовой системы и совершенствования механизмов поддержки крупных инвестици-
онных проектов в современных условиях. Проанализированы примеры инвестиционных проектов, решения о 
реализации которых приняты без учѐта принципов экологической промышленной политики, направленной 
на повышение ресурсной эффективности на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях. Представлен по-
рядок применения информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям при 
дофинансовом отборе инвестиционных проектов. Рассмотрена роль концепций наилучших доступных техно-
логий и повышения ресурсной эффективности в стратегической социально-экологической оценке (на уровне 
программ развития регионов и отраслей экономики) и оценке воздействия на окружающую среду (на уровне 
проектов создания или модернизации конкретных предприятий). Приведены практические примеры прове-
дения процедур оценки воздействия на окружающую среду (в Нижегородской области) и стратегической 
экологической оценки (в Оренбургской и Кемеровской областях) с учѐтом принципов наилучших доступных 
технологий и экономики замкнутого цикла. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности 
государственных и корпоративных инвестиций для лиц, принимающих решения. 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиции, ресурсная эффективность экономики, наилучшие до-

ступные технологии, стратегическая социально-экологическая оценка, экономика замкнутого цикла, оценка 
воздействия на окружающую среду. 

 

Введение 

 

В течение последних десятилетий социаль-
но-экономическое развитие во многом опреде-
ляется климатической, низкоуглеродной, зелѐ-
ной и экологической повестками, тесно связан-
ными между собой и определѐнными системой 
целей устойчивого развития (ЦУР) [1]. Деталь-
ный анализ показателей достижения ЦУР поз-
воляет сделать вывод о том, что эффективное 
использование всех видов ресурсов представля-
ет собой важнейший компонент концепции 
устойчивого развития [2, 3]. В частности, эта 
позиция получила отражение в ЦУР 6: «Эффек-
тивное использование водных ресурсов» [4, 5], 

ЦУР 7: «Обеспечение доступа к надѐжным, не-
дорогим и современным источникам энергии» 
[6], ЦУР 8: «Содействие поступательному и 
устойчивому экономическому росту» [7], 
ЦУР 9: «Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие индустриализации и инновациям» 
[8], ЦУР 12: «Обеспечение перехода к устойчи-
вым моделям потребления и производства» [9]. 

Несмотря на наблюдающийся в последнее 
время сдвиг некоторых акцентов (например, в 
области обеспечения доступа к недорогим ис-
точникам энергии), ЦУР сравнительно мало 
подвержены политической турбулентности [10]. 
Для достижения ЦУР необходимы инвестиции в 
развитие реального сектора экономики – фи-
нансовые средства, затрачиваемые на строи-
тельство новых и реконструкцию, расширение и 
техническое перевооружение действующих 
предприятий, а также на жилищное, комму-
нальное и культурно-бытовое строительство. 
Цель исследования, описанного в данной ста-
тье, – анализ подходов к принятию решений о 
поддержке инвестиционных проектов с позиций 
стратегического планирования и разработка 
рекомендаций по учѐту фактора повышения 
ресурсной эффективности при сравнительной 
оценке проектов и программ. 

 

Методические подходы 

 

При выполнении исследования использова-
ны методы анализа и синтеза, характерные для 
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прикладных работ в области экономики устой-
чивого развития [11]. Применение этих методов 
позволяет обеспечить комплексный подход к 
сложному объекту исследования – комплексу 
подходов к принятию решений о поддержке 
инвестиционных проектов – и учесть аспекты 
стратегического планирования развития реаль-
ного сектора экономики на региональном 
уровне. Методические подходы, характерные 
для превентивных процедур – оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и страте-
гической социально-экологической оценки 
(СЭО), – использованы для обоснования необ-
ходимости учѐта факторов экологической и ре-
сурсной эффективности при сравнительной 
оценке проектных решений [12]. 

 

Инвестиции в развитие реального сектора 
экономики: задача определения приоритетов 

 

В конце лета 2022 г. в рамках стратегиче-
ской сессии Правительства Российской Федера-
ции, посвящѐнной развитию отечественной фи-
нансовой системы, обсуждался вопрос совер-
шенствования механизмов поддержки крупных 
инвестиционных проектов. Ожидается, что но-
вая схема стимулирования капиталовложений 
будет предусматривать ранжирование проектов 
по приоритетам, по уровню их важности, что, в 
свою очередь, станет определять уровень суб-
сидирования процентной ставки по инвестици-
онному кредиту и размер банковских гарантий 
со стороны госкорпорации ВЭБ.РФ [13]. Такая 
модель разрабатывается для поддержки высоко-
технологичных проектов в сфере импортозаме-
щения, многие из которых без прямого бюд-
жетного стимулирования и капитального гранта 
(в размере от 70% от суммы займа), не могут 
быть реализованы. Планируется также предо-
ставлять значительные льготы для инфраструк-
турных строек, имеющих высокий приоритет в 
связи с «разворотом на Восток». Конкретные 
критерии отбора проектов будут определены в 
ближайшее время [13]. 

При обсуждении этих критериев необходимо 
учитывать тот факт, что в реальном секторе 
экономики чрезвычайно важно обеспечить не 
сиюминутный финансовый результат, а долго-
срочную устойчивость и надѐжность производ-
ства, которые определяются его высокой ре-
сурсной эффективностью. В промышленности и 
энергетике достичь этого можно путѐм увели-
чения глубины переработки природных ресур-
сов, максимизации получения полезного про-
дукта на единицу использованных энергии, сы-
рья, воды и др. ресурсов [14, 15]. Повышение 
ресурсной эффективности и минимизация по-

терь одновременно обеспечивает снижение 
негативного воздействия на окружающую среду 
(НВОС), включая эмиссии загрязняющих ве-
ществ, парниковых газов, образование отходов. 
Совершенствование основных производствен-
ных технологий позволяет добиться лучших 
эффектов как с точки зрения выпуска высоко-
качественной и необходимой для развития эко-
номики продукции, так и с позиций экологиче-
ской и климатической повестки. В 2021 г. мы 
обсуждали примеры таких проектов, реализуе-
мых в Нижегородской области, в том числе на 
основе специальных инвестиционных контрак-
тов – инструментов стимулирования инвести-
ций в промышленное производство [14, 16]. 

Однако, к сожалению, нередко приходится 
констатировать, что отечественные технологии 
и оборудование уступают зарубежным в части 
качества и надѐжности. При этом государство 
направляет значительные финансовые средства 
на преодоление технологического отставания. 

Следовательно, необходимо минимизировать 
риск возникновения ситуаций, когда в результа-
те инвестиционного проекта с государственной 
поддержкой создаются технологические реше-
ния, которые успевают устареть до пуска новых 
объектов в строй. 

Как определить приоритетные направления 
государственных инвестиций? Как ранжировать 
проекты по приоритетам, оценить, какие инвести-
ционные проекты следует поддерживать для по-
лучения наилучшего социально-экономического 

эффекта? 

Во-первых, как уже отмечено, инвестиции 
должны способствовать повышению ресурсной 
эффективности технологических процессов, а 
не попустительствовать ресурсной расточи-
тельности. Провести грань между эффективны-
ми и расточительными решениями с точки зре-
ния использования природных ресурсов позво-
ляет реализация экологической промышленной 
политики (ЭПП), составной части государ-
ственной промышленной политики, направлен-
ной на модернизацию, обновление реального 
сектора экономики с целью повышения его ре-
сурсной эффективности на двух уровнях: 

 микроэкономическом (на уровне предпри-
ятий и производственных технологий); 

 мезо- и макроэкономическом (на уровне 
отрасли или региона). 

Повышение ресурсной эффективности тех-
нологических процессов осуществляется путѐм 
инвестирования в проекты модернизации на 
основе принципов наилучших доступных тех-
нологий (НДТ). На уровне экономики отрасли 
или региона повышения ресурсной эффектив-
ности можно добиться за счѐт формирования 
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экономики замкнутого цикла и вовлечения вто-
ричных ресурсов в хозяйственный оборот. 

Во-вторых, для выбора приоритетных инве-
стиционных проектов и программ следует отка-
заться от формального, поверхностного подхода 
к проведению процедур ОВОС проектов и СЭО 
программ развития отраслей и регионов. Имен-
но использование превентивных инструментов 
позволяет на начальной стадии, при обсужде-
нии идей, намерений, вариантов реализации 
инициатив отказаться от заведомо ошибочных 
решений и предотвратить возникновение серь-
ѐзных социально-экологических проблем. 

 

Применение справочников по наилучшим 
доступным технологиям  

при отборе инвестиционных проектов 

 

Несмотря на увеличение числа практических 
проектов и рост публикаций, посвящѐнных 
наилучшим доступным технологиям, всѐ ещѐ 
остаѐтся распространѐнным ошибочное пред-
ставление о том, что переход к НДТ связан с 
внедрением каких-то особенных, исключитель-
ных, зарубежных технологий, с обязательной 
установкой чрезмерно дорогих очистных со-
оружений, средств измерений и пр.1 

В реальности речь идѐт о новом подходе к 
принятию решений о государственных или кор-
поративных инвестициях. Суть этого подхода 
состоит в отборе инвестиционных проектов на 
основе чѐтко определѐнных критериев с коли-
чественно измеримыми показателями. Эти по-
казатели установлены в отраслевых информа-
ционно-технических справочниках (ИТС) по 
НДТ. В ИТС систематизированы сведения о 
применяющихся в настоящее время технологи-
ях (их можно назвать «технологическими порт-
ретами» отраслей реального сектора экономи-
ки) и информация о перспективных решениях, 
постепенно приходящих на смену сегодняш-
ним. В ИТС установлены показатели, на осно-
вании которых можно отличать современную 
технологию от устаревшей. Но справочники не 
содержат обязательных требований. Главное их 
предназначение – дать для конкретной отрасли 
количественно измеримое описание уровня раз-
вития технологий, а также привести сведения об 
ожидаемых в ближайшем будущем изменениях. 

Эксперты, используя данные справочников, 
проводят сравнительный анализ альтернатив-
ных проектных решений, идентифицируют про-
екты, которые направлены на удовлетворение 
потребностей развития общества (путѐм произ-
водства тех или иных видов продукции, выпол-
нения работ или оказания услуг) и позволяют 
достичь установленных целей наиболее эффек-

тивным с точки зрения использования природ-
ных ресурсов способом. То есть, в качестве ос-
новного критерия при экспертной оценке рас-
сматривается не получение прибыли или мини-
мизация капитальных затрат, а достижение це-
лей социально-экономического развития и од-
новременного выполнения условий рачительно-
го отношения к природным ресурсам и окру-
жающей среде. При этом финансовый результат 
следует рассматривать как граничное условие 
реализации проекта. Применение количествен-
ных показателей, приведѐнных в ИТС, позволя-
ет объективно оценить проектные решения и 
выбрать приоритетные, тем самым придав ка-
жущемуся декларативным тезису о балансе ас-
пектов экологической и ресурсной эффективно-
сти и социально-экономических аспектов ре-
альный смысл. Здесь уместно вспомнить, что 
классики менеджмента всегда подчѐркивали, 
что организация или проект, цель которых 
определена как получение прибыли, обречены 
на провал; прибыль – это результат правильной 
оценки внешней среды, идентификации прио-
ритетов развития в соответствии с насущными 
социально-экономическими потребностями и 
соображениями эффективного использования 
ресурсов [17]. 

Рассмотрим статистические данные, харак-
теризующие инвестирование в основной капи-
тал в 2019–2021 гг. – совокупность затрат, 
направленных на строительство, реконструк-
цию (включая расширение и модернизацию) 
объектов, которые приводят к увеличению их 
первоначальной стоимости, приобретение обо-
рудования, транспортных средств, инвестиции в 
объекты интеллектуальной собственности и др. 
(рис. 1) [18]. 

Примерно треть респондентов направляет 
инвестиции на внедрение новых производ-
ственных технологий; около 40% организаций 
вкладывают средства в повышение энергоэф-
фективности производства; приблизительно 
четверть предприятий направляет средства на 
охрану окружающей среды (в большинстве слу-
чаев речь идѐт о приобретении средозащитной 
техники, строительстве или реконструкции 
очистных сооружений и пр.). Более двух третей 
организаций вкладывают средства в замену из-
ношенной техники и оборудования; результаты 
того же обследования свидетельствуют о том, 
что около 19% предприятий эксплуатируют 
оборудование, возраст которого составляет 15–
30 лет и выше, а 21% предприятий – оборудо-
вание, установленное 10–15 лет назад. Общая 
сумма инвестиций в основной капитал превы-
сила в 2021 г. 22 945 млрд руб. В Нижегород-
ской области в тот же период времени инвести-
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ции в развитие реального сектора экономики 
выросли от 295.252 млн руб. в 2019 г. до 
385.625 млн руб. в 2021 г. [18]. 

Отметим, что российские организации ре-
ального сектора экономики (промышленные 
предприятия, объекты, обеспечивающие очист-
ку коммунальных сточных вод, объекты тепло-
энергетики), которые в связи с требованиями 
законодательства обязаны внедрять наилучшие 
доступные технологии, но пока ещѐ не достигли 
соответствия требованиям НДТ, должны прово-
дить эколого-технологическую модернизацию. 
В период с 01.10.2019 г. по 01.10.2022 г. Меж-
ведомственной комиссией по рассмотрению 
программ повышения экологической эффектив-
ности одобрено 52 такие программы, в реализа-
цию которых в 2020–2027 гг. предприятия ин-
вестируют 472 млрд. руб. Особенностью этих 
инвестиций является то, что каждый проект 
направлен на достижение соответствия НДТ, а 
его обоснование проходит экспертную оценку. 

На основании информации, систематизиро-
ванной в ИТС, ответственные федеральные ор-
ганы исполнительной власти могут разрабаты-
вать нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации политик в закреплѐнных за ни-
ми сферах регулирования [19]. Этого можно 
добиться посредством создания государствен-
ных программ поддержки проектов, направлен-
ных на достижение более прогрессивных пока-
зателей, которые лучше, чем установленные в 
ИТС. Тем самым, вместо проектирования тех-
нологического отставания можно эффективно 
реализовывать государственные программы по 
поддержке реального сектора экономики на ос-
новании принципов НДТ (с учѐтом ориентиров, 
доступно изложенных в ИТС). 

Средства в устаревшие технологии по-

прежнему вкладываются. Например, на терри-
тории ряда российских регионов в 2018–2021 гг. 
пущены новые линии по выпуску цементного 
клинкера так называемым мокрым способом 
производства. При этом отраслевой ИТС был 
выпущен в 2015 г.; в ИТС 6-2015 по производ-
ству цемента [20] приведены сведения об 
удельном потреблении и указано, что НДТ яв-
ляется сухой способ производства, энергозатра-
ты при котором в 1.5 раза ниже, чем при произ-
водстве клинкера мокрым способом (3.0–
4.1 ГДж/т против 5.4–6.4 ГДж/т клинкера). По 
всей вероятности, проектировщики не приняли 
во внимание информацию ИТС 6-2015, не при-
влекли к подготовке или дофинансовой оценке 
проекта экспертов по НДТ, не учли показатели 
ресурсной эффективности, характеризующие 
мокрый, комбинированный и сухой способы 
производства. В результате в 2016–2021 гг. бы-
ли спроектированы, построены и пущены в 
строй технологические линии, не соответству-
ющие современным требованиям. Инвестиции 
варьируют в интервале 8–23 млн. руб. на тыся-
чу тонн цементного клинкера, и речь идѐт о 
производстве примерно 700 тыс. тонн клинкера 
ежегодно. 

Поэтому в применении чѐтких принципов и 
критериев заинтересованы не только федераль-
ные органы исполнительной власти, но и фи-
нансовые институты, крупные банки и институ-
циональные инвесторы. Этот тезис получил от-
ражение в таксономии зелѐных проектов, при-
нятой в России в 2021 г. и предусматривающей 
первоочередное внимание к проектам эколого-

технологической модернизации экономики на 
основе НДТ [21]. Таксономию предстоит со-

 
Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации в 2019–2021 гг.  

(по итогам выборочного обследования инвестиционной активности промышленных предприятий,  
в процентах к общему числу обследованных организаций) 

 Источник: Росстат, 2022 [18]. 
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вершенствовать, уточнив порядок учѐта техно-
логических показателей, показателей ресурсной 
эффективности и так называемых индикатив-
ных показателей выбросов парниковых газов, и 
работа в этом направлении уже начата [22]. Бу-
дем надеяться, что концепция НДТ найдѐт при-
менение и при определении приоритетов новой 
схемы стимулирования капиталовложений, с 
обсуждения которой мы начали статью. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  
и стратегическая  

социально-экологическая оценка:  
аспекты внедрения наилучших доступных 

технологий, повышения ресурсной  
эффективности и формирования экономики 

замкнутого цикла 

 

В Советском Союзе институт экологической 
оценки получил развитие в 1970-х гг., именно в 
это время процесс принятия решений о соци-
ально-экономическом развитии стал регулиро-
ваться на законодательном уровне. Разработка 
всех крупных проектов строительства или ре-
конструкции промышленных предприятий ста-
ла вестись в соответствии с нормами и прави-
лами проектирования (СНиП). СНиП содержали 
(и содержат поныне) требования к проведению 
инженерных и экологических изысканий, к 
оформлению проектной документации, в том 
числе – требование о включении особых разде-
лов, посвящѐнных рациональному использова-
нию природных ресурсов и охране окружающей 
среды [23]. Для осуществления определѐнных 
видов деятельности необходимым было полу-
чить согласование государственных органов. 
Частью процесса принятия решений стала 
оценка намечаемой деятельности (включая пла-
ны, программы и т. д.) специальными комите-
тами экспертов («экспертизами»). Подход не-
сколько отличался от международно принятого, 
в соответствии с которым «экспертизы» рас-
сматривали не сами планы и программы, а от-
чѐты об экологической оценке, подготовленные 
инициаторами деятельности. «Экспертизы» 
входили в состав Госплана, Госстроя, ряда дру-
гих министерств и ведомств [24–26]. 

В это же время в СССР получила распро-
странение подготовка территориальных ком-
плексных схем охраны природы (ТерКСОП), 
которые нередко разрабатывались одновремен-
но с планами или программами территориаль-
ного развития [23, 25, 26]. ТерКСОП также под-
лежали экспертизе и корректировке с учѐтом 
полученных замечаний и рекомендаций. Таким 
образом, опыт оценки воздействия на окружа-
ющую среду и стратегической социально-

экологической оценки накапливается в нашей 
стране уже более 50 лет. 

Уточним определения. ОВОС представляет 
собой процедуру выявления, анализа и учѐта 
ожидаемых последствий реализации намечае-
мой деятельности (на уровне проекта), а также 
разработки мер по минимизации негативных 
последствий (по [23, 27, 28]). Этап сравнитель-
ного анализа и выбора технологических реше-
ний – неотъемлемая часть процедуры ОВОС, и 
именно этот этап имеет особую значимость в 
контексте отказа от устаревших технологий и 
перехода к НДТ [29]. Стратегическая социаль-
но-экологическая оценка2

 – систематический 
процесс выявления и учѐта социально-

экологических и возможных экологических по-
следствий предлагаемых стратегий, политик, 
планов и программ [26, 30]. Несмотря на то, что 
с 2014 г. процесс разработки региональных 
стратегий приобрѐл регламентированный ха-
рактер [31], на практике СЭО по-прежнему 
применяется намного реже, чем ОВОС; обычно 
исследователи рассматривают опыт Томской, 
Вологодской, Кемеровской областей, Республи-
ки Татарстан, Забайкальского и Камчатского 
краѐв [32]. В 2022 г. были также опубликованы 
результаты СЭО, выполненной для так называ-
емой программной территории «Коларктик» 
(Мурманской, Архангельской областей и Ненец-
кого автономного округа) [33]. При проведении 
СЭО обсуждают вопросы социально-экологичес-

кого развития, рационального использования 
природных ресурсов, сокращения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

В 2021 г. в нашей стране были установлены 
новые требования к материалам ОВОС; при 
этом в приказе Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации [27] 
упоминаются также основные этапы процедуры 
оценки воздействия. В документе указано, что 
материалы ОВОС разрабатываются, в частно-
сти, с целью выбора оптимального варианта 
реализации намечаемой деятельности с учѐтом 
экологических, технологических и социальных 
аспектов. Подчеркнѐм, что именно в ходе про-
цедуры ОВОС должен осуществляться выбор 
варианта реализации намечаемой деятельности, 
в том числе – выбор технологических решений. 
Отметим, что впервые в российском норматив-
ном правовом акте указано, что в отношении 
деятельности, обосновывающая документация 
которой является объектом государственной 
экологической экспертизы, материалы ОВОС 
должны включать анализ соответствия техноло-
гических процессов требованиям наилучших 
доступных технологий [27]. Это означает, что 
при проведении ОВОС технологические реше-
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ния следует выбирать с учѐтом информации, 
систематизированной в ИТС, и обеспечивать 
соответствие технологических показателей 
производства установленным показателям НДТ. 
Учитывая тот факт, что информационно-

технические справочники последовательно ак-
туализируются, а требования НДТ уточняются, 
инициаторам деятельности и проектировщикам 
целесообразно предусматривать достижение 
лучших показателей, чем установленные в 
настоящее время. Вспомним приведѐнный в 
предыдущем разделе статьи пример реализации 
инвестиционных проектов производства цемен-
та. Справедливости ради отметим, что материа-
лы ОВОС для этих проектов были подготовле-
ны до 2021 г., но отраслевая ассоциация прини-
мала активное участие в разработке ИТС 6-

2015, а с 2016 г. действует ГОСТ Р 56828.5-2015 

«Методические рекомендации по порядку при-
менения информационно-технического спра-
вочника по наилучшим доступным технологиям 
при оценке воздействия планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду» [34]. В настоящее время 
этот стандарт актуализируется с учѐтом приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации [27] и накопленного в 
2015–2022 гг. опыта.  

При проведении оценки воздействия на 
окружающую среду проекта строительства 
электрометаллургического комплекса «Эко-
лант» в Нижегородской области, который мы 
уже обсуждали на страницах «Вестника Ниже-
городского университета» [14], напротив, были 
использованы применимые ИТС. Результаты 
анализа соответствия проектных решений, при-
нятых при разработке технической документа-
ции, требованиям НДТ, представлены в части 
сведений, изложенных в ИТС 26-2017 «Произ-
водство чугуна, стали и ферросплавов», 
ИТС 25-2017 «Добыча и обогащение железных 
руд», ИТС 7-2015 «Производство извести». По-
казатели ресурсной и экологической эффектив-
ности проекта металлургического завода «Эко-
лант» лучше, чем показатели, установленные в 
справочниках, выпущенных не только в 2015–
2017 гг., но и в актуализированных справочни-
ках ИТС 25-2021 и ИТС 26-2021. Материалы 
ОВОС были обсуждены с общественностью; 
документы доступны с сети Интернет [35]. 

С 1990-х гг. методические подходы к прове-
дению СЭО развиваются в нашей стране преж-
де всего в рамках выполнения различных меж-
дународных проектов [36]. Определѐнный опыт 
проведения СЭО для крупных корпоративных 
программ и планов накоплен в проектах нефте-
газового сектора (в основном – это планы осво-

ения континентального шельфа, реализуемые с 
учѐтом трансграничного воздействия на окру-
жающую среду, и программы развития терри-
торий приграничного сотрудничества [33]). В 
Кемеровской области был реализован проект 
СЭО муниципальных стратегий и программ с 
учѐтом сохранения биоразнообразия [37]. При 
проведении СЭО необходимо выполнить анализ 
внешней среды3

 и рассмотреть альтернативные 
сценарии социально-экономического развития, 
в том числе [36]: 

− приоритеты и цели развития; в этом отно-
шении сценарии могут существенно различаться; 

− пути достижения выбранных целей и при-
оритетов; 

− варианты пространственного развития, 
размещения объектов, территориальных осо-
бенностей «привязки» к местности проектов, 
которые предполагается реализовать в рамках 
развития региона. 

Приоритеты и цели развития необходимо 
выбирать, следуя принципу ЭПП, а именно, 
принципу обеспечения высокой эффективности 
использования ресурсов – природных (включая 
экосистемные услуги), производственно-

технологических (включая здания, машины, 
оборудование), техногенных (или вторичных 
ресурсов), институциональных и администра-
тивных, а также человеческого потенциала. Та-
кой подход направлен на достижение ЦУР 8: 

«Содействие поступательному и устойчивому 
экономическому росту» без ущерба для дости-
жения ЦУР 12: «Обеспечение перехода к устой-
чивым моделям потребления и производства» и 
ЦУР 9: «Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие индустриализации и инновациям» 
[10, 11] (рис. 2). 

Ошибочные решения в части взаимного рас-
положения различных или однотипных (как в 
моногородах) производств нередко приводят к 
значительным негативным последствиям. Фак-
тически, федеральный проект «Чистый воздух» 
призван решать проблемы, обусловленные раз-
мещением на сравнительно небольших терри-
ториях значительного числа мощных предприя-
тий, в зоне влияния которых располагаются жи-
лые, социальные объекты, «островки» зелѐных 
насаждений. В таких случаях соответствие тре-
бованиям НДТ каждого объекта является требо-
ванием необходимым, но недостаточным: при-
родные ресурсы истощены, экосистемы не в 
состоянии ассимилировать загрязняющие веще-
ства, загрязнение окружающей среды сказыва-
ется на состоянии здоровья населения, и орга-
нам власти приходится принимать решения о 
принятии дополнительных мер (таких, как 
ограничение производительности предприятий). 
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Международный опыт свидетельствует о том, 
что инвестиционные проекты развития про-
мышленности в подобных регионах часто 
направлены на внедрение принципиально но-
вых технологий и перепрофилирование объек-
тов вплоть до перехода от производства про-
дукции к предоставлению услуг в области про-
мышленно-исторического туризма. 

Напротив, оптимизация взаимного располо-
жения промышленных предприятий и вовлече-
ние в производственные процессы вторичных 
ресурсов позволяет обеспечить эффективность 
инвестиций, сохранив при этом природный ка-
питал [38]. Такие стратегические решения, со-
ответствующие принципам формирования эко-
номики замкнутого цикла, были приняты в 
Оренбургской области (хотя официальных све-
дений об организации СЭО нет): 

− в 2002 г. создано ООО «Аккерманн це-
мент», использующее в производстве металлур-
гические шлаки АО «Уральская сталь» (в состав 
сырьевой муки на этом предприятии входит 30–
35% масс. металлургических шлаков) [39]; 

− в 2020 г. введено в строй ООО «Новотро-
ицкий содовый завод», обеспечивающее АО 
«Новотроицкий завод хромовых соединений» 
кальцинированной содой – основным компо-
нентом шихты в процессе производства моно-
хромата натрия, а также осуществляющее ком-
плексную переработку сульфата натрия – со-
путствующего продукта производства хромо-
вых соединений [40]. 

В работах Г.Е. Мекуш и А.А. Панова 
[37, 40], посвящѐнных обсуждению Стратегии 
социально-экономического развития Кемеров-
ской области – Кузбасса на период до 2035 г., 
отмечено, что благодаря переходу на НДТ мож-
но добиться как повышения эффективности 
производства, так и поэтапного снижения ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду. К 

сожалению, авторы ошибочно рассматривают 
наилучше доступные технологии как преиму-
щественно природоохранные, но с общим вы-
водом о том, что тенденции развития НДТ 
должны учитываться при формировании и 
оценке программ социально-экономического 
развития, безусловно, следует согласиться. Ин-
тересны и инициативы, направленные на созда-
ние регионального экологического стандарта 
Кузбасса. В соответствии с предложениями ав-
торов, деятельность промышленных (и прежде 
всего – горнодобывающих) предприятий в усло-
виях этого региона должна характеризоваться 
показателями лучшими, чем установленные в 
ИТС НДТ [41]. Уточним – показателями ресурс-
ной, а не только экологической эффективности. 

Очевидно, потенциал стратегической соци-
ально-экологической оценки в контексте фор-
мирования экономики замкнутого цикла и 
определения приоритетных направлений госу-
дарственных и корпоративных инвестиций 
недооценѐн; но практические примеры и дан-
ные, необходимые для разработки методиче-
ских рекомендаций и нормативных правовых 
актов накапливаются в различных регионах и 
отраслях. 

 

Заключение 

 

Реальный сектор экономики – это сектор, в 
котором создаѐтся валовой национальный про-
дукт; его ядром является материальное произ-
водство, которое наряду с нематериальными 
услугами служит для удовлетворения основных 
потребностей людей. Инвестиции в реальный 
сектор экономики необходимы для устойчивого 
развития страны, обеспечения технологическо-
го суверенитета, роста благосостояния населе-
ния и улучшения качества жизни. Планируя 
такие инвестиции, чрезвычайно важно не стре-
миться достичь сиюминутного финансового 
результата, а обеспечить долгосрочную устой-
чивость и надѐжность производства, которая 
определяется его высокой ресурсной эффектив-
ностью. Поэтому при совершенствовании меха-
низмов поддержки крупных инвестиционных 
проектов в современных условиях необходимо 
учитывать принципы экологической промыш-
ленной политики, направленной на повышение 
ресурсной эффективности экономики на микро-, 
мезо- и макроэкономическом уровнях. Для это-
го дофинансовую оценку и отбор инвестицион-
ных проектов следует проводить с привлечени-
ем экспертов и использовать в качестве ориен-
тиров показатели наилучших доступных техно-
логий, систематизированные в информационно-
технических справочниках. Соответствие тре-
бованиям наилучших доступным технологий 

 
Рис. 2. Учѐт направлений реализации экологической 

промышленной политики при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду  

и стратегической социально-экологической оценки 

Рисунок составлен авторами с использованием [2, 3] 
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должно выступать также непременным услови-
ем при проведении процедур оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности (проектов, для реализации которых 
привлекаются государственные или корпора-
тивные инвестиции). При подготовке стратеги-
ческих программ развития регионов целесооб-
разно проводить процедуры стратегической со-
циально-экологической оценки и учитывать 
возможности вовлечения в производство вто-
ричных ресурсов, тем самым способствуя фор-
мированию экономики замкнутого цикла. 

 

Примечания 

 

1. Мы намеренно не приводим ссылки на кон-
кретные публикации, чтобы не способствовать про-
движению статей, которые, к сожалению, печатают и 
уважаемые научные журналы. 

2. В различных работах СЭО называют стратеги-
ческой оценкой воздействия, стратегической эколо-
гической оценкой, но суть процедуры – стратегиче-
ская социально-экологическая оценка программ раз-
вития регионов и отраслей. 

3. Оценку не окружающей, а именно внешней 
среды, предусматривающую анализ нормативных 
правовых актов Российской Федерации, требований 
международных конвенций и пр. 
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The article discusses opportunities for enhancing investment efficiency in the development of the real sector of the Rus-

sian Federation economy. Authors suggest approaches to setting priorities of the development of the domestic financial 

system and improving mechanisms used to render support to larger investment projects under the current circumstances. 

The article analyses examples of investment projects implemented without considering principles of the environmental 

industrial policy aimed at the resource efficiency enhancement at micro- meso- and macroeconomic levels. Authors de-

scribe the algorithm of applying Reference Documents on Best Available Techniques for pre-financial screening of invest-
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new installations development and modernisation projects. The article provides examples of the environmental impact as-

sessment procedure conducted in the Nizhny Novgorod region and strategic socio-environmental assessment procedure run 

in the Orenburg and Kemerovo regions based on the principles of Best Available Techniques and circular economy. Au-

thors offer recommendations on enhancing efficiency of state and corporate investments addressed to decision-makers. 
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Статья принята к публикации  

Неопределенность внешней среды, кризисные явления, вызванные коронавирусной пандемией, санкция-
ми, политическим и экономическим давлением других стран, особенно ощутимы на предприятиях отече-
ственной промышленности. Авторы утверждают, что динамичные стохастические как внешние, так и внут-
ренние условия актуализируют необходимость разработки системы стратегического и оперативного менедж-
мента, для экономической и производственной устойчивости промышленных предприятий. Цель статьи – пока-
зать, что кризис экономической и финансовой деятельности всегда приводит к серьезному дисбалансу и имеет 
временную цикличность, но сценарий такой дестабилизации для каждого периода всегда уникален. В данной 
статье авторами анализируются мировые финансовые потрясения последних двух десятилетий, выделяются их 
схожесть и различия. Отмечается финансовая взаимозависимость между странами. Адаптация отечественной 
экономики в кризисных ситуациях напрямую зависит от успешной адаптации хозяйственных субъектов страны. 
Авторы, исходя из методов статистического анализа, индукции и дедукции для сравнения и анализа экономиче-
ских кризисов, приходят к выводу, что снижение колебаний показателей и адаптации промышленных предприя-
тий к вариабельности внешней среды возможно через разработку и внедрение комплексных информационных 
систем управления, с элементами производственного контроллинга. Авторы актуализируют разработку нового 
подхода к системе управления через адаптивный контроллинг, позволяющий в стохастических условиях фор-
мировать эффективные механизмы управления промышленными предприятиями. 

 
Ключевые слова: финансовый кризис, экономический кризис, внешняя среда, механизмы управления, 

контроллинг. 

 

Введение 

 

Существуют общие признаки проявления 
кризиса в экономике государства. К ним можно 
отнести общий спад экономики, сокращение 
уровня ВВП, массовое закрытие промышлен-
ных предприятий или резкий спад производ-
ства, рост безработицы, снижение уровня дохо-
дов сельских и домашних хозяйств, снижение 
финансовых поступлений в бюджет, прекраще-
ние социальных программ, общая нестабиль-
ность в стране и т. д. Финансовые потрясения 
последних двух десятилетий изучены в работах 
А.Ю. Плюйко [1],  Т.П. Липай и Ичан Ань [2], 
А.М. Балашова и А.Н. Петрова [3] и д.р.  

Мировые финансовые трансформации, 
агрессивная внешняя среда, санкционная дея-
тельность недружественных стран обуславли-
вают потребность в совершенствовании новых 
подходов к системам управления отечествен-
ными промышленными предприятиями. Базо-

вые методы управления нуждаются в адаптив-
ных изменениях, которые выражаются внедре-
нием эффективных инструментов реагирования 
на стохастичность внешней среды. Агрессивная 
внешняя среда активизирует экономистов на 
создание новых механизмов поддержки управ-
ления промышленных предприятий. Пути реше-
ния кризисных проблем через совершенствова-
ние промышленной политики отображены в ра-
ботах А.Н. Головина, Р.Ю. Левченко, К.П. Юр-
ченко [4], а также М.Г. Васькиной, А.Н. Ипатовой 
[5] и д.р. Совершенствованию механизмов анти-
кризисного управления промышленными пред-
приятиями посвятили свои работы К.А. Бармута 

[6], В.В. Дьячкова [7], И.А. Мызников [8] и д.р. 
Поставленная цель – рассмотреть примеры 

нестабильности внешней среды в глобальном 
масштабе, провоцирующие кризисные ситуации 
в отечественной экономике, доказав, что кризис 
экономической и финансовой деятельности все-
гда приводит к серьезному дисбалансу про-
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мышленного производства и адаптация отече-
ственной экономики в кризисных ситуациях 
напрямую зависит от успешной адаптации хо-
зяйственных субъектов страны. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Между экономистами не прекращаются дис-
куссии о сущности и природе финансовых кри-
зисов, их причинах, о их неизбежности, меха-
низме циклического движения рыночной эко-
номики, мерах по смягчению кризисных явле-
ний. По мнению большинства экспертов, в от-
личие от финансового кризиса 1980-х годов и 
Азиатского финансового кризиса 1997 года, 
финансовый кризис 2007–2008 годов, затро-
нувший экономику многих развитых стран, ха-
рактеризуется своими масштабами, непредска-
зуемостью и длительной продолжительностью. 
Предпосылками финансового спада стал непод-
контрольный процесс роста ипотечного креди-
тования заемщикам с низкими доходами. Граж-
дане США с плохой кредитной историей полу-
чили доступ к банковским займам на жилье. 
После, образовавшийся ипотечный пузырь лоп-
нул и привел к банкротству крупных кредитных 
организаций, разразился кризис банковской 
ликвидности. В 2008 году финансовый кризис 
США спровоцировал глобальный экономиче-
ский кризис, усилив рост мировой инфляции до 
рекордных показателей. Фоном, центральные 
банки многих ведущих стран понижают про-
центные ставки, мировая экономика вступает в 
стадию рецессии, понижаются объемы мировой 
торговли, в итоге снижаются индексы роста 
ВВП ведущих государств, дойдя до рекордных 
отрицательных значений [9, 10].  

К сожалению, кризисные времена 2008–2009 

годов, из-за глубокой интеграции России в ми-
ровую экономику, отразились оттоком капитала 
из страны, сокращением золотовалютных ре-
зервов, банкротству многих предприятий. Уро-
вень падения ВВП составил 7.8%, что стало 
причиной снижения общей конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. В 2009 году общее 
падение ВВП по миру равнялось 2.2%. Некото-
рые государства, сохранившие командные по-
зиции в экономике, легче перенесли кризис, это 
Китай, Индия, Польша, Беларусь и Бразилия. 
Обвал фондовых рынков привел к биржевому 
хаосу, акции компаний падали в цене. Даже та-
кая крупная корпорация, как «Газпром» понесла 
убытки. Падение акций на мировом нефтяном 
рынке привело к падению цен на нефть.  

Из-за низкой ликвидности денежной массы 
страны ситуация усугубилась, а спрос на бан-
ковские ссуды значительно превысил предло-

жения. Поэтому организации прибегли к внеш-
ним займам и общий долг составлял $527млрд. 
Однако западное финансирование России пре-
кратилось с наступлением мирового кризиса.  

Прибыль предприятий снижается, а за ней 
сокращается и его инвестиционная активность. 
Падает доля коэффициента обновления основ-
ных фондов предприятий, показатели степени 
изношенности  которых и так были невысоки. 

Экономический спад повлиял на мировой 
рынок труда. Мировой уровень безработицы в 
этот период достиг максимального значения до 
10% (212 млн человек), в России – 8.2% (5 млн 

человек), также возросла численность населе-
ния имеющего нестабильную занятость. След-
ствием ухудшения покупательского спроса и 
спада на рынке труда стало снижение произво-
дительности труда. 

В России с 2010 года наблюдался позитивный 
рост занятости населения. Но уже в 2014–2015 

годах Россия столкнулась с новыми геополитиче-
скими и экономическими трудностями [11].  

Россия в 2014–2015 годах показала схожее 
падение показателей ВВП на фоне относитель-
ной стабильности других государств (см. рису-
нок 1). На экономическую обстановку повлияла 
агрессивная внешняя среда.  

Кризисная ситуация была вызвана падением 
цен на нефть и переворотом, сменой власти на 
Украине, впоследствии присоединением Крыма 
и вооруженным конфликтом на востоке Украи-
ны, вследствие чего США, Канада, Австралия и 
страны Европейского союза приняли санкцион-
ные меры, к ним присоединились и другие 
страны, а также международные организации 
(см. рисунок 2). 

В 2014 году было заморожено инвестицион-
ное и военное сотрудничество с Россией, был 
заморожен проект строительства газопровода 
«Южный поток», введен запрет на инвестиции в 
энергетический, инфраструктурный, транспорт-
ный, телекоммуникационный, добывающий 
сектора российской промышленности. Были 
введены секторальные санкции в отношении 
банков  («Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», 
«ВЭБ» и «Россельхозбанк»)  и военных корпо-
раций РФ. Запрещено финансирование круп-
нейших российских компаний («Роснефти», 
«Транснефти», «Газпромнефти») и оборонных 
концернов («Уралвагонзавода», «Оборонпрома» 
и Объединенной авиастроительной корпора-
ции), приостановлена поставка оборудования, 
технологий и большого ряда товаров импорта в 
Россию и экспорта из России. Появились санк-
ционные списки в отношении ряда российских 
физических и юридических  лиц, заморожены 
принадлежащие им счета. 
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О тветными мерами России было принято 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О при-
менении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» [14]. На основании до-
кумента был введен запрет на импорт в Россий-
скую Федерацию ряда продуктов сельскохозяй-
ственной деятельности, странами происхожде-
ния которых являются США, Канада, Австра-
лия, Норвегия и страны Евросоюза. Позже пе-
речень был расширен, добавились Албания, 
Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украи-
на. Также МИД РФ опубликовал список граж-
дан, которым запрещен въезд в страну. В ре-
зультате введения  данных контрмер от россий-
ского эмбарго страны-импортеры понесли пря-
мые потери. 

Санкции и падение цен на нефть привели к 
повышению индекса инфляции и, так называе-
мому, валютному кризису в России, а конец 
2014 года характеризовался резким ослаблени-
ем рубля. И по сей день, из-за нестабильности 
внешней среды, российская валюта имеет рез-
кие спады и подъемы по отношению к доллару. 
Центральный банк РФ расширяет бивалютный 
коридор, что приводит к максимальным в исто-
рии повышениям курса иностранных валют. За 

время кризиса рубль обесценился по отноше-
нию к доллару и евро более чем в два раза к 
концу 2015 года. Выведение капитала с россий-
ских рынков и вложение их в экономику разви-
тых стран, перераспределение инвестиций в мире 
существенно повлияло на падение курса рубля. 

Снижение цен на нефть в 2014–2015 годах, 
как следствие замедления роста спроса на нее, 
привело к уменьшению выручки от экспорта 
энергоресурсов и  снижению ВВП России на 
2%. Не могли не сказаться валютные колебания 
и на российском промышленном секторе. Зави-
симость предприятий от импорта привело к па-
дению производительности. Так производство 
машин для внесения удобрений упало на 76%, 
газовых турбин – на 49%, грузовых автомоби-
лей – на 26%, автобусов – на 29%, троллейбусов 
– на 56%, генераторов – на 32%, гусеничных 
тракторов – на 58%, выпуск прокатного обору-
дования на 87%. В целом, российский автомо-
бильный рынок в 2015 году упал на 36%, про-
изводство автомобильной техники также про-
должило резкое падение. И уже в 2016 году до-
стигло своего статистического минимума деся-
тых годов [15]. Индексы промышленного про-
изводства показали отрицательный прирост, что 
привело к еще большему снижению ВВП. 

Крупные российские компании обратились 
за помощью к государству из-за угрозы невы-
платы долгов. Так, на 2014 год, долг российских 

 
                      * составлено автором на основании [12] 

Рис. 1. Динамика реального объема ВВП, в % к предыдущему периоду 
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компаний оценивался в $630 млрд, а средства 
резервного фонда $450 млрд. Для докапитализа-
ции банков государство выделило 1 трлн рублей.  

В 2020 году, на фоне COVID-19 и резкого 
падения цены на нефть, состоялся один из 
сильнейших обвалов мировых фондовых рын-
ков. В конце марта 2020 года руководство 
Международного валютного фонда (МВФ) 
официально объявило о сокращении объемов 
мировой экономики и начале рецессии [16].  В 
России сильно пострадала добывающая про-
мышленность, индексы роста ВВП показали 
отрицательные значения, началось массовое 
банкротство гостиничного и ресторанного биз-
неса, строительных компаний, промышленных 
предприятий, снижение оптовой и розничной 
торговли. Произошла трансформация не только 
экономики и финансов, но и оптимизация под 
новые условия производственных предприятий, 
логистических потоков и социальных услуг. 
Практически все сферы жизни человека претер-
пели кардинальные изменения. Малый и сред-
ний бизнес нуждался в государственной под-
держке. Негативные последствия пандемии 
COVID-19 ощущаются практически во всех 
странах до сих пор.  

2022-ой год характеризуется новым проти-
востоянием России и Запада. 24 февраля Вла-
димир Владимирович Путин объявил о начале 
специальной военной операции на Донбассе. 
Как заявил глава государства, ее цель защитить 
людей, которые на протяжении 8 лет подверга-
ются геноциду со стороны киевского режима. 
Президент также уточнил, что операция прово-
дится в соответствии с уставом ООН и решени-
ем совета федерации, и договорами с ДНР и 
ЛНР. Российский фондовый рынок отреагиро-

вал крупнейшим падением в истории. Начался 
новый виток санкций.  

Агрессивная внешняя среда должна стать 
триггером к созданию новых уникальных меха-
низмов антикризисного управления отечествен-
ными промышленными предприятиями. 

Анализ научной литературы позволил обоб-
щить основные этапы антикризисного управле-
ния промышленного предприятия: 1. Выявление 
причин возникновения противоречий внешней 
и внутренней сред хозяйствующего субъекта; 2. 
Анализ и оценка кризисной ситуации, иниции-
рование мониторинга и контроля рисков; 3. 
Формирование и активация адаптивных мер; 4. 
Выход хозяйствующего субъекта из кризиса; 5. 
Разработка мер превентивного воздействия, 
направленных на минимизацию возмущения 
внешней среды и устойчивое развитие хозяй-
ствующего субъекта; 6. Повышение качества 
процесса идентификации рисков. 

Для выхода из кризисной ситуации будет 
полезно использовать на предприятии филосо-
фию контроллинга. Контроллинг, охватывая все 
сферы деятельности предприятия и обеспечивая 
поддержку руководства на оперативных и стра-
тегических контурах, может стать эффективным 
инструментом антикризисного управления. 

 

Заключение 

 

Финансовая глобализация экономики, кото-
рая заключается в увеличении масштабов миро-
вой торговли и международного обмена, капи-
таловложений, внедрения современных техно-
логий, укреплении политических взаимоотно-
шений между государствами, а также влияние 
информационных и научно-технических ресур-

 
* составлено Zhitelew - собственная работа, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31752526 

Европейский союз      другие страны      Россия 

Рис. 2. Страны, которые ввели санкции против России в связи с еѐ действиями по отношению  
к Украине в 2014–2015 гг. [13] 
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сов на все сферы мирового хозяйства, приводят 
к росту финансовой взаимозависимости между 
странами [17]. Таким образом, международная 
экономическая интеграция усиливает неопреде-
ленность внешней среды и влияет на функцио-
нирование промышленных предприятий разных 
стран,  повышая их зависимость от изменений в 
экономиках других государств.  

Последствием кризисов стало как снижение 
темпов прироста по всем показателям промыш-
ленных предприятий, так и по экономике стра-
ны в целом. Адаптация экономики страны в 
кризисных ситуациях напрямую зависит от 
успешной адаптации хозяйственных субъектов. 
Причем цикличность экономики и постоянная 
флуктуация среды, также приводит к неста-
бильности на предприятиях. Снизить колебания 
показателей и адаптировать предприятия к ва-
риабельности внешней среды возможно через 
разработку и внедрение комплексных информа-
ционных систем управления с элементами кон-
троллинга.  

Т.А. Худякова в своих исследованиях одно-
значно доказала улучшение финансово-

экономической устойчивости промышленного 
предприятия после внедрения системы кон-
троллинга [18]. Контроллинг связывает воедино 
все функции информационного обеспечения, 
учета, планирования, прогнозирования, коорди-
нации и управления предприятием, а основной 
его целью является успешное развитие компа-
нии. При оценке состояния внешней среды осо-
бое внимание уделяется анализу рынков, поли-
тики, уровня технологий и конкуренции. Кон-
троллинг на российских предприятиях с учетом 
конкретных условий – это эффективный метод, 
обеспечивающий более совершенное управле-
ние, гибкость и надежность.  

В современных условиях во многих ино-
странных предприятиях контроллинг представ-
ляет собой совокупность инструментов опера-
тивного и стратегического управления. Для 
адаптивной работы подходит как немецкая, так 
и американская модель контроллинга. Модели 
контроллинга европейских компаний имеют 
положительный опыт уже несколько десятиле-
тий. Данный опыт необходимо синтезировать с 
управленческими подходами Японии и Китая, 
чтобы сформировать свой уникальный, индиви-
дуальный, адаптивный контроллинг, позволя-
ющий в стохастических условиях формировать 
эффективные механизмы управления промыш-
ленными предприятиями. Основной упор необ-
ходим на цифровизацию инструментов и мето-
дов контроллинга. Создание сквозной автома-
тизации и интеграции управленческих и произ-

водственных процессов в единую информаци-
онную систему позволит четко разрабатывать, 
принимать и реализовывать адаптивные управ-
ленческие решения [19]. 
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The uncertainty of the external environment, the crisis phenomena caused by the coronavirus pandemic, sanctions, po-

litical and economic pressure from other countries are especially noticeable at the enterprises of domestic industry. The 

authors argue that dynamic stochastic both external and internal conditions actualize the need to develop a system of strate-

gic and operational management for the economic and industrial sustainability of industrial enterprises. The purpose of the 

article is to show that the crisis of economic and financial activity always leads to a serious imbalance and has a temporary 

cyclicity, but the scenario of such destabilization is always unique for each period. In this article, the authors analyze the 

global financial turmoil of the last two decades, highlight their similarities and differences. There is a financial interdepend-

ence between the countries. The adaptation of the domestic economy in crisis situations directly depends on the successful 

adaptation of economic entities of the country. The authors, based on the methods of statistical analysis, induction and de-

duction for comparison and analysis of economic crises, come to the conclusion that the reduction of fluctuations in indica-

tors and adaptation of industrial enterprises to the variability of the external environment is possible through the develop-

ment and implementation of integrated information management systems with elements of production controlling. The au-

thors actualize the development of a new approach to the management system through adaptive controlling, which makes it 

possible to form effective management mechanisms for industrial enterprises in stochastic conditions. 
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Российский рынок интернет торговли относится к одному из малоизученных сегментов потребительского 
рынка. В этой связи создание удовлетворенности потребителей ценностью торговых услуг является предпо-
сылкой его эффективного развития. В работе была реализована задача оценки удовлетворенности цифровых 
потребителей услугами интернет торговли на основе предложенной системы показателей. Методология 
включает методику SERVQUAL и контент-анализ современной базы опубликованных исследований по изу-
чаемому предмету такими методами как: анализ и синтез, группировка, сравнение, индукция, дедукция, опи-
сание, обобщение и др. Показано, что в условиях цифровой экономики возникла новая отраслевая бизнес-
модель – интернет торговля, которая получила стремительное развитие. Предложено для оценки качества 
услуг интернет торговли использовать показатель удовлетворенности потребителей. Доказано, что потреби-
тельская ценность услуг интернет торговли обладает новыми характеристиками, отличными от традицион-
ной модели торговых услуг. Показано, что в условиях адаптации к экономике впечатлений ценность интер-
нет услуг изменяется. Компоненты ценности в цепочке «товары-услуги-впечатления» смещаются к впечат-
лениям. Установлены компоненты ценности интернет-услуг, которые систематизированы в соответствии с 
моделью SERVQUAL. Проведенные исследования могут служить основой для разработки механизмов эф-
фективного управления российского рынка интернет услуг. 

 
Ключевые слова: интернет торговля, электронная торговля, удовлетворенность потребителей, 
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Введение 

 

Цифровизация экономики влечет за собой 
трансформацию социально-экономических от-
ношений в самых различных областях деятель-
ности. Еще большее значение цифровизация 
оказывает на сферу услуг, вовлекая потребите-
лей в новые бизнес-модели и коммуникацион-
ные потоки. Торговля, как важнейшая область 
сферы услуг, находится в фокусе цифровых 
преобразований, о чем свидетельствуют резуль-
таты проведенного в 2018 году ГК «Росатом» 
исследования в рамках пилотного проекта 
национальной программой «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации». В исследовании 
представлены индексы развития цифровой эко-
номики в различных видах экономической дея-
тельности для группы из 32 стран (Россия, Тур-
ция, Норвегия, Исландия и государства Евросою-

за). В этом рейтинге Россия занимает 23-е место. 
Сравнительный анализ результатов по отраслям 
позволил сделать вывод, что в России наиболее 
близкими к уровню стран-лидеров являются 
показатели цифровизации в торговле1

.  

Процессы цифровизации проникли не только 
во все бизнес-процессы торговой и логистиче-
ской деятельности, но и детерминировали раз-
витие новой отраслевой бизнес-модели – ин-
тернет-торговли [1, 2]. 

Интернет-торговля является относительно 
молодым сегментом рынка розничной торговли 
в России: так, в 2016 г. данный рынок составлял 
всего 4.4% от общего рынка розничной торгов-
ли. В 2019 году уровень проникновения интер-
нет-торговли в России увеличился до 7%, в 
2020 году – до 11%.  В 2020 году сайты интер-
нет-магазинов привлекли около 1.5 миллиона 
посетителей ежемесячно, что на 22% больше, 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 48–56 



 

Управление ценностью торговых услуг интернет магазинов 

 

49 

чем в 2019 году. За период с 2011 по 2019 год 
онлайн-продажи в России выросли почти в         
7 раз. В США среднее число площадок, которые 
посещал каждый покупатель, выросло с 4.7 в 
2019 году до 5.3 в 2020-м (+13%). Почти 77% 

пользователей интернета со всего мира 
в возрасте от 16 до 64 лет делают покупки он-
лайн каждый месяц2

. 

Быстрый рост интернет-торговли обусловлен 
рядом факторов: цифровизацией экономики и 
общества, повышением неопределенности дея-
тельности в связи с появлением новых угроз 
всему обществу из-за пандемии, преимуще-
ствами и выгодами этого вида торговли для по-
требителей, большей потребительской ценно-
стью услуг интернет-торговли по сравнению с 
традиционной торговлей [3, 4]. 

Обратимся к концепту потребительской 
ценности. Формирование новой социально-

экономической парадигмы перехода потребите-
лей в электронную среду сопровождаются кар-
динальными изменениями в обществе. Меняют-
ся стиль и уклад жизни потребителей, сокраща-
ется величина временных затрат на покупки, 
происходит переструктуризация свободного 
времени. Изменились модели поведения поку-
пателей на всех этапах покупки товаров: при 
поиске информации о товаре, оплате за товар, 
получении товара [5, 6].  

Под влиянием цифровизации изменился 
портрет потребителей. Молодое поколение ста-
ло составлять «покупательское ядро» интернет-

торговли, что совсем не характерно для мага-
зинной торговли. В настоящее время почти 60% 
представителей поколения Z используют соци-
альные сети для покупок. Основным признаком 
сегментации потребителей в электронной тор-
говле является возраст, явившийся исходным 
моментом развития теории поколений. Теоре-
тическим аспектом данной теории стало поло-
жение о том, что цифровые потребители, диф-
ференцированные в рамках отдельных поколе-
ний, наделены коллективной личностью и име-
ют одинаковое поведение при совершении по-
купок. Данному аспекту изучения поведенче-
ских признаков, типологии потребителей в за-
висимости от моделей их поведения посвящены 
исследования ряда авторов [7–9]. Используя 
стратегию межпоколенческого маркетинга, 
платформы электронной коммерции сосредота-
чиваются на создании потребительской ценно-
сти, применительно к каждому поколению.  

Концепция потребительской ценности ста-
новится стратегическим императивом развития 
социально-экономической политики государ-
ства, обеспечения конкурентных преимуществ 
сервисным организациям и создания удовле-

творенности клиентов. Современная концепция 
потребительской ценности исходит из положе-
ния, что в условиях насыщенного потребитель-
ского рынка ценностью является не столько 

товар, сколько различные атрибутивные при-
знаки товара в виде удобства и комфорта при 
его покупке, снижение транзакционных издер-
жек, эмоциональных составляющих от процесса 
покупки и других компонентов. Анализ науч-
ных публикаций по данному вопросу показал, 
что в интернет торговле важным компонентом 
ценности выступают монетарные составляю-
щие: более низкая цена за товар, транзакцион-
ные издержки, качество товара, способы до-
ставки товара [10, 11]. 

Вместе с монетарными составляющими для 
потребительской ценности в интернет торговле 
не менее важны другие компоненты: удобство, 
свобода и комфорт, отсутствие физических оче-
редей и ожидания обслуживания в магазине [12, 
13]. Некоторые потребители испытывают при 
традиционной торговле дискомфорт и некое 
ненужное вмешательство со стороны продавцов 
и в этой связи переходят в цифровую среду для 
совершения покупок. Кроме этого, потреби-
тельскую ценность при электронной торговле 
составляют: свобода при оплате покупок, без-
опасность транзакций, удобный мерчандайзинг 
[14, 15]. Для потребителей важно, чтобы орга-
низации, проводящая транзакции в Интернете, 
являлись честными и надежными. Ряд других 
исследователей выделили ценность услуг ин-
тернет торговли в виде удобства пользования 
сайтом с точки зрения его дизайна, содержа-
тельной и навигационной составляющих [16–
18]. Проведенные нами исследования позволи-
ли определить до нескольких десятков других 
компонентов ценности услуг электронной тор-
говли (таблица 1). Вместе с тем потребитель-
ская ценность – категория динамичная и эво-
люционизирует в ответ на новые вызовы разви-
тия цифровой экономики. Современный этап 
развития интернет торговли приходится на оче-
редную революцию в системе производства. 
Происходящее позволяет утверждать, что идет 
процесс формирования нового типа экономики – 
экономики впечатлений. Данный термин впер-
вые употребили в 1999 г. американские марке-
тологи Джеймс Гилмор и Джозеф II Пай, рас-
смотревшие новую экономику как новый под-
ход к производству и продвижению товара или 
услуги, основанный на создании потребитель-
ской ценности как от товара, торговой услуги 
[19]. Немецкий социолог Г. Шульце для харак-
теристики данного явления почти 20 лет назад 
предложил концепт «общества впечатлений» 
[20]. В этой связи начинается новый процесс 
эволюции ценности. В цепочке «сырье – товар – 
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услуга – впечатление» впечатления становятся 
приоритетными источниками ценности. В со-
временном цифровом мире феномен данного 
концепта еще более возрастает. Цифровые по-
требители находят в интернет услугах новые 
положительные эмоции, получают психологи-
ческое удовлетворение, связанное с самовыра-
жением личности, принадлежности к «продви-
нутым» когортам людей. Дополнительные эмо-
ции потребители получают во время путеше-
ствий по сайтам, при общении с другими кли-
ентами посредством цифровых технологий.  
Цифровые потребители сразу же могут поде-
литься своим отзывом о товаре и интернет-
магазине в социальных сетях, пообщаться с ин-
тернет-пользователями на различных форумах и 
на сайте интернет-компании. Потребители ока-
зываются вовлеченными в новую коммуникаци-
онную среду. Виртуальная сеть, как новая ком-
муникационная среда, ввиду своей интерактив-
ности, высокой информационной насыщенности 
значительно превосходит традиционные каналы 
коммуникаций по возможности взаимодействия 
с целевыми аудиториями компаний и, соответ-
ственно, создает новые компоненты ценности 
торговых услуг в условиях цифровой экономики. 

Проблемы управления ценностью услуг ин-
тернет торговли становятся стратегическим им-
перативом эффективного развития рынка ин-
тернет торговли. 

Основой создания механизмов управления яв-
ляется исследование ценности: выявление, си-
стематизации компонентов ценности; монито-
ринг и оценка удовлетворенности потребителей. 

Цель статьи: оценить удовлетворенность 
цифровых потребителей услугами интернет 
торговли.  

Задачи исследования: 
1. Выявить компоненты ценности услуг ин-

тернет торговли и систематизировать их; 
2. Апробировать методику SERVQUAL для 

оценки удовлетворенности потребителей услу-
гами электронной торговлей. 

Объектом исследования являются российские 
покупатели, приобретавшие товары или услуги в 
Интернете хотя бы один раз в течение последних 
6 месяцев 2021 года. Критерием выбора респон-
дентов является опыт совершения интернет-

покупок (не менее 2 раз за последние 6 месяцев). 
Основным методом сбора данных является со-
циологический опрос, проведенный онлайн. Со-
циологический опрос проводился во второй по-
ловине 2021года, количество респондентов – 198.  

 

Метод исследования 

 

Проведенный анализ теоретических иссле-
дований и публикаций научно-практического и 

прикладного характера позволил выявить до-
вольно большое количество методов, использу-
емых для измерения удовлетворенности. Для 

этих целей применяются: National Customer Sat-

isfaction Index (NCSI), CIT (Critical Incident 

Technique), Multicriteria Satisfaction Analysis 

(MUSA) Method, модель SERVQUAL и другие 

[21–23].  

Для достижения цели исследования–оценки 
удовлетворенности потребителей услугами ин-
тернет торговли выбрана методика SERVQUAL, 

предложенная в 1985 г. Парасураманом, Берри 
и Цайтамл (США) [24]. Методика SERVQUAL 
была разработана авторами как универсальный 

инструмент для измерения качества сервисных 
услуг, в т.ч. торговых услуг. Исследования ка-
чества интернет-услуг на основе данной мето-
дики в ходе анализа научных публикаций по 
данной проблематике не обнаружены.  

Выбор методики SERVQUAL для исследо-
вания обусловлено тем, что она позволяет все-
сторонне оценить электронную услугу с пози-
ции 5 групп критериев:  

 материальность (Tangibles (T)),  

 надежность (Reliability (R)),  

 отзывчивость (Responsiveness (S)),  

 убедительность (Assurance (A)),  

 сочувствие (Empathy (С)).   
В основу методики положен социологиче-

ский опрос, позволяющий определить разрывы 
между ожиданием (Ei) и восприятием (Pi) кли-
ентов услугами интернет торговли. На вопросы 
анкеты респондентам необходимо было отве-
тить до получения услуги интернет торговли 
(получаем рейтинг ожидания (Ei)) и после полу-
чения услуги (рейтинг восприятия(Pi)). В про-
цессе определения удовлетворенности лежит 
сравнение ожиданий (стандартов, накопленного 
потребительского опыта) с тем восприятием, 
которое клиент получает по факту.  Удовлетво-
ренность имеет место быть, если разрыв отсут-
ствует. Если результат не соответствует ожида-
ниям, то возникает отклонение – разрыв. Мож-
но предположить, что выявленный положи-
тельный разрыв показывает, что интернет- ма-
газин превзошел ожидания клиентов, что свиде-
тельствует о его эффективной работе. Однако 
этот вопрос является дискуссионным. Ряд ис-
следователей считают, что сервисная организа-
ция не должна вкладывать ресурсы на получе-
ние положительного разрыва, поскольку в этом 
случае она затрачивает дополнительные ресур-
сы, что отражается на эффективности работы 
организации. Отрицательный разрыв свиде-
тельствует о том, что клиенты были не удовле-
творены услугой и она не соответствовала их 
ожиданиям. В этом случае клиентоориентиро-
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ванная организация должна принимать меры, 
чтобы сократить или исключить отрицательный 
разрыв. 

Каждый из пяти указанных групповых кри-
териев характеризуется единичными показате-
лями – в сумме по пяти групповым критериям 
их, согласно методике, должно быть ровно 22. 
Оценка удовлетворенности проводилась по 5-и 
балльной шкале Лайкерта. В ответах отража-
лась степень согласия (несогласия) покупателя 
с утверждением, содержащимся в вопросе: при 
полном согласии – 5 баллов, при полном несо-
гласии – 1 балл. Если мнение потребителя не 
столь категорично – оценка получала один из 
промежуточных баллов (2, 3, 4). 

Для определения компонентов ценности 
(единичных показателей удовлетворенности) 
применены статистический анализ и анализ эм-
пирических данных, находящихся в открытом 
доступе, полученных рядом сервисов и анали-
тических агентств (Сервис Яндекс.Маркет, 
Viber, CберМаркет, аналитической компании 
GfK Rus и др.) на основе проведенных ими со-
циологических опросов. 

 

Результаты 

 

 Для предмета нашего исследования анали-
зировались ответы на вопросы относительно 
ценности услуг интернет торговли (таблица 1).  

Выявленные компоненты ценности, наибо-
лее часто встречающиеся в исследованиях, лег-
ли в основу формирования 22 критериев удо-
влетворенности клиентов (таблица 2).  

Указанные критерии были разделены на 5 
групп, согласно методики SERVQUAL: матери-
альность, надежность, отзывчивость, убеди-
тельность, сочувствие. 

Потребителям электронных услуг в сети ин-
тернет была предложена анкета, в которой по 
каждому из 22 единичных показателей удовле-
творенности они должны были дать ожидаемую 
оценку (Ei ) и фактически полученную оценку 
услуги (Pi). Затем по каждому из 22 показателей 
определялись разрывы Qi= Pi- Ei (таблица 2). 

 

В результате обработки анкет определены 
групповые критерии удовлетворѐнности по 
каждой из 5 групп (таблица 3).  

Общий коэффициент удовлетворѐнности 
определяем по формуле:           ̅̅̅    ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅    ̅̅̅     
где,       – общий коэффициент материально-
сти удовлетворѐнности;   ̅̅̅ – средний групповой 
показатель осязаемости;    – средний группо-
вой показатель надежности;    ̅̅̅̅̅ – средний 

групповой показатель отзывчивости;   ̅̅ ̅ – сред-
ний групповой показатель убедительности;     – 

средний групповой показатель сочувствия. 
Рассчитаем общий показатель удовлетво-

рѐнности интернет услугами. 
Q общ = (–0.2+0.5–0.5+0–0.8)/5 = –0.2 

Значение общего коэффициента удовлетво-
рѐнности показывает, что его значение отрица-
тельное. Это указывает на то, что потребители 
остались недовольными услугами интернет тор-
говли. В большей степени это произошло из-за 
разрывов ожиданий и восприятий в групповом 
индикаторе «Сочувствие» (–0.8). Детальный 
анализ единичных показателей в этой группе 
показывает, что самые большие разрывы полу-
чены по таким показателям, как «Это способ 
хорошо провести время, найти интересные ве-
щи» и «Бонусы программы лояльности» (раз-
рывы составляют по –2). Так же имеется разрыв 
(-1) по показателю «Бесплатная доставка». По-
лученные результаты показывают, что для по-
требителей услуг интернет магазинов эмоцио-
нальные компоненты ценности превалируют, 
потребители ожидают их получить, но на дан-
ном этапе эмоциональная составляющая ценно-
сти требуют своего совершенствования.  

На втором месте по разрыву с отрицатель-
ным значением – групповой критерий «Отзыв-
чивость»: –0.5. Это произошло вследствие 
несоответствия ожиданий потребителей по по-
казателям: «Простота и оперативность совер-
шения покупок» и «Квалификация и готовность 
помочь консультантов». 

На третьем месте по отрицательному разры-
ву «Материальность» – 0.2. Ожиданию клиен-
тов не соответствовали цены на товары и воз-
можность поиска выгодных вариантов покупок. 

По группе «Убедительность» восприятия 
полностью совпали с ожиданиями.  

По группе «Надежность» получен положи-
тельный разрыв, показывающий, что ожидания 
клиентов были предвосхищены. Это достигнуто 
за счет удовлетворенности потребителями 

вследствие полного описания товара на сайте и 
возможности отслеживать логистику доставки. 

 

Заключение 

 

1. Цифровизация экономики отразилась на 
развитии всех видов экономической деятельно-
сти. Но особенно большие изменения произошли 
в торговле. В новых условиях цифровизации 
трансформировались не только бизнес-процессы 
торговой и логистической деятельности, но и воз-
никла новая отраслевая бизнес-модель – интер-
нет-торговля. Приведены сведения по развитию 
интернет-торговли в России, свидетельствующие 
о ее стремительном развитии. 
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Таблица 1 

 Компоненты ценности услуг интернет торговли 

№
п/
п 

Компоненты ценности Выборка 
Место, год 
проведения 

исследования 
Источник 

1. 1. Возможность сравнить разные варианты и найти вы-
годное предложение –58% 
2. Дешевле, чем в обычном магазине –52% 
3. Есть возможность почитать отзывы – 50% 
4. Удобство делать покупки в любое время и в любом 
месте – 49% 
5. Не надо никуда ехать, тратить силы и время – 47 % 
6. Проще и быстрее искать нужный товар – 36% 
7. Шире ассортимент – 35% 
8. Можно узнать подробную информацию о товаре – 
26% 
9. Это безопаснее в условиях коронавируса – 19% 
11. Не люблю ходить по магазинам – 12% 
12. Удобнее и приятнее, чем в обычном магазине – 11% 
13. Это способ хорошо провести время, найти интерес-
ные вещи – 10% 
14. Другое – 0.1% 

Российские 
он-лайн 
покупатели  
16–55 лет 

Россия, 2020 1. Digital 

2020: исследо-
вание «Яндекс. 
Маркет» и GfK 

Rus  

https://yandex.ru/
compa-
ny/researches/20
20/ecomdash  
[25] 
 

2. 1. Низкие цены и спец предложения – 60 % 
2. Хорошие отзывы о товаре – 48 % 
3. Широта ассортимента – 31 % 
4. Скорость доставки – 29 %  

Опрос сре-
ди пользо-
вателей 
мессендже-
ра Viber. 
В настоя-
щий мо-
мент в со-
обществе 
«Сбермар-
кета» в 
Viber более 
120 тыс. 
человек. 

2021 Viber и Cбер-
Маркет изучи-
ли, как россияне 
покупают в 
интернете  https:
те  https://new-
retail.ru/novosti/r
etail/viber_i_cber
market_izuchili_
kak_rossiyane_p
okupayut_v_inter
nete7333/ [26] 
 
 

3. 1. Доставка на дом – 57 % 
2. Проще покупать онлайн – 47 % 
3. Разнообразие товаров – 42 % 
4. Рекламные предложения – 40 % 
5. Легко сравнить товары – 37 % 
6. Избегание публичных мест – 29 % 
7. Описание товаров – 28 % 
8. Попробовать товар дома – 16 % 
 
 

18 000 по-
требителей 
на 17  рын-
ках в янва-
ре-феврале 
2021 года. 

Январь–
февраль 2021 
 

International 
Omnichannel 
Retail Report 
2021 
https://retailers.u
a/news/menedjm
ent/11983-
issledovanie-
chto-motiviruet-
pokupateley-
sovershat-
pokupki-v-
onlayne-i-v-
fizicheskih-
magazinah [27] 

4. 1. Равноправие в доступе товаров, все зависимости от 
местоположения покупателя  
2. Низкие цены  
3. Приватность и безопасность клиента 

Россияне 
всех воз-
растов 

26 мая 2021 
год Россия 

Почему люди 
все чаще поку-
пают товары  в 
интернете  
http://www.dvina
inform.ru/econo
my/2021/05/26/6
4791.html [28] 

5. 1. Удобство – 88% 
2. Экономия времени - 74 % 
3. Экономия денег - 52 % 
 

Россияне в 
возрасте от 
18 до 55 
лет 

31 Июля 
2021 год  

Около 40 % 
россиян совер-
шают покупки в 
интернет до 
четырех раз в 
месяц 
https://tass.ru/eko
nomika/1203040
9 [29] 
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Окончание таблицы 1 

6. 1.  Бесплатная доставка  
2. Низкие цены 

3. Удобство  
4. Сравнение цен 

5. Разнообразие товаров 

6. Скидки 

7. Поиск определенного бренда 

8. Быстрая доставка  
9. Безопасность 

10. Отзывы других покупателей 

11. Товары, продающиеся исключительно в интер-
нете  
12. Возможность найти новые бренды 

13. Возможность не ограничивать себя, даже при 
маленьком бюджете 

1 100 

опрошен-
ных амери-
канцев в 
возрасте от 
18 до 75 
лет 

19 марта 
2021 года 

The 13 Top Reasons 

Consumers Shop 

Online / 13 причин 
почему люди по-
купают в интерне-
те 
https://www.jungles

cout.com/blog/reaso

ns-consumers-shop-

online/ [30] 

7. 1. Возможность покупать в любое время – 56 % 

2. Намного удобнее, чем ездить в магазин – 50 % 

3. Возможность найти более дешевый товар – 49 % 

 

 

Междуна-
родная 
статистика, 
20 000 

опрошен-
ных в воз-
расте от 18 
до 60 лет 

Июль 2021 
год 

Leading reasons 

why consumers 

worldwide chose to 

shop online in 2021 

/ Причины почему 

люди покупают в 

интернете в 2021 

году 

https://www.statista.

com/statistics/67635

8/reasons-online-

shoppers-prefer-to-

shop-online/  [31] 

8. 1. Бесплатная доставка – 51.1% 

2. Скидки – 39.6% 

3. Отзывы других покупателей – 33.1% 

4. Быстрый возврат товара – 31.8% 

5. Быстрое отслеживание товара – 28.6% 

6. Доставка на следующий день – 28.0% 

7. Бонусы программы лояльности – 25.9% 

8. Хорошие отзывы в социальных сетях 21.4% 

9. Знание, что продукт/компания не вредит природе 
– 19.7% 

10. Возможность рассрочки – 18.% 

Междуна-
родная 
статистика 

2021 год  Why do people shop 

online? Почему 
люди совершают 
покупки онлайн? 
https://www.oberlo.

com/statistics/why-

do-people-shop-

online [32] 

 

 
Таблица 2 

 Оценка удовлетворенности услугами интернет торговли 

Групповые 
критерии 
удовлетво-
ренности 

Единичный показатель удовлетворенности Ei  Pi  Qi= Pi– Ei 

Материальность (T) 
T 1 Низкие цены на товар 5 4 –1 

T 2 Широкий ассортимент  5 5 0 

T 3 Наличие брендовых товаров, которых нет в магазинной торговkе 4 5 1 

T 4 Информационная доступность и достоверность информации на 
сайте, в т.ч. наличие отзывов потребителей 

4 4 0 

T 5 Возможность поиска выгодных вариантов покупок  5 4 –1 

Надежность (R) 

R1 Репутация и имидж онлайн-магазинов (сервисов) 5 5 0 

R 2 Полное описание товара на сайте 4 5 1 

R 3 Наличие гарантии, информации о сервисных центрах, возмож-
ность вернуть товар через ближайшее почтовое отделение 

5 5 0 

R 4 Возможность отслеживать логистику доставки 4 5 1 

Отзывчивость (S) 
S1 Удобство и комфорт совершения покупок 5 5 0 

S2 Простота и оперативность совершения покупок 5 4 –1 

S3 Квалификация и готовность помочь консультантов 4 3 –1 

S4 Равноправие в доступе товаров, все зависимости от местоположе-
ния покупателя 

5 5 0 
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Под влиянием цифровизации интернет тор-
говля приобрела еще большее социальное зна-
чение. Цифровые потребители не только со-
вершают покупки в интернет пространстве, но и 
общаются с другими пользователями посред-
ством цифровых технологий, проводят в интер-
нете при поиске товаров свободное время, по-
лучают дополнительные эмоции во время пу-
тешествий по сайтам, ощущают себя в новом 
статусе «продвинутых пользователей» и полу-
чают психологическое удовлетворение. Для 
определения удовлетворенности потребителей 
услугами интернет магазинов выбрана методика 
SERVQUAL. 

2. В процессе анализа литературных источ-
ников и современной базы опубликованных 
исследований по изучаемому предмету выявле-
ны ценностные компоненты интернет услуг. 
Получено, что помимо качества товара и моне-
тарных составляющих потребительскую цен-
ность интернет услугам добавляют такие атри-
буты, как удобство, свобода и комфорт, отсут-
ствие физических очередей в магазине и ожи-
дания обслуживания, свобода при оплате поку-
пок, безопасность транзакций, мерчандайзинг, 
безопасность совершения транзакций в услови-
ях пандемии коронавируса (COVID-19).  

Адаптация социально-экономической систе-
мы к парадигме «общества впечатлений» де-
терминирует новые компоненты ценности. В 
цепочке «сырье – товар – услуга – впечатление» 
последние становятся приоритетными источни-
ками ценности. 

3. Выявленные компоненты ценности интер-
нет услуг явились основой 22 единичных пока-

зателей удовлетворенности, согласно методики 
SERVQUAL. Сформирована система показате-
лей оценки удовлетворенности, отражающая 
компоненты ценности услуг интернет торговли.  

4. Оценка удовлетворенности интернет услу-
гами показала, что значение общего коэффициен-
та удовлетворѐнности равно –0.2. Это связано с 
возникшими отрицательными разрывами по ряду 
групповых индикаторов: «Сочувствие» (–0.8), 

«Отзывчивость» – 0.5, «Материальность»  – 0.2. 

Детальный анализ разрывов по единичным 
показателям выявил показатели с самыми 
большими несоответствиями по удовлетворен-
ности потребителей. Это: способ хорошо прове-
сти время, найти интересные вещи и бонусы про-
граммы лояльности (разрывы составляют по –2), 

относящиеся к групповому критерию 
«Empathy». Все это указывает на то, что источ-
нику формирования потребительской ценности 
в части впечатлений пока не уделяется должно-
го внимания со стороны интернет-магазинов. 

Дальнейшее проведение исследования и его 
углубление в части определения компонентов 
ценности для отдельных поколений позволит 
более детально выявить неудовлетворенность 
клиентов интернет услугами и разработать  
приоритетные направления (на основе группо-
вых критериев) и мероприятия (на основе еди-
ничных показателей) для управления удовле-
творенностью потребителей интернет услугами. 

 

Примечания 

 

1. Национальный индекс развития цифровой эко-
номики: пилотная реализация. URL: https://in.mi 

Окончание таблицы 2 

Убедительность (A) 

A1 Конфиденциальность и защищенность транзакций  5 5 0 

A2 Анонимность покупки в интернет 5 5 0 

A3 Экономия сил и времени 5 5 0 

A4 Это безопаснее в условиях коронавируса 5 5 0 

Empathy Сочувствие(С)   
С1 Не люблю ходить по магазинам 4 5 1 

С2 Это способ хорошо провести время, найти интересные вещи 5 3 –2 

С3 Возможность консультирования, разные способы консультиро-
вания (сайт, телефон) 

4 4 0 

С4 Бонусы программы лояльности 5 3 –2 

C5 Бесплатная доставка 5 4 –1 

 

Таблица 3 

Групповые критерии ценности 

Групповые критерии ценности Расчет группового критерия Средний групповой показатель 

Материальность (–1+0+1+0–1)/5 –0.2 

Надежность (0+1+0+1)/4  0.5 

Отзывчивость (0–1–1+0)/4 –0.5 

Убедительность (0+0+0+0)/4  0 

Сочувствие (1–2+0–2–1)/5 –0.8 𝑄     (–0.2+0.5–0.5+0–0.8)/5 –0.2 
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nenergo.gov.ru/upload/iblock/df0/df063a504b10a3af5a 

1ce7cbb07e35fd.pdf 

2. Global Digital 2021 https://www.web-canape.ru/ 

business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-

god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ 
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The Russian e-commerce market belongs to one of the little-studied segments of the consumer market. In this regard, 

the creation of consumer satisfaction with the value of trade services is a prerequisite for its effective development. Assess 

the satisfaction of digital consumers of the value of online store services based on the proposed system of indicators. In-

cludes the SERVQUAL methodology and content analysis of the modern database of published research on the subject 

under study by such methods as: analysis and synthesis, grouping, comparison, induction, deduction, description, generali-

zation, etc. It is shown that in the conditions of the digital economy, a new industry business model has emerged - Internet 

commerce, which has received rapid development. It is proposed to use the indicator of consumer satisfaction to assess the 

quality of Internet commerce services. It was found that the consumer value of online trading services has new characteris-

tics that are different from the traditional model of trading services. It is shown that under conditions of adaptation to the 

experience economy, the value of Internet services changes. Value components in the “goods-services-impressions” chain 
are shifting towards experiences. The components of the value of Internet services are established, which are systematized 

in accordance with the SERVQUAL model. The conducted studies can serve as a basis for developing mechanisms for 

effective management of the Russian Internet services market. 
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Статья принята к публикации  

В ходе данного исследования авторы провели анализ теоретико-методологических подходов и положений 
в области управления отраслевой конвергенции в высокотехнологичном секторе. Определен и описан про-
цесс отраслевой конвергенции, выявлена ее последовательность. Цель данной статьи – обобщение и анализ 
теоретических положений управления отраслевой конвергенцией в высокотехнологичном секторе. Основ-
ными методами настоящего исследования выступают обобщение и анализ существующих положений и прак-
тик современных предприятий высокотехнологичного сектора в условиях конвергенции. Также применяется 
системный подход, позволяющий визуализировать последовательный процесс отраслевой конвергенции. 
Данное исследование вносит свой вклад в совокупность теоретических знаний об отраслевой конвергенции, 
расширяя широту его восприятия. Авторы пришли к выводу, что отраслевая конвергенция является весьма 
значительным процессом и способна усиливаться по мере дальнейшего экономического развития не только 
науки и технологий, но и рынков товаров и услуг. Процесс конвергенции науки и технологических инноваций и 
конвергенции рынков, а также целых отраслей, можно наблюдать в различных средах высоких технологий, 
таких как информационные и операционные технологии, нанотехнологии, промышленная цифровизация, циф-
ровые сервисы в транспортной системе и другие. 

 

Ключевые слова: конвергенция, управление конвергенцией, отраслевая конвергенция, конвергентные си-
стемы, технологическая конвергенция, технологические инновации, отраслевые рынки, предприятия высоко-
технологичного сектора. 

 

Введение 

 

Из-за ускоренного жизненного цикла техно-
логически новых продуктов и технологического 
насыщения рынков, современные промышлен-
ные предприятия не только ускоряют темпы 
роста технологических инноваций, но и стара-
ются расширить линейку продуктов и спектр 
услуг, комбинируя в них технические характе-
ристики из других рынков и сфер деятельности, 
что в результате приводит к отраслевой конвер-
генции. В последние десятилетия отраслевая 
конвергенция набрала огромные обороты, осо-
бенно в отношении стратегии и инновационно-
го поведения высокотехнологичных компаний. 

Существует множество примеров конвер-
генции, например, автомобильная промышлен-
ность, ускорившая функциональную интегра-
цию с электроникой и программным обеспече-
нием, строительная отрасль, которая создала 
интеллектуальное строительство зданий на ос-

нове конвергенции между дизайном материалов 
и электроникой [3]. Помимо этого, процесс кон-
вергенции можно рассматривать с точки зрения 
связи различных научных направлений: конвер-
генция нанотехнологий и информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), конвер-
генция когнитивных наук и ИКТ, конвергенция 
информационных и операционных технологий, 
конвергенция оборудования и сетей, конверген-
ция ИКТ в промышленной сфере и другие.  Мы 
считаем, что процесс конвергенции стал воз-
можным благодаря технологическому прогрес-
су и новым требованиям, которые предъявля-
ются потребителями услуг. 

Актуальность настоящего исследования за-
ключается в том, что ввиду стремительных тем-
пов развития технологических инноваций, тех-
нического прогресса, перехода к Индустрии 4.0 
важность процесса конвергенции становится 
неоспоримой. В особенности отраслевая кон-
вергенция, которая представляет собой явление, 
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приобретающее все большую эмпирическую 
значимость ввиду возрастающей динамики раз-
вития науки и техники. 

Поэтому цель данной статьи – обобщение и 
анализ теоретических положений управления 
отраслевой конвергенцией в высокотехноло-
гичном секторе. Поставленная цель предусмат-
ривает решение следующих задач: анализ зару-
бежных и отечественных исследований, описы-
вающих процессы отраслевой конвергенции; 
определение и описание процесса отраслевой 
конвергенции; анализ опыта и интересов совре-
менных предприятий, применяющих в своей 
деятельности процессы конвергенции. 

Ключевыми методами настоящего исследо-
вания выступают обобщение и анализ суще-
ствующих положений и практик современных 
предприятий высокотехнологичного сектора в 
условиях конвергенции. Также применяется 
системный подход, позволяющий визуализиро-
вать последовательный процесс отраслевой 
конвергенции.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Отсутствие концептуального определения 
того, что на самом деле представляет собой от-
раслевая конвергенция препятствует как анали-
зу, так и мониторингу, не говоря уже о ее ожи-
дании. Чтобы устранить отсутствующее кон-
цептуальное определение, в данной статье 
предпринята попытка определить и описать 
процесс отраслевой конвергенции в высокотех-
нологичном секторе. 

Вопросы процесса конвергенции в высоко-
технологичном секторе являются объектом 
многих научных исследований и подробно 
освещаются с различных позиций. Например, 
модели отраслевой конвергенции анализируют-
ся с технологической точки зрения с использо-
ванием патентной информации (Curran and 
Leker, 2011) [4]. N. Kim, H. Lee в своем иссле-
довании обозначают динамические закономер-
ности отраслевой конвергенции [3]. Коллектив 
авторов Nathalie Sick, Nina Preschitschek и дру-
гие в своем исследовании описывают опреде-
ленную структуру для оценки конвергенции 
отрасли в высокотехнологичной среде, а имен-
но предлагают разработанную основу для оцен-
ки конвергенции с точки зрения ее раннего, 
среднего или позднего развития [5]. Закономер-
ности эволюции и сетевые структурные харак-
теристики отраслевой конвергенции раскрыты в 
исследовании Pil Sun Heo, Duk Hee Lee [6].  

Среди отечественных исследователей вопросы 
процесса конвергенции в глобальной экономике 
нашли отражение в исследованиях Д.Ю. Руденко, 

К.Ю. Зинковской [7]. Региональный аспект 
процесса NBIC-конвергенции комплексно ана-
лизируется в трудах Д.П. Фролова, М.М. Баб-
кина [8]. Принципы и условия конвергентно-

индуцированного структурного сдвига обозна-
чены в исследовании С.А. Жиронкина, Е.А. Та-
ран, М.А. Гасанова [9]. Вопросы оценки и мо-
делирования индикаторов экономики замкнуто-
го цикла с применением теории конвергенции 
рассматриваются в работе С.С. Кудрявцевой 
[10] и др. Процесс конвергенции как системная 
основа управления безопасностью развития 
промышленного предприятия обоснован в ис-
следовании  С.А. Мушниковой [12]. 

Впервые концепция конвергенции введена 
Н. Розенбергом в 1963 году. В своем исследова-
нии он указал о важности управления техноло-
гическими изменениями для улучшения рас-
пределения ресурсов [5]. Также он отмечал, что 
общая актуальность конвергенции для различ-
ных отраслей отражается в разнообразных 
условиях исследования.  

В.Г. Мысник, Д.М. Забровская под конвер-
генцией понимают сложный социально-
экономический феномен, необыкновенность 
которого заключается в схожести националь-
ных систем, приводящих к их разнообразию и 
далеко не всегда вписывающихся в эволюцион-
ную модель развития [2]. 

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев процесс конвер-
генции (или сближения) интерпретируют как 
«очень распространенный паттерн эволюции, 
связанный с тем, что общества заимствуют до-
стижения и институты друг друга в разных об-
ластях жизни, происходит диффузия различных 
инноваций, общества объединяются и тем са-
мым начинают уменьшать различия». Также 
ученые в своем труде приводят исторический 
аспект развития процесса конвергенции [11]. 

Процесс конвергенции также можно пред-
ставить в виде последовательности, изображен-
ной на рисунке 1. Данная последовательность 
выражена в четыре этапа, состоящих из конвер-
генции науки, техники, рынка и отрасли [5].  

Из рисунка видно, что начальным этапом 
процесса является научная конвергенция. В 
рамках научной конвергенции наблюдается 
взаимодействие различных научных областей, а 
также взаимосвязь междисциплинарных науч-
ных исследований. Следующим этапом идет 
технологическая конвергенция, где происходит 
интеграция разнообразных технологических 
процессов и областей с целью образования ин-
новационных технологических платформ. В 
дальнейшем в некоторых случаях технологиче-
ская конвергенция приводит к рыночной кон-
вергенции, для которой свойственно создание 
новых сочетаний товаров и услуг. 



 

Управление отраслевой конвергенцией в высокотехнологичном секторе 

 

59 

Данный этап конвергенции особо актуален в 
отраслях, которые ориентированы на науку и 
технологии, на пример химическая промыш-
ленность, электронная, нанотехнологии. Тем не 
менее рыночная конвергенция способна воз-
никнуть и без предыдущих этапов, так как, 
например, может возникнуть ввиду изменений 
потребительского спроса. Завершающим этапом 
(рисунок 1) является отраслевая конвергенция, 
которую более подробнее мы рассмотрим далее 
в настоящей статье.  

По нашему мнению, управление конверген-
цией является сложным, многомерным процес-
сом, сущность которого заключается в объеди-
нении и взаимодействии совершенно разнооб-
разных систем и объектов различного проис-
хождения в единую функционирующую взаи-
мосвязь или совершенно новый феномен. 

Проведенный аналитический обзор свиде-
тельствует как об актуальности исследуемой 
проблематики, так и о высоком интересе иссле-
дователей и практиков к вопросам эффективно-
го управления конвергенцией в высокотехноло-
гичном секторе. В то же время, несмотря на 
обширный теоретико-методологический массив 
исследований, приходим к выводу о том, что 
недостаточно внимания уделяется вопросам 
управления отраслевой конвергенции в высоко-
технологичном секторе. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Отраслевая конвергенция проявляется как 
процесс стирания границ между несколькими 
разносторонними отраслями за счет объедине-
ния научных знаний и компетенций, технологий 
и рынков. Графически отраслевая конвергенция 
в высокотехнологичном секторе представлена 
на рисунке 1, где различные отрасли сходятся в 

перекрывающейся области, разделяя общие 
ценности, такие как технологии, цепочки созда-
ния стоимости и рынки [3]. 

Серая область на рисунке 2 представляет со-
бой новый конвергентный сегмент, который 
создан в результате интеграции и наложения 
между отраслями, что подразумевает увеличе-
ние совместимости между соответствующими 
отраслями. Тем самым отраслевая конвергенция 
ведет к обоюдному использованию технологи-
ческих инноваций, рынков, созданию стоимости 
нового продукта. Это говорит о том, что отрас-
левая конвергенция способна привести к такой 
модели развития, где уже функционирующие 
отрасли могут столкнуться с новыми условиями 
рыночной конкуренции. 

Как показано на рисунке 3, при отраслевой 
конвергенции происходит два основных процес-
са: конвергенция науки и техники (конвергенция 
предложения) и конвергенция рынка (конверген-
ция спроса), в данном случае возрастает инте-
грация между отдельными научными дисципли-
нами или областями знаний, которые ранее 
функционировали обособленно друг от друга. 

  Технологическая конвергенция возникает в 
результате рекомбинации уже существующих 
технологий в новую, при этом обладая новым 
функционалом и повышенной эффективностью. 
Также было доказано, что технологическая кон-
вергенция стала доминирующей движущей си-
лой отраслевой конвергенции [4]. 

Далее детально рассмотрим этапы отрасле-
вой конвергенции, представленные в таблице 1, 
которые представлены с точки зрения раннего, 
среднего и позднего развития. 

Когда конвергентные технологии и продук-
ты выводятся на рынок, компаниям требуются 
знания, компетенции и возможности из других 
отраслей с целью получения нового опыта, 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательный процесс  
конвергенции в четыре этапа  

(построено авторами по данным [5]) 

Рис. 2. Визуализация отраслевой конвергенции  
(построено авторами по данным [3]) 
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функционала и характеристик, чтобы быть кон-
курентоспособными. Поэтому, чтобы преодо-
леть эти проблемы и приобрести необходимые 
знания и возможности других отраслей, фирмы 
участвуют в межорганизационной динамике 
между отраслями, такой как продажа активов, 
альянсы, совместные предприятия, слияния и 
поглощения или лицензирование. Эту межорга-
низационную динамику в разных отраслях 
можно описать как отраслевую конвергенцию. 

Ярким примером необходимости раннего 
выявления отраслевой конвергенции может 
служить ситуация с Nokia, прежде всего, в сфе-
ре высоких технологий и быстро меняющихся 
бизнес-сред. В ответ на формирование инду-
стрии информационно-коммуникационных тех-
нологий Nokia, как бывший лидер мирового 
рынка в сфере мобильных телефонов, не смогла 
своевременно отреагировать на будущие 
смартфоны как продукты, возникающие в ре-
зультате конвергенции, адаптировав свою стра-
тегическую направленность и приобретя необ-
ходимые новые компетенции. В результате в 
2013 году Nokia была приобретена Microsoft [5]. 

Во многоотраслевой корпорации GE 
Intelligent Platforms еще в 2013 году была разра-
ботана стратегия управления конвергенцией на 
основе промышленного интернета. Реализация 
стратегии конвергенции GE началась с межплат-
форменной стандартизации открытых систем с 
целью обеспечения защищѐнного обмена данны-
ми, функциональной совместимости и оптимиза-
ции пользовательского опыта для клиентов. В 
Стратегии говорится, что по мере конвергенции, 
«соединяющиеся устройства управления облада-
ют более мощными возможностями воздействия 
на подчинѐнные им объекты, а программные 
приложения обеспечивают локальное интеллек-
туальное управление через промышленный ин-
тернет и межмашинное взаимодействие» 
(Machine-to-Machine или M2M) [1]. 

Также примером конвергенции может слу-
жить «Умное производство», в котором сходят-
ся возможности сразу нескольких составляю-
щих: это могут быть смартфоны, «умные» ав-
томобили и производственное оборудование, а 
также применение современных продвинутых 
информационных технологий в цепи поставок и 

 
Рис. 3. Последовательность процесса конвергенции (обобщено авторами по данным [4]) 

 
Таблица 1 

Этапы отраслевой конвергенции* 

 Ранний этап конвергенции 
отрасли 

Средняя этап  
конвергенции отрасли 

Поздняя этап  
конвергенции отрасли 

Основные характери-
стики 

Высокий уровень неопре-
деленности 

Снижение темпов техно-
логических изменений 

Формирование нового 
межотраслевого сегмента 

Отсутствие доминирующей 
концепции, быстрые техно-

логические изменения 

Новые доминирующие 
концепции  
стандарты 

Создание концепции и 
стандартов 

Нечеткие структуры спроса Новые структуры спроса Снижение неопределенно-
сти 

Поведение компаний 
в условиях конвер-
генции комплемен-
тарных отраслей 

Стремление к сотрудниче-
ству для разделения рисков, 
связанных с исследования-
ми и разработками, и сни-
жения неопределенности 

Стремление к сотрудниче-
ству для распределения 

связанных с рынком рис-
ков и снижения неопреде-

ленности 

Компании, которые еще не 
вошли в новый сегмент, 

могут по-прежнему присо-
единиться к ним посред-

ством слияний и поглоще-
ний или остаться в своих 

«старых» отраслях 

Поведение компаний 
в условиях конвер-
генции замещающих 
отраслей 

Стремление к участию в 
акционерном капитале, с 

целью уменьшения угрозы 
предстоящего сближения 

отрасли с их основной 
бизнес-моделью и разра-

ботка новых компетенций 
в области НИОКР 

Стремление к участию в 
акционерном капитале для 
разработки новых рыноч-

ных компетенций 

Укрепление конкурентной 
среды 

* Составлено авторами по данным [5] 
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разработки продукта или создание интеллекту-
альных продуктов. Главной целью «умного 
производства» является повышение производи-
тельности и эффективности [13]. 

Еще одним примером конвергентных систем 
является опыт ОАО «РЖД», внедряющего в 
свой процесс работы цифровые сервисы, харак-
теризующие способы, которыми компания мо-
жет предложить свои товары, работы и услуги. 
При помощи конвергенции цифровых сервисов 
ОАО «РЖД» может усовершенствовать транс-
портные процессы с помощью передовых тех-
нологий, а именно, внедрив конвергентные си-
стемы в цифровые сервисы холдинга [14]. 

Одним из актуальных примеров на сего-
дняшний день является опыт ООО «СИБУР», 
который на конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» ЦИПР-2022 предста-
вил комплексные решения для промышленной 
цифровизации [15]. Данный комплекс пред-
ставлен в виде «полного стека от сбора данных 
с оборудования и их беспроводной передачи на 
платформу промышленного интернета вещей до 
аналитической обработки полученных массивов 
данных и разработки рекомендуемых действий 
для производственного персонала на основе 
технологий машинного обучения» [15]. 

 

Заключение 

 

Структурные изменения в рыночной среде 
происходят стремительными темпами. В свою 
очередь технологические инновации все больше 
вынуждают предприятия высокотехнологичного 
сектора сталкиваться с жесткими условиями 
конкуренции на рынке, что побуждает их разра-
батывать дифференцированные продукты или 
услуги, которые функционально пересекаются с 
другими продуктами или услугами. Такое пере-
сечение рынков с конвергентными продуктами 
или услугами в конечном итоге приводит к тому, 
что разрозненные отрасли сближаются друг с 
другом, создавая новые возможности для бизне-
са, для существующих фирм или потенциальных 
предпринимателей.  

Таким образом, процесс конвергенции но-
сит динамический характер и, следовательно, 
может происходить с различной интенсивно-
стью и с различной продолжительностью раз-
личных фаз. В свою очередь, отраслевая кон-
вергенция является весьма значительным про-
цессом и способна усиливаться по мере даль-
нейшего экономического развития не только 
науки и технологических инноваций, но и 
рынков товаров и услуг.  
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INDUSTRY CONVERGENCE MANAGEMENT IN THE HIGH-TECH SECTOR 
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Kazan National Research Technological University 

 

In the course of this study, the authors analyzed the theoretical and methodological approaches and provisions in the 

field of industrial convergence management in the high-tech sector. The process of industry convergence is defined and 

described; its sequence is revealed. The purpose of this article is to summarize and analyze the theoretical provisions for 

managing industrial convergence in the high-tech sector. The main methods of this study are the generalization and analysis 

of the existing provisions and practices of modern high-tech enterprises in the context of convergence. A systematic ap-

proach is also used to visualize the consistent process of industry convergence. This study contributes to the body of theo-

retical knowledge about industry convergence, expanding the breadth of its perception. The authors came to the conclusion 

that industry convergence is a very significant process and can intensify with further economic development not only in 

science and technology, but also in the markets for goods and services. The process of convergence of science and techno-

logical innovation and the convergence of markets, as well as entire industries, can be observed in various high-tech envi-

ronments, such as information and operational technologies, nanotechnology, industrial digitalization, digital services in the 

transport system, and others. 
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gence, technological innovations, industry markets, high-tech enterprises. 
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Развитие человеческого капитала – важная задача при реализации ценностно-ориентированного подхода 
финансовой политики государства, нацеленной на улучшение благополучия населения в стране. Финансиро-
вание образования - это индикатор, который характеризует уровень жизни граждан во многих мировых рей-
тингах. Образовательный процесс в советской школе Советского Союза, уровень финансирования школ, в том 
числе заработная плата как учителей, так и научных работников до сих пор являются примером не только в 
нашей стране, но и в других развитых экономических системах. Цель работы – исследование целевых и фи-
нансовых показателей в каждом регионе, анализ их динамики и распределение по сегментам. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение следующих задач: изучить теоретические и методологические осно-
вы государственного финансирования в сфере образования, науки и инноваций; разработать методику оценки 
государственного финансирования на основе целевых и финансовых показателей; определить пути совершен-
ствования государственного финансирования. В статье разрабатывается методика, которая позволяет произве-
сти распределение субъектов РФ по определенным сегментам, каждый из которых характеризует регион по 
степени эффективности финансирования в сфере образования, науки и инноваций. В работе проводится ана-
лиз целевых и финансовых показателей в каждом регионе; выявлены сильные и слабые субъекты с высокими 
и низкими уровнями достижения результатов и финансово-ресурсного обеспечения. Практическая значимость 
работы связана с выявление слабых регионов в сфере образования, науки и инноваций. 

 
Ключевые слова: образование, целевые и финансовые показатели, государственные расходы, сегменты, 

совершенствование системы финансирования. 

 

Введение 

 

В настоящее время образование, наука и ин-
новации дают человеку жизненные ориентиры, 
формирует личность, дает понимание, что люди 
и есть главная ценность страны.  

В рыночной экономики ученые и практики 
ищут в финансировании развития образования, 
науки и инноваций  эффективность.  Найти пока-
затель экономической эффективности пытался 
Нобелевский лауреат Т. Шульц, который обос-
новал зависимость экономического роста или 
спада от уровня инвестиций в человека [15]. 

Теоретической базой исследования послу-
жили статистическое данные с сайта Федераль-
ная служба государственной статистики и Фе-
дерального казначейства, нормативно-правовые 
акты, публикации в научных журналах, инфор-
мация в сети поисковой системы Интернет, а 

также труды известных авторов в области ис-
следования таких как: Марков С.Н., Елистрато-
ва Е.Ю., Турдубаев С.К., Харитоненко Л.Б. и 
другие [7–9]. 

 

Методология 

 

Расходы на образование, науку и инновации 
являются неотъемлемой частью расходов бюд-
жета любого государства. В РФ за период с 
2018 по 2020 года наблюдается увеличение рас-
ходов государственного бюджета на сферу об-
разования, науки и инновации по многим 
направлениям. Ниже приведены данные, со-
держащие информацию о государственных рас-
ходов на сферу образования по отдельным 
уровням бюджетной системы (таблица 1). 

Согласно приведенным выше данным можно 
говорить о положительной динамике государ-
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ственных расходов. С 2018 года по 2019 год 
расходы увеличился на 14.38% в федеральном 
бюджете и на 11.30% в консолидированном 
бюджете субъектов РФ, а с 2019 по 2020 год – 

на 15.78% и 5.85% соответственно. Наибольшая 
доля расходов происходит из консолидированно-
го бюджета, и это примерно 80% каждый год. Что 
касается доли общих государственных расходов 
от ВВП, то данный показатель растет из года в 
год, что говорит о положительной тенденции. 

Для анализа эффективности управления гос-
ударственными расходами в сфере образования, 
науки и инноваций необходимо составить рей-
тинг, который отражает степень эффективности 
расходов субъектов РФ на образование, науку и 
инновации. Для построения рейтинга необхо-
димо все бюджетные показатели, представлен-
ные в таблице 2 свести к одной единице изме-
рения. Это индикатор охвата дошкольным обра-
зованием и численность воспитанников органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за 
детьми измеряются в разных единицах, в про-
центах и детях соответственно, то есть являют-
ся не сопоставимыми. 

Для того, чтобы свести все бюджетные пока-
затели к одной единице измерения сводный 
стандартизованный индикатор, который пред-
ставляет собой сумму стандартизованных инди-
каторов  [11]. 

В работе используется способ определения 
сводного стандартизованного индикатора, ко-
торый заключается в определении максимума и 
минимума исследуемого бюджетного показате-
ля среди всех субъектов РФ. На основе данного 
способа может быть составлен рейтинг эффек-
тивности государственных расходов в сфере 
образования, науки и инноваций. Для начала 
необходимо распределить исследуемые бюд-
жетные показатели на две группы. В первую 
группу войдут показатели, которые стремятся к 

максимуму, то есть чем выше фактическое значе-
ние показателя, тем эффективней управление 
государственными расходами в сфере образова-
ния, науки и инноваций. К таким показателям 
относятся: валовый коэффициент охвата до-
школьным образованием, численность студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета, организации, выполнявшие научные 
исследования и разработки, внутренние затраты 
на научные исследования и разработки и другие. 

Вторая группа интерпретирутся: чем меньше 
значение, тем лучше считается индикатор. Да-
лее индикаторы трансформируются в одну еди-
ницу измерения. Для этого необходимо вос-
пользоваться следующими формулами. Для по-
казателей, чьи значения должны стремиться к 
максимуму, используем формулу:                        ,  

где     – доля i-ого стандартизированного пока-
зателя, который приходится на один регион;      – максимум i-ого показателя из всех реги-
онов;       – значение i-ого показателя анали-
зируемого региона;      – минимум i-ого пока-
зателя из всех регионов. 

По показателям, стремящимся к минимуму, 
используем формулу:                         

 Для того, чтобы определить сводный стан-
дартизованный индикатор для каждого субъекта 
РФ используем формулу:        ∑        ,  

где       – сводный стандартизованный индика-
тор. 

На данном этапе можно проследить сводный 
стандартизованный индикатор, характеризую-
щий уровень образования, науки и инноваций в 
каждом регионе. 

Далее регионы ранжируются по значениям 
сводных стандартизованных индикаторов        ,  

Таблица 1  
Государственные расходы на сферу образования по отдельным уровням бюджетной системы 

 
2018 2019 2020 

Темп прироста 
(2019–2018), % 

Темп прироста 
(2020–2019), % 

Федеральный бюджет, 
млрд. руб. 722.6 826.5 956.9 14.38 15.78 

Консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ, млрд. 
руб. 

3015.6 3356.3 3552.5 11.30 5.85 

Итого государственных 
расходов, млрд. руб. 3738.2 4182.8 4509.4 11.9 7.8 

Доля расходов из консоли-
дированного бюджета от 
общей сумму расходов, % 

80.7 80.2 78.8 -0.5 -1.8 

ВВП, млрд. руб. 103861.7 109608.3 107390.3 5.5 -2.0 

Доля общих государствен-
ных расходов от ВВП, % 

3.6 3.8 4.2 6.0 10.0 
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Таблица 2 

Наименование Интерпретация 

Целевые показатели 

1. Численность воспитанников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми на 10 000 человек 
населения  

Данный показатель определяется делением численно-
сти воспитанников организации на численность по-
стоянного населения в среднем за год и умножаем на 
10000 

2. Валовой коэффициент охвата дошкольным образо-
ванием 

Данный показатель определяется делением численности 
воспитанников, состоящих на конец отчетного года в 
списках организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
человек на численность детей в возрасте 1 – 6 лет  

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста ме-
стами в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, приходится мест на 1000 детей 

Данный показатель определяется делением  
числа мест в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, занятых детьми в возрасте от полутора до 
трех лет на сумму численности детей в возрасте 1.5 

года и численности детей в возрасте 2-х  
4. Численность обучающихся организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального, основного и сред-
него общего образования на 10 000 населения 

Данный показатель определяется делением численности 
обучающихся организации на численность постоянного 
населения в среднем за год и умножаем на 10 000 

5. Численность студентов государственных и муни-
ципальных профессиональных образовательных орга-
низаций, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена на 10 000 человек насе-
ления 

Данный показатель определяется делением численно-
сти студентов государственных и муниципальных 
профессиональных образовательных организации на 
численность постоянного населения в среднем за год 
и умножаем на 10 000 

6. Численность студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры на        
10 000 человек населения 

Данный показатель определяется делением численно-
сти студентов, обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры на численность 
постоянного населения в среднем за год и умножаем 
на 10 000 

7. Численность профессорско-преподавательского 
персонала, осуществляющего образовательную дея-
тельность по программам высшего образования на          

10 000 человек населения 

Данный показатель определяется делением численно-
сти профессорско-преподавательского персонала на 
численность постоянного населения в среднем за год 
и умножаем на 10 000 

8. Численность аспирантов на 100 000 населения Данный показатель определяется делением численно-
сти аспирантов на численность постоянного населе-
ния в среднем за год и умножаем на 100 000 

9. Численность докторантов на 1 000 000 населения Данный показатель определяется делением численно-
сти докторантов на численность постоянного населе-
ния в среднем за год и умножаем на 1 000 000 

10. Организации, выполнявшие научные исследова-
ния и разработки 

Статистические данные охватывают организации, 
выполнявшие научные исследования и разработки за 
отчетный год, независимо от их основного вида эко-
номической деятельности и формы собственности 

11. Численность персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками на 10 000 человек насе-
ления 

Данный показатель определяется делением численно-
сти персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками на численность постоянного населения 
в среднем за год и умножаем на 10 000 

12. Численность исследователей с учеными степенями 
на 100 000 населения 

Данный показатель определяется делением численно-
сти исследователей с учеными степенями на числен-
ность постоянного населения в среднем за год и 
умножаем на 100 000 

13. Доля внутренних затрат на научные исследования 
и разработки в общем объеме валового регионального 
продукта 

Данный показатель определяется делением внутрен-
них затрат на научные исследования и разработки на 
валовый региональный продукт и умножаем на 100% 

14. Доля внутренних текущих затрат на научные ис-
следования и разработки по видам затрат в общем 
объеме валового регионального продукта 

Данный показатель определяется делением внутрен-
них текущих затрат на научные исследования и раз-
работки по видам затрат на валовый региональный 
продукт и умножаем на 100% 

15. Доля капитальных затрат на научные исследова-
ния и разработки в общем объеме валового регио-
нального продукта 

Данный показатель определяется делением капиталь-
ных затрат на научные исследования и разработки на 
валовый региональный продукт и умножаем на 100% 
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в соответствии с которыми самый высокий уро-
вень присваивается региону с наименьшим зна-
чением. 

После того, как был составлен рейтинг субъ-
ектов РФ по целевым показателям, нужно про-
вести ранжирование регионов по финансовым 
показателям. 

Далее необходимо соединить рейтинги по це-
левым и финансовым показателям в один, чтобы 
можно было определять, как один и тот же реги-
он может находиться на разных уровнях по до-
стижению целевых и финансовых показателей. 

Затем формируется матрица исследуемых 
субъектов РФ по совокупности значений (по 

оси абсцисс откладываются финансовые пока-
затели, по оси ординат – целевые показатели) 
(рис. 1). 

Предложенная методика позволяет произве-
сти распределение субъектов РФ по определен-
ным сегментам, каждый из которых характери-
зует регион по степени эффективности финан-
сирования в сфере образования, науки и инно-
ваций [11]. 

 

Результаты 
 

Предложенная методика позволяет произве-
сти распределение регионов РФ по определен-
ным сегментам. 

Окончание таблицы 2 

16. Доля поступивших патентных заявок и выдача 
патентов в России от общего объема организации, 
выполнявшие научные исследования и разработки 

Данный показатель определяется делением количества 
поступивших патентных заявок и выдача патентов в 
России на количество организации, выполнявшие 
научные исследования и разработки и умножаем на 
100% 

17. Доля используемых передовых производственных 
технологии от общего объема организации, выпол-
нявшие научные исследования и разработки 

Данный показатель определяется делением количества 
используемых передовых производственных техноло-
гий на количество организации, выполнявшие науч-
ные исследования и разработки и умножаем на 100% 

18. Уровень инновационной активности организаций Данный показатель рассчитывается за отчетный год 
как отношение числа инновационно-активных органи-
заций к общему числу обследованных организаций 

19. Затраты на инновационную деятельность органи-
заций в процентах от общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 

Затраты на инновационную деятельность – выражен-
ные в денежной форме фактические расходы на осу-
ществление одного, нескольких или всех видов инно-
вационной деятельности (связанной с процессом раз-
работки и внедрения технологических инноваций и 
других нововведений), выполняемой в организации. В 
составе затрат на инновационную деятельность учи-
тываются текущие и капитальные затраты 

20. Объем инновационных товаров, работ, услуг в 
процентах от общего объема отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

К инновационной продукции относятся те товары, 
работы и услуги, которые удовлетворяют совокупно-
сти следующих критериев: научно-техническая новиз-
на; внедрение; экономический эффект реализации; 
наукоемкость 

Финансовые показатели 

1. Расходы на сферу образования в расчете на одного 
жителя 

Данный показатель рассчитываются как отношение 
расходов на образование из годового консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов к 
численность постоянного населения в среднем за год 

2. Доля расходов на образование к ВРП Данный показатель рассчитываются как отношение 
расходов на образование из годового консолидиро-
ванного бюджета субъектов Российской Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов к 
валовому региональному продукту. 
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  Финансово-ресурсное обеспечение (Ф) 
Рис. 1. Матрица распределения субъектов РФ по совокупности значений финансово-ресурсного обеспечения  

и уровня достижения целевых показателей 
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Сегмент № 1. Регионы с высокими уровнями 
финансово-ресурсного обеспечения и достиже-
ния целевых показателей. К ним относятся: Чу-
котский и Ненецкий автономные округа. Регио-

ны отличаются балансом между государствен-
ными гарантиями в сфере науки, образования и 
инноваций и финансовыми возможностями, 
финансовые потоки сбалансированы.  

Таблица 3 

Распределение регионов по уровням ресурсного обеспечения  
и достижения результатов целевых показателей за период 2018–2020 годы 

Регион 
Итоговый нормированный 

показатель финансово-
ресурсного обеспечения 

Уровень  
(Ф 1-Ф 3)* 

Итоговый  
нормированный  

целевой показатель  
Уровень 

(ЦП 1 – ЦП 3)** 

1 2 3 4 5 

Регионы с высоким уровнем ресурсного обеспечения и высокими результатами 

Чукотский автоном-
ный округ 

1.84 Ф 1 23.16 ЦП 1 

Ненецкий автономный 
округ 

3.09 Ф 1 35.72 ЦП 1 

Регионы с высоким уровнем ресурсного обеспечения и средним уровнем достижения результатов 

Камчатский край 3.09 Ф 1 42.80 ЦП 2 

Республика Саха  
(Якутия) 3.09 Ф 1 41.76 ЦП 2 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

3.44 Ф 1 41.83 ЦП 2 

… 

Регионы с высоким уровнем ресурсного обеспечения и низким уровнем достижения результатов 

Республика Алтай 2.64 Ф 1 45.60 ЦП 3 

Чеченская Республика 2.76 Ф 1 48.66 ЦП 3 

Республика Ингушетия 3.19 Ф 1 51.63 ЦП 3 

Регионы со средним уровнем ресурсного обеспечения и высокими результатами 

Еврейская автономная 
область 

4.41 Ф 2 30.02 ЦП 1 

Регионы со средним уровнем ресурсного обеспечения и средним уровнем достижения результатов 

Магаданская область 3.79 Ф 2 41.29 ЦП 2 

Сахалинская область 3.97 Ф 2 42.61 ЦП 2 

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

4.61 Ф 2 42.26 ЦП 2 

… 

Регионы со средним уровнем ресурсного обеспечения и низким уровнем достижения результатов 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

4.18 Ф 2 48.35 ЦП 3 

Забайкальский край 4.24 Ф 2 44.28 ЦП 3 

Курганская область 4.34 Ф 2 45.62 ЦП 3 

… 

Регионы с низким уровнем ресурсного обеспечения и высоким уровнем достижения результатов 

Республика Татарстан 4.98 Ф 3 35.24 ЦП 1 

Г. Санкт-Петербург 4.98 Ф 3 29.54 ЦП 1 

Нижегородская область 5.10 Ф 3 28.88 ЦП 1 

Г. Москва 5.37 Ф 3 32.86 ЦП1 

… 

Регионы с низким уровнем ресурсного обеспечения и средним уровнем достижения результатов 

Кировская область 4.75 Ф 3 43.39 ЦП 2 

Костромская область 4.81 Ф 3 39.45 ЦП 2 

Краснодарский край 4.94 Ф 3 43.56 ЦП 2 

… 

Регионы с низким уровнем ресурсного обеспечения и низким уровнем достижения результатов 

Алтайский край 4.81 Ф 3 46.54 ЦП 3 

Ленинградская область 4.93 Ф 3 45.91 ЦП 3 

Брянская область 5.09 Ф 3 47.25 ЦП 3 

… 

*Ф 1 – высокий уровень финансово-ресурсного обеспечения,  
  Ф 2 – средний уровень финансово-ресурсного обеспечения,  
  Ф 3 – низкий уровень финансово-ресурсного обеспечения. 
** ЦП 1 – высокий уровень достижения результатов целевых показателей реализации,  
     ЦП 2 – средний уровень достижения результатов реализации целевых показателей,  
     ЦП 3 – низкий уровень достижения результатов реализации целевых показателей. 
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Сегмент № 2. Регионы со средним уровнем 
финансово-ресурсного обеспечения и высоким 
уровнем достижения целевых показателей. 

Для регионов характерно рациональное ин-
вестирование человеческого капитала в регио-
нах с учетом финансовой базы, ее стабильности 
и развития. Показатели статистики позволяют 
сделать вывод о благоприятной ситуации в ре-
гионах. К сегменту относится: Еврейская авто-
номная области. 

Сегмент № 3. Регионы с низким уровнем фи-
нансово-ресурсного обеспечения и высоким 
уровнем достижения целевых показателей. К 
сегменту относятся 5 регионов: Томская область, 

Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Ни-
жегородская область, г. Москва.  В сегменте 
отмечается несоответствие между региональ-
ными доходами и расходами, низкая концен-
трация финансовых ресурсов.  

Сегмент № 4. Регионы с высоким уровнем 
финансово-ресурсного обеспечения и средним 
уровнем достижения целевых показателей. К 
сегменту относятся регионы: Республика Тыва, 
Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Сегмент № 5. Регионы со средними уровня-
ми финансово-ресурсного обеспечения и до-
стижения целевых показателей. При наличии 
средних уровней ресурсного обеспечения и ре-
зультатов, есть резервы для повышения эффек-
тивности реализации государственной програм-
мы. В сегмент попадают 6 регионов: Магаданская 
область, Сахалинская область, Мурманская об-

ласть, Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Республика Коми. 

Сегмент № 6. Регионы с низким уровнем фи-
нансово-ресурсного обеспечения и средним 
уровнем достижения целевых показателей. Реги-
оны характеризуются несбалансированностью 
государственных гарантий в сфере образования, 
науки и инноваций, и финансовых возможностей. 

Регионы имеют возможность исправить 
сложившуюся ситуацию за счет повышения 
эффективности расходования средств на обра-
зование, на его доступность и качество. В сег-
мент попадают 35 регионов: Кировская область, 
Иркутская область, Чувашская Республика, Ко-
стромская область, Республика Карелия, Хаба-
ровский край, Республика Адыгея, Удмуртская 
Республика, Новосибирская область, Москов-
ская область, город Москва и прочие регионы. 

Сегмент № 7. Регионы с высоким уровнем 
финансово-ресурсного обеспечения и низким 
уровнем достижения целевых показателей. В 
сегмент попали: Республика Алтай, Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия. 

 Региональные органы власти обладают воз-
можностью финансировать сферу образования, 
науки и инноваций на протяжении длительного 
периода. С учетом недостаточности потенциала 
развития образования ситуации в регионах, 
приоритетным должно стать направление госу-
дарственной политики в сфере образования, 
науки и инноваций. 

Сегмент № 8. Регионы со средним уровнем 
финансово-ресурсного обеспечения и низким 

 
Рис. 2. Матрица распределения анализируемых регионов РФ по совокупности значений показателей 

 финансово-ресурсного обеспечения и результатов реализации целевых показателей 
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уровнем достижения целевых показателей.  Для 
данного сегмента характерно рациональное 
формирование и исполнение бюджетов в части 
образования, науки и инноваций. Но органам 
государственной власти необходимо изыскать 
резервы для повышения эффективности функ-
ционирования системы образования регионов. 
К сегменту относятся: Республика Бурятия, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Забайкальский 
край, Курганская область, г. Севастополь, Рес-
публика Крым, Республика Северная Осетия-
Алания, Республика Дагестан, Кабардино-
Балкарская Республика. 

Сегмент № 9. Регионы с низкими уровнями 
финансово-ресурсного обеспечения и достиже-
ния целевых показателей. Регионы в данном 
сегменте характеризуются невысоким уровнем 
конкурентоспособности экономики, определя-
ется дисбаланс в расходовании бюджетных 
средств. Создание условий для повышения ка-
чества и доступности образования гражданам 
субъектов РФ, является приоритетным направ-
лением государственной политики в сфере об-
разования, науки и инноваций. К сегменту от-
носятся 20 регионов: Республика Хакасия, 
Амурская область, Кемеровская область, Ал-
тайский край, Архангельская область, Ленин-
градская область, Ивановская область и другие.  

 На основе представленной методики воз-
можно принятие управленческих решений по 
корректировке необходимого объема финанси-
рования из бюджета каждому региону, рассчи-
танного с учетом результативности целевых 
индикаторов. 

Реализация данной технологии позволяет 
понять зависимость результатов деятельности 
от объемов финансирования и в связи с этим 
разрабатывать стратегии развития регионов с 
учетом многокритериальности различных фак-
торов. Перечень показателей желательно рас-
ширить. Важно рассматривать результат финан-
сирования образования в системе, включающую 
и объем финансовых ресурсов, и кадровых и 
материальных и технологических. Кроме того, 
функционирования системы образования связа-
но и с управленческими элементами, которые  
являются рычагом для запуска функционирова-
ния учреждений образования и науки. 

Целесообразно проанализировать деятель-
ность автономных и бюджетных учреждений. 
Определить их положительные и отрицатель-

ные аспекты. Элемент рыночной экономики - 

это один из механизмов достижения результа-
тов автономных организаций. 

 

Заключение 

 

Образование, наука и инновации не только 
позволяют формировать духовно-нравственную 
и интеллектуально развитую личность, но и яв-
ляются локомотивом   экономического роста. 

Качества духовно-нравственной личности 
всегда проявляется в сложных социально-
экономических условиях, внутренних и внешних 
вызовов, с которыми последние тридцать лет  
сталкивается наша страна. Поэтому важно, чтобы 
в экстремальных условиях население страны бы-
ли готовы с честью справляться с трудностями.  

Прогресс в экономике невозможен без хо-
рошего образования и науки. От эффективности 
государственных решений в области финанси-
рования образования и науки зависит развитие 
научно-образовательного потенциала, который 
является индикатором,  национального богат-
ства России. 

 
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 development of human capital is an important task in the implementation of the value-oriented approach of the fi-

nancial policy of the state, aimed at improving the well-being of the population in the country. Funding for education is an 

indicator that characterizes the standard of living of citizens in many world rankings. The educational process in the Soviet 

school of the Soviet Union, the level of funding for schools, including the salaries of both teachers and scientists, are still an 

example not only in our country, but also in other developed economic systems. The purpose of the work is to study the 

target and financial indicators in each region, analyze their dynamics and distribute them by segments. To achieve this goal, 

it is necessary to solve the following tasks: to study the theoretical and methodological foundations of state financing in the 

field of education, science and innovation; develop a methodology for assessing public funding based on target and finan-

cial indicators; identify ways to improve public finance. The article develops a methodology that allows the distribution of 

subjects of the Russian Federation into certain segments, each of which characterizes the region in terms of the degree of 

efficiency of financing in the field of education, science and innovation. The paper analyzes the target and financial indica-

tors in each region; strong and weak subjects with high and low levels of achievement of results and financial and resource 

provision were identified. The practical significance of the work is related to the identification of weak regions in the field 

of education, science and innovation. 

 

Keywords: education, target and financial indicators, government spending, segments, improvement of the financing 

system. 
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Статья принята к публикации  
 

Приводятся результаты эмпирической проверки гипотез о связях доверия и коллективизма. Эмпириче-
ской базой исследования являются материалы формализованного опроса рабочих основного производства и 
инженерно-технических работников, проведенного в 2021 г. на одном из крупных промышленных предприя-
тий Пермского края, относящихся к нефтегазовой отрасли. В соответствии с результатами исследования 
установлено, что коллективистские ориентации работников оказывают влияние на формирование как гори-
зонтального, так и вертикального доверия на предприятии. Доказано, что горизонтальное и вертикальное 
доверие выступают фактором, детерминирующим формирование коллективизма на предприятии. Сделан 
вывод, что коллективизм, как и доверие, развитые на достаточном уровне, вносят вклад в формирование со-
циального капитала работников. 

 

Ключевые слова: коллективистские ценности, организационное доверие, промышленные предприятия. 

 

Введение 

 

В социологическом дискурсе уделяется 
большое внимание исследованию феномена 
организационного доверия и его роли в обеспе-
чении коллективной трудовой деятельности и 
поведения работников, основанных на принципах 
сотрудничества [1]. По результатам эмпириче-
ских исследований авторы делают выводы о по-
вышении эффективности трудовой деятельности 
в коллективах с сформированной культурой со-
трудничества, в основе которой находятся ува-
жение работников друг к другу, понимание тру-
дового процесса и доверие [2]. Создание высоко-
эффективных трудовых коллективов, способных 
решать сложные задачи и оперативно реагиро-
вать на вызовы внешней среды, возможно только 
при наличии высокого уровня сотрудничества 
между членами коллектива. Важно, чтобы ко-
мандная работа была непрерывной, протекала с 
высоким уровнем интенсивности, что возможно 
при наличии приверженности работников ценно-
стям коллективной работы [3; 4]. 

Широко популярна в социологической лите-
ратуре интерпретация доверия R.C. Mayer, ко-
торый определяет данный феномен как готов-
ность одной стороны быть «уязвимой к дей-
ствиям другой, предполагая, что вторая сторона 
выполнит важные для доверяющего субъекта 
действия, независимо от степени контроля над 
его поведением» [5]. Организационное доверие, 
как правило, связано с ситуациями неопреде-
ленности и разделения рисков между участни-
ками трудовой деятельности. Согласно интегра-
тивной модели этих же авторов [6], организаци-
онное доверие ведет к ситуации принятия риска 
в отношениях между участниками. Доверие – 

это «готовность идти на риск», а уровень дове-
рия является показателем величины риска, на 
который готов пойти работник. 

Приверженность к коллективистским ценно-
стям в трудовой деятельности проявляется в тех 
случаях, когда люди интегрированы с рождения 
в сплоченные группы, в которых индивид чув-
ствует защиту о себе в обмен на абсолютную 
лояльность, приверженность. При этом отно-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 71–77 

mailto:julyamarkova@gmail.com
mailto:SSGordeyeva@mail.ru


 

Ю.С. Маркова, С.С. Гордеева 

 

72 

шения между сотрудниками и руководителями 
трудового коллектива имеют определенное 
сходство с отношениями между детьми и роди-
телями. Лояльность по отношению к группе в 
обмен на защиту – важная характеристика общ-
ностей с ориентацией на коллективные дей-
ствия. Коллективная работа часто связана с за-
висимыми отношениями включенных в нее со-
трудников, а значит, зависимость и коллекти-
визм людей являются благоприятной предпо-
сылкой для успешной совместной деятельности, 
ориентированной на достижение личных и ор-
ганизационных целей [7]. 

Культура сотрудничества, приверженность к 
коллективным взаимодействиям проявляется в 
готовности разделить общие ценности и убежде-
ния группы, в том числе в вопросах лояльности 
организации, а также в готовности идти на риск 
[8; 9]. Кроме того, исследователи отмечают высо-
кий уровень плотности социальной ткани (соци-
альных отношений, в том числе и трудовых) в 
общностях с коллективистскими ценностями, 
поскольку внешний мир для значительной части 
людей воспринимается как неблагонадежный, 
создающий угрозу, а значит, выход за рамки кол-
лектива может быть опасным [10]. 

Коллективистские ценности как составляю-
щие организационной культуры напрямую связа-
ны с системой убеждений работников, регулиру-
ющей уровень зависимости или независимости 
сотрудников в организации [11]. Работники, тяго-
теющие к коллективистским ценностям, склонны 
пренебрегать личными интересами, отдавая при-
оритет интересам группы. И, наоборот, сотруд-
ники с низкой приверженностью к коллективиз-
му скорее предпочтут собственное благополучие, 
чем интересы организации [12]. Культура со-
трудничества в коллективной деятельности, от-
мечают исследователи, снижает конкуренцию 
между сотрудниками, повышает их готовность 
делиться важной информацией, вступать в от-
крытую коммуникацию [13]. 

Высоко оценивают роль коллективной тру-
довой деятельности исследователи N. Wallace и 
J. Mello. По их мнению, приверженность кол-
лективистским ценностям способствует созда-
нию общих целей, разработке и реализации 
совместных задач, а также позволяет оператив-
но выявлять возникающие проблемы, формируя 
адекватное восприятие командной работы [14]. 
Целый ряд авторов отмечают, что важным 
следствием коллективной трудовой деятельно-
сти является готовность сотрудников делиться 
своими знаниями, умениями, информацией с 
коллегами по работе. Исследователи полагают, 
что открытый обмен информацией снижает за-
траты и оптимизирует организационные про-

цессы. И наоборот, дефицит открытого обмена 
знаниями делает организационные процессы 
менее эффективными [15]. Приверженность к 
коллективистским ценностям, командой работе, 
стимулирует полную вовлеченность в трудовую 
деятельность благодаря взаимоуважению со-
трудников, готовности оказывать поддержку 
друг другу [9]. 

Как связаны между собой доверие в органи-
зации и коллективистская культура? Какова их 
взаимообусловленность? Обсудим эти вопросы 
на основе анализа научной литературы. 

Согласно F. Harris и F. Lyon, доверие в орга-
низации с коллективистской культурой форми-
руется на основе имеющейся информации о дру-
гих работниках, предыдущем опыте совместной 
трудовой деятельности и правилах, ее организу-
ющих, существующих санкциях для тех, кто 
нарушает сформированные нормы трудового 
поведения. Кроме того, наличие системы финан-
совых и иных поощрений в процессе трудовой 
деятельности является необходимым, но не до-
статочным основанием для формирования орга-
низационного доверия [16]. Для групп с коллек-
тивистскими ценностями характерна готовность 
доверять тем, с кем они знакомы лично, с кем их 
связывают непосредственные контакты. 

Связь организационного доверия и привер-
женность к коллективизму, механизмы их взаи-
модействия являются важным направлением в 
современном научном дискурсе. На основании 
анализа зарубежной социологической литерату-
ры можно выделить три основных методологи-
ческих подхода. Согласно первому, организа-
ционное доверие оказывает сильное влияние на 
коллективную деятельность. Другими словами, 
доверие детерминирует приверженность к кол-
лективистским ценностям. Примером могут 
служить результаты исследования Barczak G. и 
др., согласно которым высокий уровень доверия 
позволяет организации функционировать более 
эффективно, удерживать взаимозависимые от-
ношения между работниками, способствуя их 
коллективной деятельности. Следовательно, для 
производства и обмена новыми знаниями, то 
есть готовности к коллективной деятельности, 
работники должны доверять друг другу. В среде 
с высоким уровнем организационного доверия 
присутствуют устойчивые трудовые связи меж-
ду работниками, командный дух и атмосфера 
сотрудничества. Доверие способствует форми-
рованию устойчивых межличностных отноше-
ний, побуждая сотрудников обращаться за по-
мощью и оказывать ее, тем самым формируя 
коллективистские ценности [9]. 

Другие авторы тоже указывают на важность 
высокого уровня доверия в организации, необ-
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ходимость целенаправленного формирования 
культуры сотрудничества и инвестирования в 
отношения между работниками организации 
[17]. Организационное доверие повышает спо-
собность членов коллектива функционировать 
сообща. Положительным следствием высокого 
уровня доверия в организации является повы-
шение эффективности трудовой деятельности и 
высокий уровень приверженности работников 
организации [3]. 

Согласно второму подходу, коллективная 
деятельность работников, приверженность их к 
коллективизму рассматривается как фактор 
формирования доверия в организации. По дан-
ным G.F. Thomas и соавторов, доверие форми-
руется под влиянием совместных действий ра-
ботников и открытого обмена информации 
между ними. Авторы утверждают, что, прини-
мая участие в коллективной деятельности, ра-
ботники воспринимают полученную ими ин-
формацию как своевременную и достоверную, 
они с большей вероятностью будут чувствовать 
себя менее уязвимыми и с большей готовно-
стью будут полагаться на коллег и руководите-
лей, а значит, больше доверять им [18]. 

Третий методологический подход основан 
на взаимообусловленности доверия и коллек-
тивной деятельности в организации и их необ-
ходимости для повышения эффективности тру-
дового процесса. Исследователями подчеркива-
ется симбиотический (взаимосвязанный) харак-
тер отношений между коллективной деятельно-
стью и организационным доверием: в то время 
как для приверженности к коллективистским 
ценностям необходим высокий уровень доверия 
в организации, сама коллективная деятельность 
способствует дальнейшему укреплению органи-
зационного доверия. Готовность действовать 
сообща в коллективе нуждается в доверии в 
силу необходимости разделять риски между 
участниками трудового процесса. Привержен-
ность к коллективным ценностям в полном 
смысле слова формируется тогда, когда работ-
ники доверяют и уважают друг друга, так как 
знают, что именно совместная деятельность, 
коллективные усилия позволят им принять 
лучшие решения, добиться лучших результатов 
в сравнении с ситуациями превалирования ин-
дивидуальных ценностей [19]. 

Таким образом, в основе трудовых отноше-
ний должны лежать и организационное доверие 
и приверженность к коллективной деятельно-
сти. Оба эти фактора способствуют формирова-
нию организационной культуры, стимулирую-
щей открытый обмен информацией, знаниями, 
навыками, что в конечном итоге положитель-
ным образом сказывается на производительно-

сти труда [20]. Организационное доверие и при-
верженность к коллективным действиям усили-
вают друг друга. Коллективная деятельность и 
высокий уровень доверия в организации фор-
мируются параллельно друг с другом, создавая 
эффект синергии [21]. 

Однако, несмотря на разнообразие подходов 
и сходстве результатов в научном дискурсе, 
решение вопросов о взаимосвязи организацион-
ного доверия и приверженности к коллекти-
вистским ценностям остается неполным, неод-
нозначным и нуждается в дальнейшем анализе. 
Особенно актуальными являются эти вопросы 
для отечественной социологии, поскольку 
научных публикаций по данной проблеме 
крайне мало. Основываясь на проведенном ли-
тературном обзоре, в настоящем исследовании 
была выдвинута следующая гипотеза: восприя-
тие коллективизма в организации позитивно 
взаимосвязано с горизонтальным и вертикаль-
ным организационным доверием: чем больше 
работник доверяет коллегам, тем больше он 
ориентирован на коллективные действия в ор-
ганизации, и наоборот. Другими словами, более 
высокий уровень вертикального и горизонталь-
ного доверия повышает предрасположенность к 
коллективным действиям. В свою очередь, раз-
витая коллективистская культура поддерживает 
и укрепляет доверие как в горизонтальных, так 
и в вертикальных отношениях в организации. 
Выдвинутая гипотеза дополняет и расширяет 
научное предположение, ставшее предметом 
исследовательского поиска авторов по изуче-
нию роли коллективистских ценностей в фор-
мировании доверительных отношений на про-
мышленных предприятиях [22]. 

Цель данной работы – проанализировать 
степень и характер взаимообусловленности ор-
ганизационного доверия и коллективизма на 
российских промышленных предприятиях. 

 

Методы и методики исследования 

 

Исследование базируется на материалах фор-
мализованного опроса, проведенного в 2021 г. 
среди работников крупного промышленного 
предприятия нефтегазовой отрасли г. Перми. 
Объем выборочной совокупности составил 792 
человека, среди них доля основных рабочих – 

47%, доля инженерно-технических работников – 

53%. Респонденты были отобраны посредством 
метода сплошного отбора работников, присут-
ствующих на рабочих местах в подразделениях 
предприятия. 

В качестве методики изучения организаци-
онного доверия использовался подход J. Cook и 
T. Wall, предполагающий измерение с помощью 
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7-балльной шкалы суммарных оценок восприя-
тия респондентами двух характеристик дове-
ренных лиц – доброжелательности и компе-
тентности [23]. Вертикальное доверие дополни-
тельно анализировалось посредством прямого 
вопроса («Как Вы считаете, насколько руково-
дители предприятия заслуживают Вашего до-
верия?»), фиксирующего отношение работни-
ков к руководству, занимающему различное 
положение в иерархической структуре органи-
зации – на линейном, среднем и высшем 
уровне. 

Изучение восприятия коллективизма осу-
ществлялось с помощью 5-балльной шкалы 
суммарных оценок в отношении двух сужде-
ний: «Большинство моих коллег охотно делят-
ся своими знаниями и умениями друг с другом», 
«Сложные вопросы мы с коллегами обычно ре-
шаем совместно». Каждый из показателей вы-
числялся как среднее арифметическое получен-
ных баллов. 

Для проверки выдвинутой в исследовании 
гипотезы применялись следующие методы ана-
лиза данных: корреляционный анализ с исполь-
зованием коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена; линейная регрессия. 

 

Результаты исследования 

 

Согласно полученным результатам, склады-
вающиеся на исследуемом предприятии соци-
альные отношения характеризуются высоким 
уровнем организационного доверия, при чем 
как по вертикали, так и по горизонтали. Индекс 
вертикального доверия, измерение которого 
находится в границах от 0 до 1, составляет 0.71. 

Работники значимо доверяют руководству ор-
ганизации, высоко оценивая его доброжела-
тельность (значение индекса – 0.75) и компе-
тентность (значение индекса – 0.69). Особое 
доверие персонал испытывает к непосредствен-
ным руководителям, отношения с которыми 
характеризуются более тесными социальными 
связями, ежедневными контактами, формиру-
ющими общие установки, ценности, нормы 
трудового взаимодействия и личностных взаи-
моотношений. Доля работников, «в полной ме-
ре доверяющих» линейному менеджменту, со-
ставляет 75%, «скорее доверяющих» – 21%. 

Следует отметить, что подавляющее большин-
ство опрошенных работников доверяют и руко-
водству более высокого уровня. Руководителям 
среднего звена «полностью доверяют» 66% ре-
спондентов, «скорее доверяют» 25% опрошен-
ных, а топ-менеджменту – 63% и 27% респон-
дентов соответственно. Результаты исследова-
ния демонстрируют, что горизонтальное дове-

рие тоже имеет высокий уровень развития на 
предприятии. Индекс доверительных отноше-
ний между работниками составляет 0.84, что 
позволяет сделать вывод о преобладании на 
предприятии отношений взаимопомощи и вза-
имной поддержки, ответственности по отноше-
нию к взятым на себя производственным обяза-
тельствам, готовности положиться на коллег 
при решении сложных трудовых задач, доверии 
профессиональным знаниям и навыкам коллег. 

Измерение уровня поддержки коллективиз-
ма показало, что опрошенные работники склон-
ны высоко оценивать и разделять коллективист-
ские ценности и идеалы. Индекс восприятия 
коллективизма на предприятии составляет 0.84. 

Это свидетельствует о том, что в процессе осу-
ществления трудовой деятельности работники 
ощущают свою общность как трудовой коллек-
тив, имеют высокий уровень идентичности с 
коллективом, совместно принимают решения по 
значимым производственным вопросам, обме-
ниваются опытом друг с другом. 

В предыдущей работе с использованием ко-
эффициента корреляции Спирмена было уста-
новлено, что существует прямая положительная 
связь между восприятием работниками коллек-
тивизма и уровнем доверия на предприятии. 
Наблюдается, что особенно значима взаимо-
связь между коллективистскими установками 
работников и уровнем горизонтального дове-
рия: согласно измерению, связь между этими 
феноменами относится к категории сильных 
(восприятие коллективизма rs = 0.786, α <0.01). 

Взаимосвязь между коллективистскими уста-
новками и вертикальным доверием тоже наблю-
дается, однако она является более слабой (вос-
приятие коллективизма rs = 0.438, α <0.01) [22]. 
Полученный результат корреляционного анализа 
открывает перспективы для проверки поставлен-
ной в настоящем исследовании гипотезы. 

С использованием метода линейной регрес-
сии было установлено, что коллективистские 
ориентации работников оказывают влияние на 
формирование как горизонтального, так и вер-
тикального доверия на предприятии (α <0.05 в 
обоих случаях) [22]. Как известно, коллекти-
вистские ценности имеют глубокую укоренен-
ность в российской культуре, пронизывая мен-
тальность жителей страны. Несмотря на модер-
низационные преобразования российского об-
щества, значительную трансформацию многих 
социальных и экономических институтов, кол-
лективизм по-прежнему входит в ценностное 
ядро российской нации. При наличии опреде-
ленных межпоколенческих ценностных разли-
чий, коллективистские ориентации, хотя и мо-
гут иметь разную силу выраженности, но 
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остаются значимыми для различных возрастных 
когорт россиян. Этим во многом обусловлива-
ется, что среди работников разного возраста не 

наблюдается статистически значимых различий 
в восприятии коллективизма на предприятии 
(что демонстрирует измерение взаимосвязи 
между переменными с использованием коэф-
фициента корреляции Спирмена, где α>0.01) 

(см. таблицу 1). Не наблюдается различий и в 
характере обусловленности организационного 
доверия коллективистскими ценностями между 
разными возрастными группами работников. 

Как показал теоретический обзор, положе-
ние о ведущей роли коллективизма в установ-
лении доверительных отношений в организации 
не является единодушно разделяемым в науч-
ном сообществе. Наличествуют подходы, обос-
новывающие обратное, а также утверждающие 
взаимообусловленность феноменов коллекти-
визма и организационного доверия. В силу это-
го следующим этапом исследования выступила 
проверка предположения о влиянии сформиро-
ванного на предприятии уровня доверия на кол-
лективистские установки работников с исполь-
зованием линейной регрессионной модели. В 
соответствии с данной задачей индекс восприя-
тия коллективизма был включен в модель как 
зависимая переменная, а показатели горизон-
тального и вертикального доверия – по очереди 
в качестве предиктора. 

Согласно полученным результатам (см. таб-
лицы 2 и 3), как горизонтальное, так и верти-
кальное доверие выступают фактором, детер-
минирующим формирование коллективизма на 

предприятии. Это подтверждает полученный 
уровень значимости результатов (α<0.05). При 
этом необходимо отметить, что приемлемым 
следует считать качество полученной модели 
лишь для оценки роли горизонтального доверия 
в формировании культуры коллективизма 
(R

2
=0.673). В то время как качество регрессион-

ной модели в отношении анализа влияния вер-
тикального доверия на коллективистские идеа-
лы и ценности является невысоким (R2

=0.158). 

Анализ стандартизированных регрессионных 
коэффициентов Бета показывает, что наиболь-
шее влияние на формирование коллективист-
ских ориентаций среди работников оказывает 
горизонтальное доверие (=0.821), нежели вер-
тикальное (=0.397). Взаимное доверие работ-
ников, находящихся на одном уровне в соци-
альной структуре организации, встроено в си-
стему повседневных коммуникаций, обмена 
информацией, оказания эмоциональной под-
держки. В мире повседневной жизни трудового 
коллектива коммуникативные взаимодействия 
характеризуются наибольшей плотностью и 
интенсивностью, поскольку коллег объединяет 
общность времени и пространства (А. Шюц). 
Вертикальное доверие выступает в этом случае 
базисной когнитивной структурой, обеспечи-
вающей высокий уровень сплоченности и инте-
грацию сообщества. 

 

Заключение 

 

На современном этапе социокультурного 
развития российское общество сталкивается с 

                                                                                                                                 Таблица 1 

Связь возраста работников с восприятием коллективизма  
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена, rs) 

 Восприятие коллективизма  

Возраст 
rs 0.005 

Значимость 2-сторонняя 0.887 

 

Таблица 2 

Влияние горизонтального доверия на восприятие коллективизма  
(регрессионные коэффициенты) 

Независимая 

переменная 

Нестандартизированные 

коэффициенты  

Стандартизированные 

коэффициенты  
t  

Константа 0.086  4.40 0.000 

Горизонтальное 

доверие 
0.898 0.821 39.568 0.000 

Коэффициент детерминации R2=0.673 

 

Таблица 3 

Влияние вертикального доверия на восприятие коллективизма (регрессионные коэффициенты) 
Независимая  
переменная 

Нестандартизированные  
коэффициенты  

Стандартизированные  
коэффициенты  

t  

Константа 0.628  33.023 0.000 

Вертикальное доверие 0.214 0.397 11.859 0.000 

Коэффициент детерминации R2=0.158 
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многообразными социокультурными вызовами 
и рисками, подрывающими стабильное функци-
онирование социальных организаций и инсти-
тутов, угрожающими национальной безопасно-
сти и устойчивому росту благосостояния насе-
ления. В государстве остро стоят вопросы о ме-
ханизмах поддержания устойчивого социально-
го порядка и безопасности, экономического ро-
ста и развития. Перспективы позитивного ре-
шения поставленных задач во многом лежат в 
области мира культуры, ценностей и мировоз-
зрения, определяющих качество социальных 
взаимодействий и векторы развития общества и 
составляющих его организаций. Поддержание 
доверительной среды и выстраивание партнер-
ских взаимоотношений, проникнутых идеями 
коллективизма в организациях и на предприя-
тиях, служит значимым фактором достижения 
эффективности детальности организации. 

Как показало проведенное исследование, 
существующее в теории предположение о взаи-
мообусловленности организационного доверия 
и коллективизма следует признать соответ-
ствующим действительности. Совместно кол-
лективистские ценности и доверие между ра-
ботниками образуют тонкое диалектическое 
единство в культуре взаимоотношений, усили-
вая друг друга и таким образом способствуя 
большей социальной сплоченности на локаль-
ном уровне. Тем самым, как коллективизм, так 
и доверие, развитые на достаточном уровне, 
вносят вклад в формирование социального ка-
питала работников, предоставляя дополнитель-
ные ресурсы участникам производственного 
процесса для обеспечения эффективности тру-
довой деятельности. Отсюда важно таким обра-
зом осуществлять управление организационной 
культурой, чтобы учитывать структуру коллек-
тивистских ценностей и характеристики дове-
рия в выстраивании межличностных и произ-
водственных взаимоотношений, организации 
проектной деятельности и командной работы, 
вовлечении работников в процесс принятия 
управленческих решений. 

 
Публикация подготовлена при финансовой поддерж-

ке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 20-011-00488. 
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RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL TRUST AND COLLECTIVISM IN ORGANIZATION  

(EMPIRIC EVALUATION ON THE EXAMPLE OF PERM INDUSTRIAL ENTERPRISE) 

 

Y.S. Markova, S.S. Gordeeva 

 

Perm State University 

 

This article aims to empirically test the hypotheses about the relationship of trust and collectivism on the basis of a 

study conducted at one of the largest Russian enterprises. The empirical basis of the study is the materials of a formal-

ized survey of workers in the main production engineering and technical workers, conducted in 2021 at one of the larg-

est industrial enterprises of the Perm Region related to the oil and gas industry. In accordance with the results of the 

study, it was found that the collectivist orientations of workers influence the formation of both horizontal and vertical 

trust in the enterprise. It was also proved that both horizontal and vertical trust act as a factor determining the formation 

of collectivism in the enterprise. It was concluded that both collectivism and trust, developed at a sufficient level, con-

tribute to the formation of the social capital of workers. 
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Социологической рефлексии подвергается актуальная и очень важная для российского общества и науки 

проблема жизнедеятельности молодой семьи, которая рассматривается с позиции функционирования ее жиз-
ненного мира. Молодая семья является важнейшим ресурсом развития общества. Современная молодая се-
мья проходит этап своего становления и развития в рамках довольно сложного процесса трансформации со-
циально-экономической, политической и социокультурной систем. Изменения, которые происходят вслед-
ствие трансформационных процессов, вызывают трансформации в системе ценностей и социального поведе-
ния молодых семей, что, в свою очередь, позволяет супругам создавать новые, отличные от традиционных, 
модели семейно-брачных отношений. На основе концепции «социология жизни» рассматриваются структур-
ные особенности жизненного мира молодых супругов. Комплексный анализ поведенческих, ценностных и 
когнитивных компонентов, входящих в структуру жизненного мира, дает возможность более точно понять и 
описать проблемы молодых семей, а также установить риски разрушения жизненного мира российских мо-
лодых семей. 

 
Ключевые слова: российское общество, семья, молодая семья, жизненный мир, структура жизненного мира. 
 

Введение 

 
Семья является одной из базовых ценностей 

для большого количества населения современ-
ной России. По результатам исследования 
ВЦИОМ об аспектах жизни россиян, без кото-
рых их жизнь была бы неполной, 75% жителей 
России отмечают, что полноценной их жизнь 
делают семья и дети [1]. Роль, которую играет 
семья в жизни каждого человека, велика: имен-
но в семье формируются ценностные ориента-
ции личности и создаются семейные традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. 
Помимо важной роли, которую играет семья в 
судьбе каждого человека, стоит отметить 
огромную значимость института семьи в разви-
тии общества: влияние на демографические по-
казатели страны, а также воспитание достойных 
граждан государства. 

Современная российская семья проходит 
этап своего становления и развития в рамках 
сложного процесса трансформации всей обще-
ственной системы. Безусловно, данные измене-
ния отражаются на ценностных установках и 
социальном поведении российских семей. В 
аналитическом докладе, подготовленном ВЦИ-
ОМ совместно с АНО «Национальные приори-
теты» [2], показано, что в настоящее время ме-
няется система координат, в рамках которой 
функционирует и развивается семья. В настоя-

щее время у людей есть возможность преодоле-
вать физические пространства при помощи ин-
формационно-коммуникационных средств, что 
позволяет человеку находить единомышленников 
не только среди кровных родственников, но и на 
просторах Интернета. На формирование моделей 
поведения людей оказывают влияние постоянно 
развивающиеся информационные технологии.  
Таким образом, поведение людей в современном 
мире регулируется не только внутрисемейными, 
но и сетевыми нормами [2]. 

Молодежь выступает той категорий населе-
ния, которая очень бурно реагирует на измене-
ния, которые активно происходят в социальном 
пространстве. Реакция молодежи проявляется в 
возникновении новых, отличных от традицион-
ных, моделей семейно-брачных отношений. Это 
связано с тем, что современное общество вы-
ступает в качестве «общества риска» [3]. Фак-
торы риска встречаются в настоящее время во 
всех сферах жизни человека. Семейные взаимо-
отношения нельзя назвать исключением. В 
первую очередь это касается формирования се-
мейных практик в молодых семьях. Молодые 
супруги, связывая себя узами брака, находятся 
на начальном этапе формирования жизненного 
пути семьи, в рамках которого происходит 
стремление выработать совместные жизненные 
стратегии, создать свой уникальный жизненный 
мир. Перед молодой семьей на этапе ее обра-
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зования лежит чистый лист – пространство 
неизведанного, неопределенного, наполняемое 
со временем уникальной историей молодой се-
мьи с планами, стратегиями, мечтами молодых 
супругов. 

В течение последних десятилетий мы 
наблюдаем изменения в семейных практиках, 
что вызывает интерес со стороны многих ис-
следователей, работающих в рамках социогу-
манитарного направления знаний. Отечествен-
ные исследователи, изучая семью, применяют 
разные теории [4]. Одним из интересных, на 
наш взгляд, концептов, который позволяет ис-
следовать семью в многомерном социальном 
пространстве является интегральный концепт 
«жизненные миры семьи» [5, с. 2]. 

На наш взгляд, чтобы понять, почему совре-
менная семья становится более динамичной и 
мобильной, необходимо прибегнуть к анализу 
социальной среды и ее влияния на сознание 
именно молодой семьи, поскольку молодая се-
мья – это первый этап в развитии семьи. Если 
будет понятно, каким образом происходит фор-
мирование жизненного мира молодых супругов, 
то можно оценить те риски, которые способ-
ствуют развитию конфликтных ситуаций в се-
мье, а также найти пути снижения рискогенных 
факторов. Исходя из этого, цель работы – про-
анализировать составные части такого кон-
структа, как жизненный мир российской моло-
дой семьи. 

 

Жизненный мир молодой семьи: 
теоретико-методологические основы  

исследования 

 

Понимание проблем, с которыми сталкива-
ются современные молодые супруги, представ-
лено в отечественной фамилистике широким 
кругом исследований и научных направлений. 
Когнитивный интерес ученых, работающих в 
рамках исследования молодой семьи, сосредо-
точен на различных сторонах выбранного про-
блемного поля исследования. Сюда можно от-
нести такие направления исследований, как мо-
дель семейных отношений, формируемая в со-
знании молодого поколения граждан в России 
[6], разбор различных подходов к обозначению 
дефиниции «молодая семья» [4; 7], социальная 
политика, направленная на поддержку молодой 

семьи [8; 9; 10], основные мотивы вступления в 
семейно-брачные отношения [11]; брачные 
стратегии молодых [12], психологическая и со-
циальная адаптация к браку [13], степень удо-
влетворенности семейными отношениями [14–
16], стратегии репродуктивного характера и 
деторождение [17; 18], семейные конфликты в 
семье [19; 20], разводы в молодых семьях [21], 
исследование региональных особенностей мо-
лодых семей [10; 14; 16; 21; 22]. 

Анализ представленных нами направлений 
позволил выявить, что ученые в рамках иссле-
дований прибегают к использованию различных 
методологий: «структурно-функциональный 
подход, консервативно-кризисный, либерально-

прогрессистский и теоретико-методологические 
подходы, концепция модернизации семьи, тео-
рия обмена, социально-психологическая теория, 
концепция семейного жизненного пути, фено-
менологическая теория» [23, с. 131]. 

Представленные методологические конструк-
ты позволяют исследователям рассмотреть тот 
или иной аспект вопросов, касающихся моло-
дой семьи. Отметим, что образование семьи – 

это соединение жизней двух личностей, целью 
которого является не только совместное прожи-
вание под одной крышей, но и формирование 
общих интересов и взглядов на жизнь. Поэтому 
очень важно понимать, как формируется общий 
мир, и как этот мир функционирует. Дать ответ 
на эти вопросы помогает такая методология, как 
социология жизни [24]. Разработчиком этой 
концепции является Ж.Т. Тощенко. Для разви-
тия теории он применяет такую эмпирическую 
характеристику, как жизненный мир. Ж.Т. То-
щенко указывает, что жизненный мир – это 
«мир человека, мир людей, мир в человеческом 
измерении, мир существования и функциониро-
вания человеческого потенциала, мир возмож-
ностей человека, его восприятия и реакции на 
происходящие в обществе перемены и его го-
товности понять, принять/не принять, содей-
ствовать/быть пассивным/противостоять осу-
ществляемым государством и обществом пре-
образованиям» [25, c. 160]. 

В рамках концепции «социология жизни» 
Ж.Т. Тощенко рассматривает содержательную 
структуру жизненного мира [24, c. 132] (табл.). 

Современная социальная среда в России – 

это пространство активных социально-экономи-

Таблица 

 Основные понятия жизненного мира: содержательная структура 

Общественное сознание Поведение деятельность) Социальна среда 

Знание, мнение, потребности, 
мотивы, интересы, ценностные 
ориентации и установки 

Акт, поступок, действие, виды 
поведения (деятельности) 

Макросреда, мезосреда, мик-
росреда, социальная инфра-
структура 
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ческих и социально-политических изменений. 
Социальная среда пронизана различного рода 
рисками [26]. При анализе жизненного мира 
необходимо учитывать рискогенность социаль-
ной среды. Встречающиеся риски оказывают 
существенное влияние на потребности, интере-
сы, ценности молодых супругов. Также риско-
генная среда влияет на социальное поведение 
супругов и может послужить триггером, приво-
дящим к нестабильности жизнедеятельности 
молодых супругов. 

Жизненный мир молодой семьи – это «субъ-
ективная модель социальной реальности, обу-
словленная системой представлений молодой 
семьи об образе семьи на основе ценностных 
ориентаций и установок, конструируемых по-
средством выстраивания практик ролевых вза-
имодействий молодых супругов в результате 
интериоризации и экстериоризации ими факто-
ров социальной среды» [27, с. 73]. 

 

Структурные особенности жизненного 
мира молодой семьи в России 

 

Структурные особенности жизненного мира 
молодых супругов в рамках данной работы рас-
сматриваются на основе использования 
неоклассической модели научного исследова-
ния. Базовыми элементами структуры выступа-
ют: социальная среда, пронизанная различными 
рисками, общественное сознание, формируемое 
под влиянием существующих факторов соци-
альной среды, и поведенческие реакции. 

Семья – это не только совместное прожива-
ние людей под одной крышей. Создание семьи 

способствует тому, чтобы у членов семьи 
сформировались общие взгляды и интересы. 
При формировании жизненного мира супруги 
выступают основными акторами процесса. Они 
взаимодействуют с социальной средой, ощущая 
на себе воздействие социально-экономических, 
социально-политических и социокультурных 
факторов среды. Происходит процесс интерио-
ризации и экстериоризации данных факторов. 
Молодые супруги в ходе процессов интериори-
зации и экстериоризации конструируют свои 
представления о семейных отношениях, форми-
руют семейные ценности, совместные интересы 
и установки. Благодаря сформированным взгля-
дам на семью и ценностным установкам выра-
батываются поведенческие реакции молодой 
семьи: трудовое поведение, репродуктивное 
поведение, ролевые модели, взаимоотношения 
между супругами (рис.). 

Представленная в рамках работы структура 
жизненного мира показывает, что формирова-
ние такой конструкции, как жизненный мир, 
отражает социальный ответ супругов на вызо-
вы, существующие в социальной среде. Ответ-
ная реакция молодых супругов прослеживается 
в таких компонентах, как когнитивный, цен-
ностный, поведенческий. 

Устойчивый жизненный мир формируется в 
результате нахождения согласия между моло-
дыми супругами, которое достигается посред-
ством социальной коммуникации. Результаты 
авторского исследования «Жизненный мир мо-
лодой семьи в Ростовской области», проведен-
ного в августе-октябре 2017 г. среди 332 чело-
век, находящихся в семейно-брачных отноше-
ниях [27], указывают на то, что нтерпретация 
семейной жизни зависит от внешних факторов 
социальной среды, внутренних особенностей 
супругов, их гендерной принадлежности. 

Согласно представленной нами структуре 
(Рисунок), когнитивно-ценностный компонент 
содержит образную модель семьи. Данные, по-
лученные в ходе авторского исследования [27], 
показывают, что молодые супруги представля-
ют семью так: официально зарегистрированный 
в органах ЗАГС брак выступает в качестве 
наиболее приемлемой формы семьи; молодые 
супруги проявляют лояльное отношение к со-
жительству как форме семейно-брачных отно-
шений; любовь, доверие и уважение – это залог 
гармоничных взаимоотношений молодой семьи; 

для молодой семьи наиболее удобным выступа-
ет такой тип семейных отношений, где установ-
лено равноправие; доминирует в представлени-
ях молодых супругов нуклеарная модель семьи. 
В процессе коммуникации внутри семьи и вза-
имодействия супругов с внешними факторами 

 
Рис. Структурные компоненты жизненного мира 

молодой семьи 
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социальной среды, к которым можно отнести 
развитие сетевого сообщества и информацион-
ных технологий, молодые супруги накапливают 
знания о семейных отношениях. В настоящее 
время в социальных сетях или на различных 
форумах можно поделиться своей историей се-
мейных отношений или конфликтной ситуации 
и получить отклик от специалистов-психологов, 
а также женщин или мужчин, которые находи-
лись в подобной ситуации. Также в рамках 
коммуникационных семейных процессов фор-
мируются общие представления, интересы и 
потребности.  

Опираясь на сложившиеся образные модели 
семьи, супруги создают общие ценностные 
установки и ориентации, среди которых можно 
выделить следующие: ценность семьи, чув-
ственные ценности в виде любви и заботы, цен-
ность детей, ценность родителей, ценность ка-
рьеры, ценность образования, материальные 
ценности. По итогам проведенного авторского 
опроса молодых семей было выявлено, что со-
временные молодые супруги выстраивают вза-
имоотношения внутри семьи на основе любви и 
доверия. Очень важным являются: любовь к 
детям и уважение к представителям родитель-
ских семей супругов. Помимо чувственных 
ценностей молодые супруги указывают на цен-
ность образования и карьеры. Если обратиться к 
иерархии ценностей молодых супругов, то бо-
лее 70% респондентов указывают, что самой 
важной ценностью в жизни супругов является 
любовь, затем идет взаимопонимание (67%), 
доверие (65%), любовь к детям (50%), и на пя-
том месте материальное благополучие (42%). 

При проведении анализа ценностных ориен-
таций молодых супругов, мы видим, что совре-
менные условия социальной реальности влияют 
на трансформацию самой ценности семьи – дан-
ная ценность из терминальной ценности перехо-
дит в инструментальную. Супруги ориентируют-
ся на нуклеарную модель семьи и считают без-
условной ценность индивидуальной свободы 
выбора семейных ролей. Экономическая же си-
туация в стране не так стабильна, чтобы позво-
лить молодым супругам выстраивать нуклеар-
ную модель в самом начале своего жизненного 
пути, поэтому иногда молодые супруги в первые 
годы брака живут под одной крышей с родитель-
ской семьей супруга или супруги. 

Поведенческие реакции супругов возникают 
на основе образной модели семейных отноше-
ний. Молодые супруги, обладая высокими обра-
зовательными стратегиями и карьерными уста-
новками, постоянно стремятся повысить уро-
вень материального благосостояния, выстраи-
вая чаще двухкарьерную модель семейного по-

ведения. Это влияет на выбираемый тип семей-
ных отношений: «супруги выбирают для своих 
семейных отношений тип семьи, где права и 
обязанности, ответственность за принятие ре-
шений разделена между супругами, то есть яв-
ного лидера в семье не существует» [27, c. 122]. 
Трансформируются ролевые отношения в се-
мье: сегодня мужское главенство не имеет эко-
номического обоснования (так как женщины 
работают наравне с мужчинами), а скорее вы-
ступает в качестве морального явления, связан-
ного с традицией. Несмотря на то, что молодые 
супруги выбирают эгалитарный тип семьи, для 
большинства женщин очень важен факт, что их 
мужчина имеет возможность материально под-
держать семью: более 80% респонденток выра-
зили согласие, что мужчине необходимо высту-
пать в семье в роле «добытчика», а женщине в 
роли хранительницы домашнего очага. Отме-
тим, что более 1/3 опрошенных мужчин тоже 
отметили, что готовы брать на себя роль «до-
бытчика». Хороший материальный достаток, к 
которому стремятся молодые супруги, – это 
возможность для них успешно реализовывать 
экономическое поведение семьи. Чувственные 
ценности и ценность любви к детям помогает 
сформировать репродуктивные установки и ре-
ализовывать репродуктивное поведение: чаще 
молодые супруги отмечают, что стремятся к 
двухдетной модели семьи. Стоит отметить, что 
на репродуктивное поведение молодой семьи 
влияют не только чувственные ценности, но и 
социально-экономические факторы, а также 
ценность работы и карьеры. Построение карье-
ры, особенно со стороны женщины, может от-
разиться на том, что супруги задумываются о 
выполнении репродуктивной функции семьи 
после 30 лет, а многие вообще отказываются от 
рождения детей [27]. 

Отметим, что ориентация среди молодых 
семей на нуклеарную семью снижает интенсив-
ность общения. Добирают общение молодые 
супруги за счет интернет-технологий. Ориента-
ция молодежи на активное использование ин-
тернет-технологий приводит к появлению в 
России феномена «кибервдов» [2]. Сегодня 
«кибервдовами» называют тех женщин, чьи 
мужья предпочитают проводить время в вирту-
альном пространстве (социальные сети, онлайн-

игры). Киберпространство очень часто вытесня-
ет другие жизненные интересы и негативно ска-
зывается на семейно-брачных отношениях су-
пругов. Например, в социальной сети Вконтакте 
есть сообщество «КиберВдова», где женщины, 
столкнувшиеся с тем, что их муж зависим от 
компьютера, делятся своим опытом и поддер-
живают друг друга. В семьях, где источником 
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ссор и разногласий часто становится компью-
тер, деформируются отношения: «коммуника-
ция между мужем и женой сокращается, осла-
бевают межличностные связи, дети, растущие в 
семьях с киберзависимым родителем, воспроиз-
водят те же модели поведения, и семья как та-
ковая перестает существовать» [2]. Мужчины 
объясняют такую модель поведения как бегство 
от профессиональных и семейных обязанно-
стей. Зависимость молодых супругов от инфор-
мационных технологий иногда становится при-
чиной психологического одиночества супругов. 

 

Заключение 

 

Проанализированный материал позволяет 
отметить, что особенность жизненного мира 
молодой семьи в России заключается в том, что 
он складывается в рискогенном социально-
экономическом, политическом и социокультур-
ном пространствах. Ответная реакция молодых 
супругов на данные риски обладает очень серь-
езными социальными последствиями для разви-
тия современного общества, что требует глубо-
кой социологической рефлексии. 

Концепция «социология жизни» позволяет 
комплексно изучить интерсубъективную мо-
дель социальной реальности семьи, которая 
опирается на знания, мнения, представления и 
потребности молодых супругов. 

Конструирование жизненного мира молодых 
супругов происходит под воздействием макро-, 
мезо- и микро- факторов социальной среды. 
Представления молодых супругов о семейной 
жизни влияют на организацию ценностных ори-
ентаций и установок, которые отражаются на 
репродуктивном и хозяйственно-бытовом пове-
дении молодой семьи.  

Глубокая рефлексия структурных элементов 
позволяет выявить и проанализировать риски, 
приводящие к разрушению семьи, и найти стра-
тегии, способствующие преодолению этих рис-
ков. Например, в настоящее время огромное 
значение в семейно-брачных отношениях моло-
дой семьи имеет виртуальное пространство. 
Киберзависимость одного из супругов, чаще 
всего мужчины, порождает разлад в отношени-
ях семьи, а также может стать причиной психо-
логического одиночества супругов, что может 
привести к эмоциональному дискомфорту в мо-
лодой семье и психоэмоциональным расстрой-
ствам, которые нельзя игнорировать и необхо-
димо лечить у специалистов. 
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In the work of sociological reflection, the problem of the life of a young family, which is relevant and very im-

portant for Russian society and science, is considered from the standpoint of the functioning of its life world. As the 

author notes, the young family is the most important resource for the development of society. According to the author 

of the article, a modern young family is going through the stage of its formation and development within the framework 

of a rather complex process of transformation of socio-economic, political and socio-cultural systems. The changes that 

occur as a result of transformational processes cause transformations in the system of values and social behavior of 

young families, which in turn allows spouses to create new, different from traditional, models of family and marriage 

relations. Within the framework of the article, the author examines the structure of the life world of a Russian young 

family, based on the concept of "sociology of life". The author believes that a comprehensive analysis of the behavioral, 

value and cognitive components of the considered structure of the life world makes it possible to more accurately un-

derstand and describe the problems of young families, as well as to establish the risks of destruction of the life world of 

Russian young families. 
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Представлены результаты социологического исследования интернет-практик нижегородской молодежи. 

Авторы проводят теоретический анализ существующих концепций использования медиа и предлагают иден-
тифицировать пользователей на основе модели, включающей два параметра: режим использования медиа (по 
степени активности-пассивности и публичности-приватности) и ориентации (цели) пользователей интернета. 
Использование многомерного статистического анализа позволило авторами создать новую классификацию 
интернет-практик молодежи. Авторами были выделены пять групп молодѐжи, характеризующиеся разными 
типами активности в социальных сетях: приватное общение, публичное общение, общественная и политиче-
ская активность, благотворительность, блогеры. Авторы делают выводы об активном развертывании процес-
сов медиатизации через распространение в среде молодежи пассивных, инструментальных и гражданских 
практик использования интернета. 

 
Ключевые слова: интернет-практики, социальные сети, режимы использования медиа, ориентации пользо-

вателей, конвергенция медиа, медиатизация. 
 

Введение 

 

Семья Интенсивные процессы медиатизаци-
ии и проникновение социальных медиа во все 
сферы социальной жизни трансформируют ин-
ституты и повседневные практики: увеличива-
ется и количество пользователей, и время, про-
водимое в сети, и набор практик, переносимых 
в социальные медиа. 

Согласно данным «Digital 2022: The Russian 

Federation», на начало 2022 г. число интернет-

пользователей в России составило 129.8 млн 

человек, что составляет 89% от всего населения 
страны. Социальные сети сегодня являются од-
ними из самых популярных интернет-ресурсов. 
По посещаемости они уступают лишь поиско-
вым системам. Количество пользователей соци-
альными сетями с января 2021 г. по февраль 
2022 г. выросло на 7 млн человек, и сегодня их 
число достигло 106 млн человек, что составляет 
72.7% от всего населения. [1] 

Среднестатистический пользователь интер-
нета в России ежедневно проводит в интернете 
7 часов 50 минут, что почти на час больше 
среднемирового значения (6 часов 58 минуты), 
из которых на социальные сети уходит 2 часа  
27 минут. Важно отметить, что в этой статисти-
ке представлены обобщѐнные данные по всем 

российским интернет-пользователям. Молодежь 
проводит в социальных сетях больше времени, 
чем все остальные возрастные группы населе-
ния. Согласно данным ВЦИОМ, полученных в 
сентябре 2021 г., 72% пользователей в возрасте 
18–24 года тратят на социальные сети и мессен-
джеры более трѐх часов в день [2]. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Теоретические исследования социальных 
медиа и интернет-практик осложнены не только 
динамикой самого объекта, но и эклектично-
стью исходных методологических установок. 

Европейская традиция исследований предпо-
лагает адаптацию классических теорий медиа к 
реальности интернет в рамках традиционной для 
себя проблематики влияния медиа на общество. 

С этой точки зрения, интернет-практики рас-
сматриваются как результат эволюции медиа-

систем и технологий опосредованной коммуни-
кации. Дэниел Миллер использует термин «но-
вые медиа» в кавычках, объясняя это тем, «нет 
четкого разделения между беспрецедентными 
мирами, разработанными с помощью цифровых 
технологий, и постепенной трансформацией 
остальной жизни», и предлагает термин «поли-
медиа» для обозначения комплексной структу-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 84–94 

mailto:zernov@fsn.unn.ru
mailto:shalyutina@fsn.unn.ru


 

Типология интернет-практик молодѐжи в социальных сетях: ориентации и режимы использования 

 

85 

ры, в которой пользователи комбинируют раз-
личные типы медиа и социальных практик [3]. 

Понятие «медиа» происходит от латинского 
«medium» – посредник, то есть средство мате-
риализации символических форм. Все способы 
коммуникации, то есть символические формы 
(жест, речь, изображение, письменность), с те-
чением времени медиатизируются, получают 
возможность преодолевать пространственные и 
(или) временные ограничения на основе ис-
пользования различных носителей информации 
(медиа). Сами способы коммуникации не меня-
ются, инновации проявляются лишь в способах 
доставки и их комбинации между собой. С точ-
ки зрения теории «полимедиа» до конца          
XX века существовало два традиционных типа 
медиа: первый – публичные медиа (вещатель-
ные), аудиторией которых была неограничен-
ной, неопределенной и преимущественно пас-
сивной (например, радио, ТВ). Второй вид – 

медиа для частной коммуникации (например, 
телефон, переписка), предполагающие ситуа-
цию опосредованного взаимодействия, а значит 
большую активность пользователей. И в том и в 
другом случае речь идет о разных масштабах 
взаимодействия с коммуникатором (публичном 
или приватном) и разных типах вовлеченности 
в процесс коммуникации (пассивном и актив-
ном). Социальные цифровые медиа заполнили 
все промежуточные позиции в диапазоне между 
публичными (медиа односторонней субъектно-
сти) и приватными (двусторонними) средствами 
коммуникации и представляют собой третий тип 
медиакоммуникации, конвергирующий два тра-
диционных типа, поэтому Дэниэл Миллер пред-
лагает обозначать их термином «полимедиа». 

Полимедиа позволили трансформировать 
медиакоммуникацию от публичного односто-
роннего вещания к созданию групп, где люди 
могут взаимодействовать друг с другом, обме-
ниваться не только приватными сообщениями, 
но и создавать чаты (группы, паблики), в кото-
рых все могут писать всем. Новые конверги-
ровнные медиа заново «масштабируют соци-
альность» [4], позволяют управлять уровнем 
приватности и числом участников взаимодей-
ствия лучше, чем другие виды медиа. 

Таким образом, теория полимедиа рассмат-
ривает интернет-практики с позиций новых вы-
зовов привычных понятий: пассивности и ак-
тивности, публичности и приватности. 

На основе концепции «масштабируемой со-
циальности» медиа классифицируются по двум 
параметрам: масштаб и социальность. Масштаб 
коммуникации связан с выбором пользователей 
типа медиа (в логике рассуждений Д. Миллера – 

в диапазоне от публичных до приватных ме-

диа). Что касается социальности, речь идет о 
возможности социального действия, то есть, ак-
тивности пользователя в создании собственного 
контента, возможности обратной связи; здесь 
возможны три варианта: пассивное потребление 
контента, активное использование контента и 
проактивное генерирование контента. 

 1. Потребительские практики (пассивные) – 
потребление контента публичных вещательных 
медиа. Эти практики аналогичны режиму по-
требления информации традиционных веща-
тельных медиа. Пользователь преимущественно 
пассивен, использует медиа для развлечения и в 
качестве источника информации. 

2. Инструментальные практики (актив-
ные), интегрированные в решение повседнев-
ных задач. Соответствуют традиционным медиа 
2-го типа, создающим возможности удаленного 
доступа. Это практики как публичных, так и 
приватных взаимодействий с людьми и серви-
сами/ботами. Данные социальные практики 
можно рассматривать как определенную форму 
социальной активности, предполагающую ис-
пользование интернета как инструмента обще-
ния и сервиса. 

3. Гражданские практики (проактивные) – 
режим активного публичного использования 
медиа, в котором пользователи становятся 
субъектами разного рода общественных про-
цессов (политических, социальных, культурных 
и др.). Данный режим использования может 
рассматриваться как новый инструмент реали-
зации социальных практик «публичной сферы» 
[5]. Здесь важно отметить, что в логике рассуж-
дений Юргена Хабермаса, публичная сфера, то 
есть, пространство медиации между государ-
ством и гражданами, парадоксальным образом 
деградирует при увеличении его масштабов. В 
связи с тем, что невозможно поддерживать де-
баты, в которые по определению включены все, 
равенство возможностей для всех участников; в 
результате диалог замещается «подготовлен-
ным диалогом». 

Американский подход трактует социальные 
медиа как принципиально новый тип взаимо-
действия, априори наделяет пользователей 
субъектными характеристиками, фокусируясь 
при этом на их потребностях и ориентациях. 
Например, Говард Рейнгольд [6] отмечал, что 
появление новых медиа в первую очередь 
«упрощает и ускоряет коммуникацию индиви-
дов, позволяя им объединятся для эффективных 
совместных действий». Позиция пользователей – 
преимущественно активна, а в фокусе внимания – 
конкретные особенности коммуникации инди-
видов на базе социальных медиа. 

По мнению ряда исследователей (Э. Кац,     
М. Гуревич, С. Финн) [7, 8], пользователи под-
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чиняют себе медиа, используя их, исходя из 
потребностей. В полной мере это касается и 
социальных медиа: можно выбрать способ ис-
пользования как традиционные вещательные 
каналы коммуникации (в пассивном режиме 
потребления информации), так и традиционные 
приватные каналы для обмена сообщениями в 
рамках двусторонней коммуникации. 

Конвергенция как основная характеристика 
социальных медиа позволяет пользователю су-
ществовать (выбирать) в трех пространствах 
коммуникативных пространствах: в чисто вир-
туальном пространстве приема информации 
(как в медиа первого типа); в транзитивном 
(смешанном) пространстве (как инструмент для 
решения повседневных задач) и в пространстве 
социальном (онлайн взаимодействие в сетях с 
возможностью транспонирования в офлайн). 
Третий вариант – это принципиально новые 
социальные практики, новый инструмент для 
взаимодействия и активности. Люди приспо-
сабливают социальные медиа под себя и вовле-
каются в тот режим использования медиа, кото-
рый отвечает их потребностям. 

Дана Бойд, опираясь на широкое представ-
ление о публичных кругах общения, предлагает 
использовать термин «сетевые паблики» [9], то 
есть, круги общения, сконструированные и ре-
структурированные под воздействием сетевых 
технологий. «Сетевые паблики» представляют 
собой «одновременно пространство, построен-
ное с использованием сетевых технологий, и во-
ображаемую общность, возникшую в результате 
пересечения людей, технологий и практик, при-
чем условием возникновения публичных кругов 
общения является формирование аудиторий с 
похожими представлениями о социальной ре-
альности». Как социальные конструкты социаль-
ные медиа создают сетевые паблики, позволяю-
щие людям воспринимать самих себя как часть 
более широкой воображаемой общности. 

В ретроспективном анализе социальных 
практик в интернете Дана Бойд [9] указывает на 
трансформацию фокуса внимания как пользова-
телей, так и создателей сетей: на этапе появле-
ния социальные медиа объединяли участников 
преимущественно вокруг интересов, формиро-
вались по тематическому признаку; а затем – 

вокруг индивидов, на платформах для поддер-
жания связей со своими друзьями. Дана Бойд 
использует термин «affordance» [10] для описа-
ния новых социальных возможностей медиа, в 
смысле новых контекстов и архитектуры соци-
альных взаимодействий. Аффордансы (в пере-
воде с английского – «ожидаемое назначение») – 

характеристика полимедиа как технологий, спо-
собных создавать среду для взаимодействия 

пользователей, предоставляющих возможность 
выбора целей и режимов использования. Благо-
даря аффордансам управление полимедиа сре-
дой становится неразрывно связанным с меж-
личностными отношениями и ориентациями 
пользователей. Эти возможности позволяют 
усиливать, сохранять и распространять инфор-
мацию и социальные практики. 

С этой точки зрения можно классифициро-
вать интернет-практики, исходя их потребно-
стей пользователей и реализации ими 
«affordances»: 

1. Ориентация на потребление развлекатель-
ного и информационного контента. 

2. Ориентация на общение в публичном и 
(или) приватном режиме. 

3. Ориентация на инструментальное исполь-
зование интернет сервисов (включая финансо-
вые операции, поисковые сервисы, работу). 

4. Ориентация на реализацию гражданской 
активности (включая общественную и полити-
ческую активность, благотворительность в ин-
тернете). 

На основе представленных выше теоретиче-
ских концепций авторы разработали модель для 
анализа интернет-практик пользователей, 
включающую два параметра: режим использо-
вания медиа (публичный или приватный; пас-
сивный, активный или проактивный); и предпо-
чтения пользователей (цели и ориентации на 
характер контента). 

 

Методология 

 

Используются результаты двух социологи-
ческих исследований, проведѐнных авторами в 
2019 и 2021 гг. 

«Трансформация предпочтений форм интер-
нет-контента» (ноябрь 2021 г.). Метод исследо-
вания – анкетный онлайн-опрос. Состав выбор-
ки – студенты девяти вузов Нижнего Новгорода 
(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева, Мининский университет 
ННГАСУ, ПИМУ, НИУ ВШЭ – Нижний Нов-
город, РАНХиГС, ВГУВТ и НГЛУ им. 
Н.А. Добролюбова). Возраст респондентов 17–
30 лет. Опрошено 1452 человека (N=1452). Вы-
борка квотная по вузу, курсу обучения и полу. 

«Интернет-сообщества и социальные сети в 
жизни молодежи» (ноябрь 2019 г.) Метод ис-
следования – анкетный опрос методом стандар-
тизированного интервью. Состав выборки – 
учащиеся старших классов средней школы, 
учащиеся колледжей, студенты Нижнего Нов-
города и Нижегородской области. Возраст ре-
спондентов 16–21 год. Опрошено 742 чел. 
(N=742). Выборка квотная по месту обучения, 
полу и возрасту. 
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Для выделения групп применялся метод 
факторного анализа. В основу матрицы фактор-
ного анализа легли ответы на закрытый полива-
риантный вопрос «Какие действия в социаль-
ных сетях Вы осуществляли за последний ме-
сяц?» (матрица 19х742). Объясняющая способ-
ность модели составляет 44.15%.  

 

Результаты 

 

По данным исследования 2021 г., объектом 
которого выступили студенты нижегородских 
вузов, молодые люди ежедневно тратят на ин-
тернет свыше семи часов, почти пять из кото-
рых приходятся на социальные сети. Три и бо-
лее часа в день в социальных сетях проводит 
81% студентов, шесть и более часов в день – 

29% студентов.  
Наибольшей популярностью молодѐжи 

пользуется социальная сеть ВКонтакте. Еѐ еже-
дневно посещает 97% студентов, подавляющее 
большинство из которых заходит сюда по многу 
раз в день (табл. 1). Второе место в ноябре 2021 г. 

занимала социальная сеть Instagram, которую 
ежедневно посещало свыше 80% студентов 
(60% по многу раз в день). В середине марта 
2022 г. Instagram вслед за Facebook был забло-
кирован на территории России. Эти социальные 
сети принадлежат компании Meta Platforms, 
Inc., которая признана в РФ экстремистской 
организацией [11, 12]. 

Третьи и четвѐртое места с существенным 
отрывом от лидеров занимают видео-платформа 
YouTube, включающая в себя элемент социаль-
ной сети, и социальная сеть для создания ко-
ротких видео Tik Tok. YouTube ежедневно по-
сещают 68%, и ещѐ 20% заходят сюда один или 
несколько раз в неделю. Ежедневно посещают 
Tik Tok не менее 50% студентов, однако, в от-

личие от YouTube и других лидеров среди соци-
альных сетей, почти треть студентов отметили, 
что не имеют аккаунта в этой социальной сети. 
Следует отметить, что в настоящее время оба 
этих ресурса на территории России работают с 
ограничениями. Из России с 6 марта 2022 г. на 
TikTok нельзя загружать новый контент или 
смотреть видео иностранных авторо, а на 
YouTube с 4 марта 2022 года для российских бло-
геров отключены монетизация и спонсорство. 

Остальные социальные сети не пользуются у 
студентов популярностью. Социальной сетью, 
специализирующейся на размещении фотогра-
фий, Pinterest регулярно пользуется 25% сту-
дентов (большинство – один или несколько раз 
в неделю), социальной сетью для обмена корот-
кими сообщениями Twitter – 11%, остальными – 
от 4% до 6%. 

Важно отметить, что студенты не сидят в ка-
кой-то одной сети, а одновременно пользуются 
несколькими. Почти все, кто ежедневно заходит 
на TikTok или YouTube, или Instagram, еже-
дневно бывает и ВКонтакте (98-99%). А из тех 
студентов, кто ежедневно бывает ВКонтакте, 
только лишь 2% сказали, что не заходят еже-
дневно в другие социальные сети. 

Наряду с социальными сетями для общения 
со своими друзьями и близкими студенты ак-
тивно пользуются мессенджерами (табл. 2). Са-
мым популярным из них является Telegram: 
57% студентов пользуются им постоянно, 35% – 
иногда. Отличительной особенностью Telegram 
является то, что у него есть каналы, возмож-
ность комментировать и оценивать сообщения, 
то есть по своему функционалу он довольно 
близок к социальным сетям. На втором месте 
среди мессенджеров у студентов WhatsApp 
(34% – пользуются постоянно, 45% – иногда), 
на третьем Viber (23% и 51% соответственно), 
на четвѐртом – Discord (20% и 34%). 

Таблица 1 

Регулярность использования социальных сетей, % (2021 г.; N=1452) 

Социальные сети 

Ежедневно,  
по многу раз 

в день 

Ежедневно,  
1–2 раза  
в день 

Один или 
несколько 

раз в неделю 

Несколько 
раз в месяц 

и реже 

Есть 

 аккаунт,  
но не  

пользуются 

Нет  
аккаунта 

ВКонтакте 80 17 1 0 0 1 

Instagram* 60 23 6 2 2 6 

YouTube 36 32 20 6 2 3 

Tik Tok 34 17 9 4 6 30 

Pinterest 4 6 15 16 11 47 

Twitter 4 4 3 5 23 61 

Facebook* 2 3 1 4 40 49 

Ask.fm 1 2 0 1 20 75 

Tumblr 1 3 1 1 8 87 

Одноклассники 1 2 1 2 25 68 

        *Запрещены в РФ с марта 2022 г., принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской 
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Средний возраст начала пользования соци-
альными сетями у учащейся молодѐжи состав-
ляет примерно 10.75 лет. В возрасте до 10 лет в 
социальных сетях зарегистрировались 27% се-
годняшних студентов, в 10 лет – 20%, то есть к 
11 годам в социальных сетях находится уже 
половина молодых людей (рис. 1). Первой со-
циальной сетью для более 80% студентов стала 
ВКонтакте, для 13% – Одноклассники. 

Однако важно отметить, что сами социаль-
ные сети появились не так уж и давно. Самой 
популярной социальной сети ВКонтакте в мо-
мент проведения исследования в 2021 г. насчи-
тывалось всего 15 лет: она появилась осенью 
2006 г., а популярность стала наращивать лишь 
в 2007 г. Социальная сеть Одноклассники, ко-
торая одно время тоже пользовалась очень вы-
сокой популярностью, возникла в это же самое 
время. Число пользователей интернетом в 2007 г. 
составляло всего лишь 35 млн. на 142 млн. рос-

сиян (меньше трѐх из десяти человек). Если из 
принявших в опросе молодых людей выделить 
две крайние возрастные группы и сравнить их 
по возрасту начала пользования социальными 
сетями, то становится видно, что возраст начи-
нает стремительно смещаться в более юные го-
ды: с 12.0 лет у тех, кому 22 года и больше, до 
10.3 лет у тех, кому 17–18 лет (рис. 2). 

Отметим, что по данным другого нашего ис-
следования, проведѐнного в сентябре 2021 г., где 
наряду со студентами рассматривались учащиеся 
колледжей, средний возраст начала пользования 
социальными сетями в группе 16-летних соста-
вил 9.6 лет [13, с. 265]. 

Согласно данным исследования, проведѐн-
ного в 2019 году среди учащейся молодѐжи 
Нижнего Новгорода и области, несмотря на 
многолетний стаж пользования социальными 
сетями, молодежь преимущественно занимает 
здесь роль пассивного наблюдателя. Об этом 

                                                                                                                                                        Таблица 2 

Регулярность использования мессенджеров, % (2021 г.; N=1452) 

Мессенджеры Пользуются постоянно Иногда пользуются Не пользуются 

Telegram 57 35 8 

WhatsApp 34 45 22 

Viber 23 51 26 

Discord 20 34 46 

Snapchat 4 11 85 

Skype 4 31 65 

Facebook Messenger 2 5 93 

 

 
Рис. 1. Возраст начала пользования социальными сетями, % (2021 г.; N=1452) 

 

 
Рис. 2. Сравнение возраста начала пользования социальными сетями 

молодѐжи младшей и старшей возрастных групп, % (2021 г.; N=1452) 
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свидетельствуют данные исследования, прове-
дѐнного в 2019 году. Активно размещают ин-
формацию в социальных сетях менее десятой 
части молодых людей, комментируют сообще-
ния других пользователей и высказывают своѐ 
мнение – около пятой части, тогда как свыше 
70%, по их собственным оценкам, скорее 
наблюдают за событиями и комментариями 
других людей (табл. 3). 

За последний месяц практически все моло-
дые люди в социальных сетях пользовались 
размещѐнным здесь аудио- и видеоконтентом, 
просматривали фотографии (96%), переписыва-
лись со знакомыми людьми (95%). Около 90% 
узнавали из социальных сетей новости, чуть 
более 80% использовали социальные сети для 
поиска информации о людях, товарах и услугах. 
За последний (к моменту исследования) месяц 
размещали в социальных сетях собственные 
фото, видео, аудио в социальных сетях около 
60% молодых людей. Подобного рода активность 
связана с оценкой собственной роли в социаль-
ных сетях. Среди тех, кто занимает активную 
роль в социальных сетях, размещали собствен-
ный контент – 89%, среди наблюдателей за чу-
жой активностью – почти вдвое меньше (49%). 

Примерно 40% молодых людей отметили, 
что за последний месяц общались в чатах, на 
форумах, блогах, играли в приложениях. Здесь 

тоже наблюдается связь с оценкой собственной 
роли в социальных сетях. Одинаково часто ис-
пользуют социальные сети для игр и активные, 
и пассивные пользователи, а общаются на фо-
румах и блогах гораздо чаще активные (56% 
против 34%). Покупали/продавали товары и 
услуги 30% молодых людей (44% – активных и 
25% пассивных пользователей), делились ин-
формацией, давали советы, оставляли отзывы и 
рецензии – 28% (51% и 20% соответственно). 
Пятая часть молодых людей сказали, что за по-
следний месяц искали с помощью социальных 
сетей работу, и примерно столько же – исполь-
зовали социальные сети для работы или рекла-
мы. Примерно десятая часть молодежи ведѐт в 
социальных сетях свой блог или канал (в группе 
активных пользователь число блогеров достига-
ет 34%), а также подписывали в социальных 
сетях обращения или петиции, комментировали 
общественные и политические вопросы. Репо-
стили информацию о политических и обще-
ственных проблемах 5% молодых людей, при-
мерно столько же – информацию о местных 
проблемах. 

Использовали социальные сети для благо-
творительности 8% учащейся молодѐжи: 5% – 

жертвовали деньги и 5% – оказывали помощь 
незнакомым людям (дарили вещи, продукты, 
оказывали бесплатные услуги).  

Таблица 3 

Оценка собственной роли в социальных сетях, % (2019 г.; N=742) 

Скорее наблюдают за событиями, комментариями других людей 72 

Комментируют сообщения других пользователей, ставят лайки, высказывают свое мнение 19 

Активно размещают информацию в социальных сетях 9 

 
Таблица 4 

Действия в социальных сетях за последний месяц, % (2019 г.; N=742) 

Просматривали аудио-, видео-, фото- 96 

Использовали для переписки с друзьями, знакомыми, родственниками 95 

Узнавали новости 87 

Использовали социальные сети для поиска информации о людях, товарах, услугах 83 

Размещали собственные фото, видео, аудио 57 

Читали обсуждения на форумах или блогах 53 

Общались в чатах, на форумах, в блогах 41 

Играли 38 

Покупали/продавали товары и услуги 30 

Делились информацией, давал советы, оставляли отзывы и рецензии 28 

Искали работу 20 

Использовали сети для работы, рекламы 18 

Подписывали обращения, петиции 13 

Вели блог, видеоблог, канал 10 

Комментировали общественные и политические вопросы 8 

Жертвовали деньги 5 

Репостили информацию о политических и общественных проблемах 5 

Оказывали помощь незнакомым нуждающимся людям (дарили вещи, продукты, 
предоставляли бесплатные услуги) 5 

Размещали информацию о местных проблемах (уборка территории, дорожное 
движение…) 4 
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Таким образом, оценка собственной роли в 
социальных сетях прежде всего связана с таки-
ми коммуникативными активностями, как раз-
мещение собственного медиаконтента (разница 
составляет 40%), размещение собственно ин-
формации, советов, отзывов и рецензий (разни-
ца 31%), ведение блога или канала (разница 
28%), общение в чатах, на форумах, в блогах 
(разница 22%), использование социальной сети 
для работы или рекламы (разница 20%) и, нако-
нец, покупка или продажа товаров и услуг (раз-
ница 19%). Общественно-политическая актив-
ность в социальных сетях характерна примерно 
для пятой части молодых людей, благотвори-
тельность, как уже отмечалось, примерно для 
десятой части. 

С помощью многомерного статистического 
анализа нами были выделены пять групп моло-
дѐжи, характеризующиеся разными типами ак-
тивности в социальных сетях. 

Первую группу составили молодые люди, 
ориентирующиеся прежде всего на приватное 
общение. Они, как и все остальные, используют 
социальные сети для переписки с друзьями, 
знакомыми и родственниками, чтения новостей 
и просмотра медиаконтента, поиска информа-
ции о людях, товарах и услугах. Однако, они 
гораздо реже заходят на чужие страницы, блоги 
и форумы и практически не проявляют здесь 
какой-либо активности. Крайне редко они де-
лятся своей информаций, дают советы или 
оставляют отзывы и рецензии. Примерно поло-
вина из них размещают собственные фото, 
аудио и видео, но делают это либо для самого 
себя, либо для своих близких знакомых. Из них 

никто не ведѐт собственного блога или канала, 
никто не занимается благотворительностью и не 
демонстрирует общественную или политиче-
скую активность. 

Вторая группа – это молодѐжь, которая, 
напротив, ориентируется на публичное общение – 

на блоги и форумы и общение здесь. Они ак-
тивно делятся информацией, дают советы, 
оставляют отзывы и рецензии. 

Отдельную, третью группу, составили бло-
геры, использующие социальные сети для рас-
крутки своего собственного канала или блога. 
Многие из них отмечают, что используют соци-
альные сети для работы или рекламы. Они ак-
тивнее других размещают в социальных сетях 
собственный медиаконтент, используют сети 
для покупки или продажи товаров и услуг. Ещѐ 
одна особенность этой группы состоит в том, 
что еѐ представители активно делятся инфор-
мацией о местных проблемах, однако, как и в 
целом молодѐжи, им не очень интересна ин-
формация политического характера. 

В четвѐртую группу вошла молодежь, кото-
рая ориентируется на обсуждение в социальных 
сетях общественных и политических вопросов. 
Они активно репостят подобную информацию и 
вступают в полемику по еѐ поводу. Многие из 
них подписывают различные обращения и пе-
тиции, а также размещают информацию о мест-
ных острых проблемах. 

Пятая группа – это молодежь, активно вклю-
чѐнная в благотворительность, оказывает по-
мощь незнакомым людям, а также жертвует 
деньги на разрешение острых личных и соци-
альных проблем. 

 
Рис. 3. Типология пользователей социальных сетей по разным видам активности 
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Представители групп, выделенных по пара-
метру ориентации на характер контента, прак-
тикуют различные режимы использования ин-
тернета, с точки зрения взаимодействия с медиа-
контентом (пассивное, активное и проактивное). 

Пассивные (потребительские) практики, 
ориентированные на развлекательный и но-
востной контент, характерны для всех групп 
пользователей, исключая группу «блогеров». 
Пассивное использование включает в себя та-
кие действия, как просмотр аудио-, видео-, фо-
то- контента, новостей, чтение обсуждений на 
форумах или в блогах. Тот факт, что подавля-
ющее большинство молодых людей являются 
пассивными пользователями, не столько свиде-
тельствует о пассивности самой молодѐжи, 
сколько констатирует вытеснение традицион-
ных медиа из повседневных социальных прак-
тик. Почти все молодые люди (96%) смотрят 
видеоконтент (что является заменой телевиде-
ния), 72% читают (наблюдают за событиями в 
социальных сетях и просматривают коммента-
рии других пользователей»), а 87% узнают но-
вости (замена радио и газет), то есть, интернет 
замещает традиционные медиа I типа (веща-

тельные). То же самое произошло с традицион-
ными медиа II (медиа частной коммуникации): 
95% молодых людей используют социальные 
сети для приватного общения. Эти данные го-
ворят о том, преимущественно пассивное, по-
требительское использование «новых» цифро-
вых медиаканалов связано с заменой ими тра-
диционных типов медиа для удовлетворения 
потребностей в развлечении, информированно-
сти и общении (рис. 5). 

Доминирование медиапотребления в досуге 
современной молодежи и аккумуляция свобод-
ного времени различными типами медиа свиде-
тельствуют об активном распространении про-
цессов медиатизации, превращая социальные 
сети в механизм формирования смыслов и цен-
ностей. 

Активные (инструментальные) практики 
ориентированы на общение и разного рода сер-
висы. Включают в себя: переписку с друзьями, 
знакомыми, родственниками; использование 
социальных сетей для поиска информации о 
людях, товарах, услугах; размещение собствен-
ных фото-, видео-, аудио-; общение в чатах, на 
форумах, в блогах; игры; покупка/продажа 

 
Рис. 4. Практики использования социальных сетей молодежью,  

ориентирующейся на разные виды социальной активности 

 

 
Рис. 5. Потребительские (пассивные) практики использования социальных сетей  

(в сравнении со средним знанием) 
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товаров и услуг; поиск работы; использовали 
сервисы для работы/рекламы; вели блог, виде-
облог, канал. Инструментальные практики ха-
рактерны для всех выделенных групп; в 
наибольшей степени на них ориентированы 
«блогеры», активно размещающие собственный 
контент; в наименьшей – группа молодежи, ори-
ентированная на приватное общение (рис. 6).  

Инструментальные практики поведения в 
интернете становятся всѐ более распространен-
ными, что отражает процессы медиатизации: 
проникновения медиа в сферы, традиционно 
являющиеся не только не зависимыми от медиа, 
но и первичными по отношению к ним (повсе-
дневность, экономика, культура и т.д.). Интер-
нет сосредоточивает и получение информации, 
и общение, и получение товаров и услуг, и до-
суг, не только конвергируя традиционные типы 
медиа, но и включая в медийную сферу другие 
социальные институты. 

Проактивные (гражданские) практики явля-
ются качественно новой функцией, характерной 
для цифровых медиа. Проактивные практики 
выражаются с помощью индикаторов: делились 
информацией, давали советы, оставляли отзывы 
и рецензии; подписывали обращения/петиции; 
комментировали общественные и политические 
вопросы; оказывали помощь незнакомым нуж-
дающимся людям (дарили вещи, продукты, 
предоставляли бесплатные услуги); жертвовали 
деньги; репостили информацию о политических 

и общественных проблемах; размещали инфор-
мацию о местных проблемах (уборка террито-
рии, дорожное движение). 

Само наличие политической и социальной 
активности молодѐжи в социальных сетях сви-
детельствует о возможном формировании «пуб-
личной сферы», новой площадки для граждан-
ских инициатив и общественной деятельности в 
интернете по меньшей мере демонстрируя 
осведомленность и заинтересованность моло-
дежи в общественно-политической жизни и 
усиление обратной связи между гражданами и 
государством (рис. 7). Наличие подобных прак-
тик (высказывание собственного мнения, де-
монстрация участия и реальные действия) ниве-
лирует границы между различными субъектами 
медиакоммуникационных процессов, что явля-
ется очередным свидетельством усиления про-
цессов медиатизации. 

Результаты опроса показывают, что интернет-

практики молодых людей носят преимущественно 
потребителький и инструментальный характер. То 
есть, молодѐжь использует интернет как традици-
онное медиа первого типа (как вещательный ка-
нал) и в качестве инструмента реализации повсе-
дневных практик потребления и общения. 

Во всех выделенных группах интернет ис-
пользуется преимущественно пассивно. Что 
касается инструментального использования, 
оно характерно в большей степени для группы 
блогеров, которые при этом в меньшей степени, 

 
Рис. 6. Инструментальные (активные) практики использования социальных сетей  

(в сравнении со средним знанием) 
 

 
Рис. 7. Гражданские (проактивные) практики использования социальных сетей  

(в сравнении со средним знанием) 
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чем другие группы, ориентированы на пассив-
ный режим потребления информации. При этом 
инструментальное использование интернета 
характерно и для других групп пользователей. 
Можно констатировать распространение ин-
струментальных социальных практик в среде 
молодѐжи: новые медиа используются как ме-
ханизм конструирования социального на раз-
ных уровнях «масштабируемой социальности». 
Наиболее проактивные пользователи – группы 
молодѐжи, ориентированные на политику и по-
мощь, они в полной мере используют новые 
возможности цифровых медиа как среду для 
реализации гражданской активности. 

 

Заключение 

 

Исследование интернет-практик молодежи 
Нижегородской области демонстрирует глубо-
кое проникновение интернета в повседневные 
социальные практики: молодые люди ежеднев-
но тратят на интернет свыше семи часов, пять 
из которых проводят в социальных сетях. Ин-
тернет заполняет основную часть свободного 
времени, способствуя развитию процессов ме-
диатизации и проникая во все сферы жизни и 
социальные институты. 

Явным лидером по популярности является 
социальная сеть «ВКонтакте» (еѐ используют 
97% опрошенных), при этом молодые люди 
комбинируют разные социальные медиа и ис-
пользуют различные возможности интернет и 
как медиа I типа (публичные, вещательные), и 
как медиа II типа (приватного общения). 

Возраст начала использования социальных се-
тей снижается (если в исследовании 2019 г. сред-
ний возраст вовлечения составлял 10.8 лет, то в 
исследовании 2021 г. – уже 9.6 лет), что связано с 
объективными условиями развития социальных 
сетей и распространения интернет-технологий. 

На основе представленных в теоретической 
части статьи концепций авторы разработали 
модель для анализа интернет-практик пользова-
телей, включающую два параметра: предпочте-
ния (цели и ориентации на характер контента) и 
режим использования медиа (публичный или 
приватный). пассивный, активный (или инстру-
ментальный), проактивный (выражающий 
гражданскую позицию) 

Молодые люди используют интернет регу-
лярно, сочетая при этом различные типы соци-
альных сетей, каналов и практик, исходя из 
своих предпочтений: ориентации на развлека-
тельный контент; на информационный контент; 
на общение; на реализацию гражданской актив-
ности; на инструментальное использование ин-
тернет сервисов. 

Самые популярные практики, отвечающие 
ежедневным потребностям молодѐжи, связаны с 
пассивным медиапотреблением: интернет явля-
ется развлечением и источником информации. 
Интенсивное медиапотребление в интернете 
свидетельствует о конвергенции традиционных 
медиа вещательного типа и продолжающейся 
медиатизации пространства формирования 
смыслов и идентичностей. В то же время моло-
дые люди практикуют и инструментальное, и 
гражданское использование интернета. Распро-
странение инструментальных практик поведе-
ния в интернете тоже отражает процессы меди-
атизации через проникновения медиа в соци-
альные институты, первичные по отношению к 
ним. Некоторый интерес к гражданскому (про-
активному) использованию интернета демон-
стрирует усиление обратной связи между граж-
данами и социальными институтами и стирание 
границ между различными субъектами медиа-
коммуникационных процессов. 

Интернет конвергировал все традиционные 
формы медиа в единое социальное простран-
ство, в котором молодѐжь легко мигрирует с 
одной платформы на другую, используя при 
этом интернет как среду реализации повседнев-
ных, в том числе, немедиатизированных соци-
альных практик. 

Социальные практики молодежи в интернет-
среде отражают процессы медиатизации. Во-

первых, глубокого проникновения медиа инсти-
тутов в повседневность, изменяющего режимы 
публичного и приватного. Во-вторых, транспо-
нирования традиционных социальных практик в 
онлайн и обратно, то есть, быстрое развитие 
инструментальных функций интернета (в до-
полнение к функциям традиционных медиа). В-

третьих, формирование и активное использова-
ние интернета как среды, создающей новые 
возможности и механизмы для построения со-
циального пространства и реализации проак-
тивных социальных практик. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гран-

та Российского научного фонда, проект № 22-18-00311 

«Медиатизация как фактор трансформации коммемо-
ративных практик молодежи». 
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The article presents the results of a sociological study of the Internet practices of Nizhny Novgorod youth. The au-

thors conduct a theoretical analysis of existing media usage concepts and propose to identify users based on a model 

that includes two parameters: media usage mode (in terms of activity-passivity and public-privacy) and orientation 

(goals) of Internet users. Using multidimensional statistical analysis, the authors created a new classification of young 

people's Internet practices. The authors have identified five groups of young people characterised by different types of 

activity in social networks: private communication, public communication, social and political activity, charity, blog-

gers. The authors conclude that the processes of mediatization are actively unfolding through the spread of passive, 

instrumental and civil practices of Internet use among young people.  
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Статья принята к публикации  
 
Исследования образа врача в своей целостности практически не представлены в научной литературе, ис-

следуются, как правило, частные аспекты образа и на нерепрезентативных выборках. Проведен телефонный 
опрос жителей Москвы по случайной стратифицированной выборке (N=1201) о восприятии различных ас-
пектов образа врача, использованы закрытые и открытые (проективные) вопросы. Объект – отражение в мас-
совом сознании образа профессии. Предмет – восприятие врачей как профессиональной категории. Цель – 
выявление образа врача в массовом сознании москвичей. Исследование подтвердило сложность, многомер-
ность социального восприятия (образа) профессии. Отношение к специалисту скорее позитивное, содержа-
тельно преобладают ассоциации с профессиональными и личными качествами. Врач видится гуманной, са-
моотверженной, уважаемой профессией, при этом не всегда получающим заслуженное признание и возмож-
ности. Москвичи склонны доверять лично знакомым врачам, общепризнанных лидеров врачебного сообще-
ства с этих позиций у них нет. Более престижной для врачей население видит работу в частной медицине и 
больницах (особенно в хирургии). Несмотря на в целом позитивный образ, важно управление им и работа с 
негативными аспектами восприятия врачей. 

 
Ключевые слова: личные качества, профессиональные качества, статус, престиж, образ врача, опрос, мас-

совое сознание. 
 

Введение 

 

Образ врача косвенно или напрямую постоян-
но фигурирует в общественных дискуссиях в 
России. Например, начиная с 90-х годов можно 
было наблюдать дискуссию между сторонниками 
советской медицины, отстаивающими образ вра-
ча, оказывающего помощь, и их оппонентами, 
говорящими о врачах в терминах оказания меди-
цинских услуг. Данная тема является «заряжен-
ной» и для самих медицинских работников, в 
социологических исследованиях врачи подчерки-
вают негативные эффекты такого перехода, кото-
рый ведет, по их мнению, к утрате статуса про-
фессии [1]. Новый виток дискуссия об образе 
врача обрела в период пандемии, когда общество 
и СМИ заговорили о врачах-героях. Не удиви-
тельно, что социологические опросы показывали, 
что врачи находились среди групп, к которым 
доверие в пандемию было максимальным [2]. 

Стоит признать, что в публичном простран-
стве разговор по рассматриваемой теме идет ча-
ще не в категориях образа, а в категориях стату-
са, нравственности, престижа [3]. Однако видит-
ся, что данные понятия отражают более частные 
аспекты образа и не дают целостной картины 
каков итог социального восприятия образа меди-
цинской профессии (собственно образ). 

Среди редких отечественных социологиче-
ских исследований, говорящих именно об образе 
врача, можно упомянуть изучение образа-

стереотипа врача методом ассоциаций, прове-
дѐнное в 2018 г. в двух вузах Волгограда на вы-
борке российских и иностранных студентов. По 
мнению отечественных учащихся, врач – это 
«умный, добрый, ответственный человек в белом 
халате со шприцом, который качественно, хоро-
шо и быстро лечит, помогает и спасает в больни-
це, в поликлинике, дома» [4, с. 155]. Как показа-
ло исследование, своя специфика ассоциаций с 
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врачом есть и у студентов из Африки, Арабских 
стран, Азии [4], которые описывали образ специ-
алиста с учѐтом различных аспектов, с позиции 
положительных и отрицательных профессио-
нальных, личных качеств, внешности (одежда, 
пол, привлекательность), положения в обществе. 
О культурных различиях в восприятии врача 
говорилось и в другом исследовании русских и 
китайских студентов, которое, однако, несмотря 
на ряд различий, говорит о в целом схожем об-
разе профессии у различных респондентов [5]. 
Была также показана многоаспектность образа 
врача, включающая в себя внешние, личност-
ные, профессиональные и иные аспекты вос-
приятия профессии. 

Однако такие исследования носят единичный 
характер. Более проработанным направлением в 
нашей стране можно называть исследование об-
раза врача в художественных произведениях     
[6–9], хотя сами же авторы говорят о том, что в 
целом и эта тема проработана слабо [6]. 

Что касается зарубежных исследований, был 
найден ряд работ, в которых исследуются раз-
личные аспекты образа врача, при этом по 

большей части они концентрируются на вопро-
се внешнего вида специалиста. Часто оценива-
ется социальное восприятие респондентами       
(в т. ч. пациентами) врача в зависимости от 
формы одежды последнего, например, от того, 
одет ли он в обычную повседневную одежду, 
деловой костюм, классический белый халат или 
операционную одежду («хирургичку»). Как 
правило, большинство респондентов предпочи-
тают белый халат, специалист в такой одежде 
вызывает больше доверия. 

Например, Чан и соавторы обнаружили, что 
белый халат вызывает больше доверия и ощу-
щения компетентности при восприятии и вра-
чей западной, и восточной (альтернативной) 
медицины [10]. Во французском исследовании 
пациенты различных возрастных также больше 
доверяли специалистам в белом халате [11]. 
Исследования демонстрируют, что белый халат 
важен при восприятии помощи и в таких спе-
цифических условиях как отделение реанима-
ции [12] или ортопедическая помощь, и в боль-
ничных, и в поликлинических условиях [13, 14]. 

Аналогичные результаты были получены в об-
зоре Бич и соавторов [15]. При этом, вопрос 
внешности не так одномерен: в обзоре приво-
дятся исследования, которые говорят о стерео-
типах и в других аспектах внешности врачей, 
например, когда считается предпочтительным, 
чтобы женщины-врачи носили юбки [15]. 

«Белый халат» является яркой стереотипной 
ассоциацией с образом медицинского работника 
в целом, не только врача, соответственно, в ря-

де случаев совпадение с этим стереотипом ре-
спондентами может восприниматься более по-
зитивно, чем отклонение от него (например, 
потому что взаимодействие с таким «типич-
ным» врачом более психологически комфортно, 
привычно, что особенно важно в зачастую тре-
вожных больничных условиях). 

Не обходят вниманием зарубежные исследо-
ватели и личные качества специалиста. По дан-
ным румынского исследования 2016–2017 гг., 
большинство опрошенных ассоциируют врачей 
страны с такими положительными качествами, 
как профессионализм (85%), вежливость (84%), 
компетентность (84%) или справедливость 
(76%). При этом, есть и негативные ассоциации: 
40% считают, что большинство врачей коррум-
пированы, а 39% – что они используют свои 
знания в угоду личным целям. Исследование 
показало, что отношение к врачам различается 
и по специальностям. Наибольшим доверием у 
опрошенных пользуются кардиологи (87%), 
хирурги, радиологи и офтальмологи (по 85%). 
Наименьший уровень доверия имеют психиат-
ры (73%) и диетологи (62%). Наблюдается и 
определенная «компетентностная иерархия» 
специалистов – например, самой сложной ме-
дицинской специальностью респонденты счи-
тают хирургию [16]. 

Вопросы личных качеств и статуса поднима-
лись в исследовании словенских социологов, 
которые использовали не опрос, а аналитику 
образа специалиста в СМИ. Эксперты пришли к 
выводу, что существует двойственное и упро-
щѐнное освещение медицинских специалистов 
в прессе. С одной стороны, их негативно опи-
сывают как представителей очень влиятельной 
в социальном и культурном отношении профес-
сии, позволяющих себе не признавать соб-
ственных ошибок и демонстрирующих свою 
власть за счет незащищѐнных слоѐв общества; 
врачи имеют свои собственные, никому не под-
чиняющиеся профессиональные объединения. С 
другой стороны, некоторые врачи положитель-
но представлены как трудолюбивые и перегру-
женные работой [17]. 

Стоит отметить, что образ медицинского ра-
ботника не является исключительно предметом 
научного интереса или этики, прикладной ас-
пект образа также можно связать с тем, что по-
зитивные или негативные стереотипы в массо-
вом сознании создают социальную среду, кото-
рая будет поощрять медицинских работников 
вести себя в соответствии с системой обще-
ственных ожиданий [18]. Ряд исследователей 
говорят о связи образа специалиста и качества 
оказанных услуг (как минимум, их оценки) [19], 
а также кадровой обеспеченности [20]. 
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По итогам краткого обзора можно заклю-
чить, что образ врача является пока слабо изу-
ченным, кроме отдельных аспектов (таких, 
например, как использование врачами унифор-
мы). Исследований в России, посвященных 
комплексному вопросу образа специалиста, 
практически нет, в основном это частные ис-
следования литературного образа. Более того, 
встреченные исследования проведены на спе-
цифических выборках, таких как студенты или 
корпус текстов. 

С другой стороны, это не удивительно, вви-
ду указанной многоаспектности образа, вклю-
чающего в себя внешний вид, личные и профес-
сиональные качества, демонстрирующего диф-
ференциацию по основанию медицинской спе-
циальности. 

Представленное исследование направлено на 
заполнение пробелов в изучении образа врача в 
нашей стране, а также представляет собой по-
пытку более научного и репрезентативного изу-
чения образа медицинского специалиста, что 
интересно как с содержательной, так и с мето-
дической точки зрения. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Исследование проведено Центром медико-

социологических исследований НИИ организа-
ции здравоохранения и медицинского менедж-
мента Департамента здравоохранения г. Моск-
вы (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») в июле-августе 
2021 г. в Москве. Методом сбора данных вы-
ступил опрос (CATI), проведѐнный по страти-
фицированной двухосновной случайной выбор-
ке стационарных и мобильных телефонов реги-
она. Опрошен 1201 человек, все респонденты 
старше 18 лет, выборка репрезентативна для 
жителей Москвы по полу и возрасту. 

Целью исследования являлось определение 
основных характеристик образа врача, сформи-
рованного в массовом сознании москвичей. 

Методология исследования включала как за-
крытые, прямые вопросы, посвященные интере-
сующим нас аспектам образа специалиста 
(сформулированные на основании обзора лите-
ратуры и предыдущих исследований Центра), 
так и открытые вопросы. Среди последних при-
сутствовали вопросы проективные, связанные с 
ассоциациями с профессией. Данные вопросы 
видятся более релевантными реальному воспри-
ятию профессии, так как меньше подвержены 
цензуре сознания, а при их использовании мы не 
«наводим» респондентов на определенные отве-
ты. Ассоциативный вопрос в данном исследова-
нии будем считать основным, с точки зрения 
описания содержания образа, а закрытые – вспо-

могательными, конкретизирующими отдельные 
аспекты образа (собственно, в анкете закрытые 
вопросы следовали после открытых). Анализи-
руемые компоненты образа включали в себя сле-
дующие категории: воспринимаемые професси-
ональные и личные характеристики специалиста, 
представления о месте работы, внешнем виде, 
статусе в обществе, а также требования, предъ-
являемые обществом к специалисту. 

При анализе в качестве одной из теоретико-

методологических основ был использован ав-
торский подход, принятый в исследованиях 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», который выделяет в 
образе врача образ профессии (представления о 
том, какой является профессия, обычно это 
сфера должного, метафорически обозначенная 
авторами как «a врач») и опыт конкретного, 
реального взаимодействия с еѐ представителями 
(который, как правило, более негативен, обо-
значенный как «the врач») [21]. Данный подход 
позволяет снимать противоречия, которые мо-
гут возникать при анализе различных аспектов 
образа врача, на первый взгляд слабо совмести-
мых (например, одновременный позитив в от-
ношении образа профессии и негатив в отноше-
нии опыта взаимодействия). 

 

Результаты и обсуждение 
 

Согласно описанному методологическому 
подходу, общее представление об образе врача 
в массовом сознании можно составить на осно-
вании ассоциацией с профессией. Как правило, 
такие ассоциации являются положительными. В 
целом, около 10% ассоциаций негативны по 
своей тональности, 36% нейтральны и 55% по-
зитивны. О содержательном наполнении ассо-
циаций говорит таблица 1. 

Наиболее популярная ассоциация – это про-
фессиональные качества. Вторая по популярно-
сти ассоциация ярко свидетельствует о характе-
ре массовых ожиданий от медика – спасение 
жизни, помощь; по своей сути она выражает 
культурный архетип «спасителя», в чем-то ана-
логичный тому, который мы можем наблюдать 
в современной западной супергероике. При 
этом анализ данных показывает, что такое ви-
дение (героизация) в очень незначительной ме-
ре связано с пандемией [21], это типичное пред-
ставление о врачебной профессии как о высоко 
гуманной. Ассоциации с хорошими личностны-
ми качествами отражают ожидание от врача 
этического поведения, в том числе умения вы-
слушать, понять и посочувствовать. 

В противоположность указанной ранее по-
пулярности соответствующей тематики в зару-
бежных исследованиях, обращает внимание 
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низкое количество ассоциаций с внешними ат-
рибутами, в том числе с белым халатом как тра-
диционным элементом врачебного образа. 

Качества врача раскрывают и ответы на за-
крытые вопросы (рис. 1). 

Аналогично данным о высоком моральном 
восприятии профессии от врача ожидают тру-
долюбия, вежливости, сочувствия пациенту и 
бескорыстности, работы «за идею». По сути, всѐ 
это компоненты уже упомянутой модели «a 

врач», которая отражает высокие идеальные 
требования к специалистам. Причем идеальный 
врач – это «сплав» человечности и компетенций, 
данные исследования показывают важность не 
только профессиональных, но личностных ка-
честв для специалиста, что коррелирует сегодня 
с большим вниманием к повышению так называ-
емых «soft skills» медицинских работников. 
Только 37% согласились мириться с грубостью 
врача, потому что он профессионал. 

Таблица 1 

Ассоциации со словом «врач» у москвичей (сумма процентов не равна 100 %,  
так как допускался множественный ответ) 

Ассоциация Процент 

Профессиональные качества врача (как положительные, так и отрицательные) 28 

Помощь / Помощник / Спасатель / Целитель 26 

Хорошие личностные качества врача 21 

Функционал врача: выписка справок, диагностика и т.д. 20 

Общемедицинские ассоциации: медицина, болезнь, здоровье, лечение и т.д. 17 

Собственные эмоции респондента по отношению к врачу 14 

    Собственные положительные чувства по отношению к врачам: надежда, доверие 8 

    Собственные негативные эмоции по отношению к врачам, например, страх 3 

    Врачи – боги, герои 3 

Внешние атрибуты врача (одежда, аксессуары, пол) 9 

   Белый халат 5 

   Иные физические атрибуты врача, кроме халата 3 

   Пол врача (преимущественно женский) 2 

Форма помощи и специальность работы врача 5 

   Форма помощи (амбулатория, стационар, скорая) 3 

   Ассоциации с конкретной специальностью 2 

Низкий статус врача: бедность, бесправность, «винтик системы», тяжѐлые условия труда 4 

Негативные финансовые ассоциации: вымогатели, коррупция, платность 2 

Респондент сам врач / его родственники врачи 1 

Врач связан с другим медицинским персоналом 1 

Несодержательные ассоциации: никакие / затрудняюсь ответить / абстрактные, без конкретики 
(как положительные, так и отрицательные) 8 

 

 
Рис. 1. Личные качества врача 
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При этом, говоря о компонентах реального 
опыта («the врач»), обращают внимание полярные 
оценки профессиональной автономии и энергич-
ности, то есть медик значимой частью населения 
может восприниматься как «винтик» системы 
здравоохранения, который не в полной мере име-
ет возможность реализовать свои задатки. 

Образ профессии дополняют следующие 
представления: респонденты, считают, что эта 
профессия требует большого профессионализма 
(97% опрошенных), этой профессии нужно при-
звание (86%). 59% респондентов полагают, что 
наличие учѐной степени является свидетель-
ством более высокой профессиональной квали-
фикации. 

Интересно отношение к традицион-
ным/нетрадиционным медицинским подходам 
со стороны врачей: половина опрошенных до-
пускают возможность применения альтерна-
тивного лечения, примерно треть относятся к 
этому отрицательно. Чаще всего положительно 
к нему относятся женщины в возрасте старше 
60 лет, люди со слабым здоровьем, при этом 
обращение к нетрадиционным практикам воз-
растает с увеличением потребности в медицин-
ской помощи. Возможно воспринимаемая недо-
статочная эффективность или доступность тра-
диционного лечения обостряет запрос на аль-
тернативную медицину. С одной стороны, это 
говорит о важности соответствующей просвети-
тельской работы по популяризации официально-
го медицинского подхода, с другой – видится, 
что врачам для улучшения коммуникации с па-
циентами желательно самим разбираться в са-
мых популярных из нетрадиционных (например, 
в применении гомеопатии). Это может способ-
ствовать повышению доверия врачам и компла-
ентности у некоторых категорий пациентов, в 
первую очередь, пожилых женщин. 

Оценка внешнего вида врача зависит от 
субъективного опыта взаимодействия с меди-
ками. Здесь существует гендерное разделение: 
40% опрошенных ассоциируют врача с женщи-
ной, при этом наиболее велико число людей с 
хроническими заболеваниями (имеющих реаль-
ный опыт); ещѐ 23% видят во враче мужчину и 
чаще всего встречаются люди без хронических 
заболеваний; остальные 37% не дали конкрет-
ного ответа (затруднились). Видно влияние сте-
реотипов, когда имеющие меньше опыта паци-
енты чаще подвержены стереотипам о профес-
сии врача как о «мужской» (например, в проти-
воположность представлениям о «сестринском 
деле» как о женской сфере деятельности). 

Национальные различия тоже присутствуют: 
для 46% респондентов врач принадлежит к рус-
ской национальности, 39% не имеют устойчи-

вого национального образа врача («затрудни-
лись ответить») и только 15% опрошенных ас-
социируют врача с иными, нерусскими нацио-
нальностями. 

Население склонно доверять лично знако-
мым врачам, что было выявлено и в других ис-
следованиях [22]. «Рядовые» знакомые медра-
ботники в несколько раз чаще «публичных» 
называются в качестве уважаемых врачей, что 
опять свидетельствует о важности личного кон-
такта, «своего» человека в вопросах доверия. 
Единого «амбассадора» врачебной профессии в 
массовом сознании, можно сказать, нет. Из из-
вестных врачей чаще всего называли Л.М. Ро-
шаля (7% от ответов) и Л.А. Бокерию (5 %), а 
59% респондентов вообще затруднились 
назвать врача, которому они доверяют. 

Об одобряемых аспектах образа можно по-
лучить представление при анализе факторов 
доверия медицинским работникам. Прежде все-
го, это возраст. В большей мере доверяют вра-
чам среднего возраста (рисунок 2), что, по всей 
видимости, связано с представлением о доста-
точности у них практического опыта одновре-
менно с обладанием актуальными знаниями. 
Иные физические атрибуты (пол, внешний вид) 
принципиального значения не имеют: 81% жи-
телей столицы декларируют равнодушное от-
ношение к внешнему виду врача при условии 
хорошего выполнения им своих профессио-
нальных обязанностей, чаще всего так считает 
молодѐжь в возрасте 18–34 лет. 

В обзоре было отмечено, что зарубежные 
исследования постулируют важность классиче-
ского образа врача (белый халат и официальная 
одежда) для выстраивания положительных от-
ношений между пациентом и медиком. Как сле-
дует из результатов нашего исследования, су-
щественной роли внешний вид врача скорее не 
играет, это относительно малоценный компо-
нент профессионального образа. Классический 
вид медика важен главным образом для жен-
щин-пенсионерок, что коррелирует с обнару-
женной и в зарубежных исследованиях большей 
симпатией к стереотипному образу (более при-
вычному, комфортному, узнаваемому) более 
старших групп. Однако в целом, в фокусе цен-
ностного восприятия большей части москвичей 
оказываются, скорее, качества врача, а не внеш-
ние атрибуты. 

Одним из важнейших компонентов образа 
профессии является еѐ престиж. По данным ис-
следования, 84% опрошенных признают, что 
врач – это уважаемая в социуме профессия. 
Среди врачебных специализаций наиболее пре-
стижной считают хирурга, на что может оказы-
вать влияние широко растиражированный в 
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средствах массовой информации образ профес-
сионала, спасающего жизни (рисунок 3). При 
прямой оценке такой образ более престижен 
(оценка 9 из 10 баллов), чем участковый тера-
певт (6.5) или медицинская сестра (6), а также 
иные рассмотренные в исследовании немеди-
цинские профессии (программисты, юристы, 
учителя, предприниматели, военнослужащие, 
кассиры). В целом престижность профессии 
врача в значительной мере обусловливается 
имеющейся узкой специализацией, что находит 
смысловое пересечение с упомянутым ранее 
румынским опросом [16]. 

Форма собственности организации, в кото-
рой трудится врач, тоже влияет на представле-
ния о престижности. Большей престижностью 
обладают частные медицинские организации, 
чем государственные (51% против 25%), что 
обусловлено представлением (не всегда кор-
ректным) о более высоких заработках, внима-
нии и заботе о людях и хорошем сервисе. Вы-
деление достаточного объѐма времени на обще-
ние врача и пациента подчѐркивается как один 
из самых важных аспектов заботы о пациенте в 
платных клиниках. Престижность государ-
ственных медицинских организаций основана, в 
томчисле, на представлениях об их надѐжности 
и стабильности, а также на убеждении, что в 
них работают «по призванию», а не за деньги. 
Тем не менее, москвичи признают, что квали-
фицированный персонал в равной степени 
представлен и в частных, и в государственных 
организациях. Встречается точка зрения, что 
государственные организации лучше подходят 
для получения опыта и профессионального ро-
ста, а дальнейшее развитие карьеры может быть 
связано с работой в частных клиниках. 

Взаимное сравнение сильных сторон частных 
и государственных медицинских учреждений 
можно увидеть на рисунке 4. 

Престижность места работы медицинских 
специалистов коррелирует с формой оказания 
помощи: 42% затруднились ответить, 39% счи-
тают, что более престижно работать в больнице, 
только 19% видят престижной работу в поли-
клинике. Восприятие престижности работы в 

больницах можно связать с восприятием работы 
там как требующей большей квалификации, 
близостью к критическим ситуациям спасения 
жизни (в том числе воспетых в художественных 
произведениях), получением достаточно опера-
тивной помощи по причине быстрого купиро-
вания симптомов) в противоположность зача-
стую многолетнему лечению хронических забо-
леваний в поликлиниках, требующем опреде-
ленной работы пациента надсвоим образом 
жизни. Можно увидеть параллель между вос-
приятием формы оказания помощи и специали-
зации – популярные хирурги ассоциируются, 
как правило, с больницами, тогда как участко-
вые терапевты работают в амбулаторно-

поликлиническом звене. Характерно, что боль-
шинство респондентов вообще считают, что 
врач – это тот, кто, скорее, работает в больнице 
(42%), а не в поликлинике (24%). 

Один из главных недостатков профессии вра-
ча – тяжесть и неблагодарность труда, в том чис-
ле материальная. Так считают две трети москви-
чей преимущественно старшего возраста. В фи-
нансовом плане профессия врача часто ассоции-
руется с невысокими заработками (38%), хотя 
обращает на себя внимание существенный про-
цент затруднившихся с ответом. Профессия ви-
дится статусной, гуманной, но не всегда по до-
стоинству материально обеспеченной. 

 

Заключение 
 

Исследование показывает сложность и мно-
гоаспектность образа врача в массовом созна-
нии, который включает личные и профессио-
нальные качества, внешние атрибуты, пред-
ставления об определенном уровне статусности, 
дифференциацию в зависимости от формы ока-
зания помощи, специальности. 

В целом образ врача позитивен, в его основе – 

личностные и профессиональные качества. Ас-
социации с внешним видом (например, белый 
халат) менее выражены, и можно говорить, что 
внимание к этому аспекту образа в литературе 
за счет других аспектов, скорее, незаслуженно. 
Респондентов, по их отзывам, больше интере-

  
Рис. 2. Доверие к врачам в зависимости от возраста Рис. 3. Престижность врачебных специализаций 
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суют личные и профессиональные качества 
врача, чем то, как он одет. 

Врач видится гуманной, самоотверженной, 
уважаемой профессией, при этом население при-
знает, что их труд могут не ценить, в т.ч. с мате-
риальной точки зрения. Врач может не иметь 
возможность реализовать свой потенциал, по-
скольку может выступать «винтиком» системы 

здравоохранения. Опрошенные москвичи склон-
ны доверять лично знакомым врачам, общепри-
знанных лидеров врачебного сообщества с этих 
позиций у них нет. 

Как и в других исследованиях, больше ува-
жения к врачам в больницах и больничным спе-
циальностям, таким как хирурги, чем амбула-
торно-поликлиническому звену и, например, 
участковым терапевтам. Частная медицина ви-
дится более престижной, чем государственная, 
при том, что квалификация представителей гос-
ударственной медицины не считается респон-
дентам и меньшей. Дело в восприятии частной 
медицины как сферы с более высоким доходом 
и лучшими возможностями для сервиса. 

Интересны вопросы стереотипии, которые, 
как тенденция, в большей степени обнаружива-
ются у тех, кто за помощью обращался меньше 
(реже сталкивался с реальными врачами), 
например, более частые представления о враче 
как о «мужской» профессии у людей без хрони-
ческих заболеваний, несмотря на статистиче-
ское преобладание среди врачей женщин. 

Несмотря на в целом позитивный образ, 
важной представляется работа с выявленными 
негативными аспектами восприятия врачей, в 
основном имеющими отношение к реальному 
опыту взаимодействия со специалистами. Ви-
дится, что построение системы управления об-
разом врача (и других медицинских специали-
стов) в массовом сознании, включающей в себя 
систему социологического мониторинга, явля-
ется важнейшей задачей в процессе формирова-

ния позитивного образа врача будущего и сни-
жения разрыва между «должным» и «реаль-
ным» в данном образе. 
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on individual aspects of the image using non-representative samples. A survey of Moscow residents was conducted on a 
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prestigious for doctors. Despite the generally positive image, it is important to manage the image and work with the 

negative aspects of the perception of doctors. 
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Статья посвящена рассмотрению феномена коррупции в контексте методологии социологии права. 

Утверждается, что узость понимания феномена коррупции как криминализованного социального явления, 
характеризующегося высокой степенью общественной опасности, не позволяет выявить его социальные ис-
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положение о том, что коррупция как системное социально-правовое явление, обусловленное ценностно-
нормативной и институциональной подсистемами общества, предстает в виде «испорченности» социальных 
институтов, сопровождающей человечество на протяжении всей его истории. 
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нализм, социология коррупции, «испорченность» социальных институтов. 
 

Введение 

 

Термин «коррупция» происходит от латин-
ского «corruptus», что переводится как «испор-
ченный». Употребляя словосочетание «пробле-
ма коррупции», мы претендуем на научное 
осмысление феномена коррупции, т.е. подведе-
ние теоретической базы под многочисленные 
эмпирические проявления «испорченности» 
социальных механизмов – фундаментальных 
институтов, без которых невозможно функцио-
нирование общества. 

Как научное понятие, коррупция рассматри-
вается нами в широком и узком смыслах. В уз-
ком смысле коррупция – это криминализован-
ное явление общественной жизни, девиация 
социальных отношений. Феномен коррупции в 
широком смысле, понимаемый как «испорчен-
ность» социальных институтов, на наш взгляд, 
не является аномалией развития общества. В 
этом смысле коррупция выступает составной 
частью, структурным элементом социальных 

отношений, в свою очередь формирующих 
нормы права, социальные институты, а также 
составляющие их социальные практики. Кор-
рупция в широком смысле укоренена в культуре 
народов, традициях, обычаях, неформальных 
социальных практиках и зачастую не имеет 
негативной смысловой окраски. Как понятие 
массового сознания коррупция балансирует 
между благодарностью, почестями, уважением, 
т.е. социально одобряемым, «привычным» (ха-
битуализация) поведением и лихоимством (в 

исторической ретроспективе), взятками, подку-
пом. Если то или иное дело, будь то судебное 
или гражданское решалось в древности, либо в 
средневековье «по-справедливости», с соблю-
дением всех предписанных законом процедур (в 
противоположность «волоките»), то в этом слу-
чае подношение даров чиновнику трактовалось 
как почесть, благодарность, а не как взятка. В 
зависимости от контекста, один и тот же тип 
социального поведения (действия) приобретал 
совершенно разную окраску. Данная законо-
мерность,  исторически меняя свои формы, но 
оставаясь по сути своей неизменной, сопровож-
дает человечество с момента возникновения 
общества и социальных отношений. 

Задача социологии права, на сегодняшний 
день, состоит в выявлении закономерностей, 
условий, способствующих и препятствующих 
коррупционному поведению, приносящему 
вред обществу, а также в установлении смысло-
вой корреляции между фундаментальными ка-
тегориями социологии и понятиями юриспру-
денции. Одним из перспективных направлений 
исследования закономерностей коррупции как 
социально-правового феномена является, на 
наш взгляд, рассмотрение понятия коррупции в 
контексте теории социальной солидарности Э. 
Дюркгейма. Право, по мнению Э. Дюркгейма, 
является отражением социальной солидарности, 
которая, в свою очередь, поддерживается разде-
лением труда: «Поскольку право воспроизводит 
основные формы социальной солидарности, нам 
остается только классифицировать различные 
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виды права, чтобы затем исследовать, каковы 
соответствующие им виды социальной соли-
дарности. Вероятно, среди них есть вид, симво-
лизирующий ту социальную солидарность, 
причина которой – разделение труда» [1, с. 69]. 

В контексте формальных, узаконенных со-
циальных практик социальная солидарность 
препятствует отклоняющемуся коррупционно-
му (в узком смысле слова) поведению, а в кон-
тексте неформальных, неузаконенных, либо 
незаконных социальных практик, напротив, 
способствует расцвету коррупции (в широком 
смысле слова). Неформальные социальные прак-
тики, носящие деструктивный, разрушительный 
для общества характер, как правило возникают 
на основе заимствований структур формальных 
(официальных, законных) социальных практик, 
становясь их тенью, кривым отражением. В 
частности, например, формализованные нормы 
социального института семьи, структура семьи и 
социальные роли в семье, будучи перенесены в 
качестве шаблона социальных отношений в пре-
ступную среду, трансформируются до неузнава-
емости, сохраняя, тем не менее, функцию спло-
чения, солидарности преступного сообщества – 

мафиозных «семей», кланов. 

 

Методология 

 

Методологической основой социально-пра-

вового подхода к изучению феномена корруп-
ции являются исследования отечественных и 
зарубежных ученых, объединяемых общей тен-
денцией рассмотрения правовых явлений в кон-
тексте фундаментальных категорий макро- и 
микро- социологии. Эта тенденция начала заяв-
лять о себе еще в XIX веке, в трудах Рудольфа 
фон Иеринга (1818–1892), который считается 
основоположником юридической социологии 
(«Дух римского права на различных ступенях 
его развития», «Цель в праве», «Борьба за пра-
во» и др.). По мнению Р. Иеринга, «в праве 
ограждает и отстаивает человек условие своего 
существования – без права опускается он на 
степень животного, как поэтому Римляне со-
вершенно последовательно смотрели на рабов с 
точки зрения абстрактного права, ставя их 
наравне с животными» [2, с. 25]. В его теории 
право понимается как особое состояние соци-
альной действительности – «правовое состоя-
ние», противоположное хаосу первобытного 
состояния, в котором человек опускается на 
уровень животного. Правовым, в этом смысле, 
является социально «полезное», «правильное» 
или «неправильное», «более правильное» или 
«менее правильное» на данной, конкретной 
ступени социального развития [3, с. 4]. 

Наряду с Р. Иерингом у истоков социологии 
права стояли Е. Эрлих, Л. Дюги, Л.И. Петра-
жицкий, С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский, 
В.П. Казимирчук. Значительный вклад в развитие 
социологии права внесли Р. Паунд, О. Холмс,     

Р. Мертон, Ф. Тенненбаум, Э. Саттерленд, А. 
Коэн [4, с. 147]. 

На протяжении всего ХХ века юриспруден-
ция находилась под сильнейшим влиянием со-
циологических идей. При этом, по словам 
Майкла Фримэна, большую часть ХХ века со-
циология права находилась в тени социологиче-
ской юриспруденции Р. Паунда, а не М. Вебера 
или Э. Дюркгейма. А с 1960-х гг. появляются 
так называемые «социоправовые исследова-
ния», в которых акцент делался, скорее, на «по-
ведении» институтов, нежели на попытке 
осмыслить правовую доктрину. Подобные ис-
следования, представлявшие собой «переход-
ную фазу», были далеки от социологии права 
(О. Эрлиха, Э. Дюркгейма или М. Вебера), кон-
центрировавшейся на «понимании социального 
порядка через исследования права». «Большин-
ство из современных авторов стремятся выяс-
нить, что следует включать в такое понимание. 
Следует ли преобразовывать правовые дефини-
ции в социологические категории или же со-
циологические взгляды в правовые концепции? 
Могут ли быть объединены два подхода? Если 
право обладает ограниченным социологическим 
пониманием мира, должна ли социология пред-
ложить юристу возможность лучше оценить 
ее?» [5, с. 77–79]. 

Основополагающей причиной, вызвавшей к 
жизни новую правовую доктрину социологиз-
ма, было развитие глобализационных процессов 
во всем мире, приведшее к мировой войне, 
огромным разрушениям, потрясениям и, как 
следствие, возникновение потребности мирово-
го сообщества в переосмыслении изменившего-
ся мирового правопорядка. Вестфальская си-
стема международных отношений оказалась 
неспособной функционировать в условиях но-
вых глобальных вызовов. Глобализация в сфере 
международных отношений проявилась в со-
здании крупных, а точнее имеющих глобальный 
масштаб, международных организаций – Лиги 
Наций, а впоследствии, ООН. Появление этих 
организаций на международной арене означало, 
что способ решения проблем международного 
сообщества, действующего на основе принципа 
суверенитета национальных государств, провоз-
глашенного Вестфальской системой – «Кто пра-
вит, того и вера» – уходит в прошлое. Юридиче-
ский позитивизм, обосновывавший в XIX веке 

концепцию «согласия» (для принятия какого-

либо решения и для его отмены равным обра-
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зом требовалось согласие членов международ-
ного сообщества), теперь был не в состоянии 
ответить на вопрос о том, как заставить госу-
дарства, в условиях новых вызовов и угроз ми-
ровому сообществу, соблюдать взаимные обя-
зательства вопреки их согласию [6, с. 56–57]. 

Позитивистская концепция права удачно впи-
сывалась в мировой правопорядок XIX века, 
который включал в себя такие, казалось бы, 
несовместимые, принципы международного 
права как «сосуществование» (в мирное время) 
и «хищническое истребление» (в период вой-
ны). Главенство этих принципов в международ-
ном праве, а также применение силы, неравно-
правные договоры, аннексия территорий и т.п. 
продолжалось до тех пор, пока войны носили 
локальный характер. В условиях же мировых 
войн, приносивших огромные разрушения, про-
извольные межгосударственные соглашения, 
заключавшиеся в рамках ««всемогущей» власти 
и волеизъявления отдельных государств», 
больше не могли оставаться основанием меж-
дународного правопорядка.  
 

Результаты 

 

Теоретическое оформление социологической 
концепции права на международном и нацио-
нальном уровнях в начале ХХ века было обу-
словлено полемикой этого нового направления 
научной мысли с юридическим позитивизмом 
(Г. Кельзена, Г. Харта, Дж. Раца) [6, с. 55]. 
Ключевыми моментами полемики были вопро-
сы, связанные с переосмыслением статуса поня-
тий «государство», «суверенитет», «мировое со-
общество», «право», «источники права», «есте-
ственное право» в процессе обоснования нового 
мирового правопорядка через призму социологи-
ческого знания и в соотношении с системой со-
циологических категорий. 

«Социология права того времени толковалась 
то более объективно, то более субъективно. 
Субъективная трактовка предполагала, что пра-
вовое сознание является окончательной провер-
кой права. Правом является то, что социальны-
ми слоями «признается» в качестве закона. 
Opinio juris здесь играет главную роль. Это 
направление социологии представлено такими 
учеными, как Е. Бирлинг, М. Вебер, Е. Эрлих» 

[6, с. 59]. По мнению Е. Эрлиха, «центр тяжести 
развития права в наше время, как и во все вре-
мена, лежит не в законодательстве, не в юрис-
пруденции и не в правоприменении, а в самом 
обществе» [7, с. 64]. В соответствии с объек-
тивной трактовкой (Л. Дюги, Ж. Ссѐль, Н. По-
литис) право есть продукт материальной взаи-
мозависимости социальных акторов на эконо-

мическом, политическом, культурном и других 
уровнях, то есть совокупность социальных фак-
торов, в основе которой лежит социальная со-
лидарность [6, с. 59]. 

Прежнее понимание суверенитета, при кото-
ром отдельное государство претендовало на 
роль единственного и независимого законода-
теля, в условиях продолжавшейся глобализа-
ции, особенно в период между мировыми вой-
нами, признается социологами права опасным. 
При таком суверенитете международное сооб-
щество, по мысли одного из представителей 
социологической школы международного пра-
ва, Н. Политиса, неизбежно и закономерно по-
гружается в анархию, что собственно и проис-
ходило в период мировых войн первой полови-
ны ХХ века. Теперь государство уже не может 
позволить себе прежнюю «роскошь» суверени-
тета – «не ограничивать себя ничем, кроме соб-
ственного произвола». А «ограниченного суве-
ренитета» не может быть по определению. Тем 
самым, государству ничего не остается, как 
подчиниться действию императивных норм 
международного сообщества [6, с. 62]. 

Социология права, в отличие от позитивиз-
ма, не считала волеизъявление государства 
единственным источником юридического обя-
зательства. Истинным источником права вы-
ступают социальное взаимодействие, социаль-
ные отношения, которые формируют эффек-
тивную модель социального поведения. Социо-
логизм выступил против ключевого тезиса по-
зитивизма о ведущей роли государства в сфере 
права. Леон Дюги (1859–1928), применительно 
к национальному праву и Николас Политис 
(1872–1942), применительно к международному 
праву, утверждали, что источником права явля-
ется вовсе не государство с его суверенитетом, 
а люди, объединенные социальным взаимодей-
ствием, взаимозависимостью, социальной соли-
дарностью. Для Л. Дюги «норма права имеет 
основанием факт общественной солидарности»: 
«В солидарности я вижу лишь факт взаимозави-
симости (interdependance) соединяющей друг с 
другом в силу общности потребностей и разде-
ления труда членов человечества и в частности 
членов одной и той же социальной группы. Та-
ким образом, люди подчинены социальной 
норме, основанной на соединяющей их взаимо-
зависимости. …Прежде всего, эта норма пове-
дения есть не этическая, а юридическая норма» 
[8, с. 21–23]. Именно социальный контакт, ос-
нованный на солидарности, приводит к возник-
новению норм права после их признания обще-
ством в качестве жизненно необходимых пра-
вил. Подобная солидарность не замыкается в 
границах государства, продолжаясь и за его 
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пределами, образуя международно-правовые 
нормы. Тем самым, и национальное и междуна-
родное право принадлежат к одной системе 
права, образуя структурные элементы единого 
правопорядка [6, с. 59, 60]. 

В основе мирового сообщества и государ-
ства, которые Н. Политис считает абстракциями 
в отличие от человека, по его мнению, лежат 
одни и те же принципы социальной организа-
ции. В соответствии с этим меняется представ-
ление о самом понятии международного права, 
которое теперь не воспринимается в качестве 
закона, регулирующего межгосударственные 
отношения. Оно включает в себя абсолютно все 
отношения между людьми, как внутри госу-
дарств, так и на межгосударственном уровне. 
Исходя из этого, международное право стано-
вится «международным частным правом», 
представляющим собой совокупность правил, 
которые регулируют взаимоотношения между 
людьми, относящимися к различным политиче-
ским объединениям [6, с. 61]. 

В 1962 г. социология права получила офици-
альное признание в качестве отрасли научного 
(социологического) знания на V Международ-
ном социологическом конгрессе, проходившем 
в США, в г. Вашингтоне. Предмет социологии 
права, в силу междисциплинарного характера 
(социология и правоведение), вызывает опреде-
ленные споры, поскольку многие правоведы 
считают ее юридической наукой, а социологи – 
одной из социологических теорий среднего 
уровня [9, с. 3]. 

Вопрос о положении отечественной социо-
логии права в системе юридических наук по сей 
день остаѐтся дискуссионным. Большинство 
исследователей «рассматривает социологию 
права как науку, тесно связанную с теорией 
права, но одни считают, что социология права 
сложилась и существует наряду с теорией пра-
ва, другие – внутри нее. В.Н. Кудрявцев и 
В.П. Казимирчук полагают, что социология 
права является самостоятельной наукой, пред-
ставляя определенным образом структуриро-
ванную систему знаний о праве» [4, с. 147]. 

По мнению М.Н. Марченко, «к настоящему 
времени «в какой-то мере» проанализированы 
связи социологии права с криминологией и 
«социологией уголовного права», однако иссле-
дователи в то же время не без оснований отме-
чают, что «соотношение социологии права с 
большинством юридических дисциплин еще не 
выяснено». Особенно это касается таких сопре-
дельных, «смежных» с социологией права дис-
циплин, как философия права и теория государ-
ства и права» [10, с. 8]. 

Сопряженность юриспруденции, права, кри-
минологии с одной стороны, и социологии, со-

циологии культуры, социальной психологии, с 
другой стороны, в их попытке осмысления «ис-
порченности» социальных институтов как сово-
купности норм (правовых, политических, эко-
номических, религиозных и др.) указывает на 
междисциплинарный, комплексный, системный 
характер проблемы коррупции. 

Современные исследователи проблемы кор-
рупции указывают на необходимость перехода от 
однобокого, т.е. исключительно юридического, 
криминологического рассмотрения феномена 
коррупции к фундаментальному его изучению 
как системного социального явления, обуслов-
ленного состоянием ценностно-нормативной и 
институциональной подсистем общества. Зало-
гом успешного проведения антикорупционной 
политики, по мнению многих исследователей, 
является изучение социального механизма вза-
имодействия социальных институтов, норм и 
ценностей, социальных структур, социальных 
практик и моделей поведения. 

Высказываются мнения о том, что необхо-
димо создавать новые научные направления 
исследований, связанные с изучением феномена 
коррупции. В частности, Г.А. Сатаров обозна-
чил в качестве предмета исследования перспек-
тивной научной дисциплины – социологии кор-
рупции – взаимодействие между новыми инсти-
тутами и старыми неформальными нормами и 

практиками [11, с. 152]. Э.Л. Сидоренко назы-
вает главной задачей нового направления кри-
минологических исследований – коррупцио-
метрии – выявление устойчивых и переменных 
признаков коррупции как социального явления 
[12, с. 18]. Главным понятием коррупциометрии 
является полифакторный индекс коррупции 
(ПИК), рассчитываемый «на основе математи-
ческого измерения корреляции между долж-
ностной преступностью и основными социаль-
ными, экономическими и политическими пока-
зателями развития общества». [13, с. 29]. 

Эффективность антикоррупционной полити-
ки во многом зависит также и от точности со-
блюдения технико-юридических правил при 
дефинировании термина «коррупция». Как из-
вестно, дефиниция должна включать в себя 
только существенные признаки обобщаемого 
явления. В противном случае юридическое по-
нятие становится неясным и сложным для вос-
приятия и понимания. В соответствии с этим 
правилом, следует избегать избыточности пра-
вовых терминов, т.е. наличия в дефиниции слу-
чайных, второстепенных и производных при-
знаков явлений. Несмотря на это, исследователи 
отмечают наличие необоснованно избыточного 
использования терминов в определении кор-
рупции, содержащемся в пункте 1 ст. 1 Феде-
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рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» [14]. В частности, 
избыточным считают дублирование смысла по-
нятия «имущество» словами «деньги» и «цен-
ности», поскольку указанное понятие определя-
ется в ст. 128 ГК РФ. Кроме того, законодателю 
предписывается избегать двусмысленности, 
неточности юридических формулировок, ис-
пользования равнообъѐмности (синонимично-
сти понятий). Однако и в этом случае определе-
ние коррупции попадает в контекст «много-
значности»: понятие «законный интерес», как 
один из смысловых аспектов, характеризующих 
феномен коррупции, оказывается далеко не 
единственным и далеко не однозначным поняти-
ем в отечественном законодательстве. Например, 

применительно к обществу и государству в УК 
РФ наиболее часто используется словосочета-
ние «охраняемые законом интересы», а в отно-
шении граждан – «законные интересы». Поня-
тие «интерес» используется в законодательстве 
и без привязки к «законности» (напр., «интере-
сы службы» – ст. 285, 332 УК РФ) [15, с. 90–92]. 

В качестве недостатков определения 
«коррупции» исследователи отмечают также: 

 нарушение принципа формулирования по-
нятия в контексте межотраслевых связей, в 
частности, понятие «услуги» по-разному опре-
деляется в УК РФ и ГК РФ, что чревато проти-
воречивым толкованием указанного понятия; 

 несовпадение объема понятия «корруп-
ция» с его содержанием: не учитывается тот 
факт, что основу коррупции составляют не 
только выгоды имущественного характера, но и 
неимущественные выгоды; 

 несоответствие, в силу терминологических 
расхождений, внутригосударственных норм 
нормам международного права. В частности, в 
российском законодательстве отсутствует 
смысловой коррелят понятиям международного 
права, обозначающим субъекта коррупции – 

«государственное должностное лицо» (Конвен-
ция об уголовной ответственности за корруп-
цию, ст. 1), «публичное должностное лицо» 
(Конвенция ООН против коррупции, ст. 2). 

Близкими по смыслу указанным понятиям мог-
ли бы быть, по его мнению, «публичная служ-
ба», «публичный служащий»; 

 отсутствие в действующей правовой базе 
борьбы с коррупцией РФ имплементации поло-
жений Конвенции о гражданско-правовой от-
ветственности за коррупцию, принятой в рам-
ках Совета Европы 4 ноября 1999 года. Инсти-
туты гражданского права, являющиеся наиболее 
эффективными механизмами в противодей-
ствии коррупции, остаются недооцененными в 
отечественной юриспруденции [15, с. 93–94]. 

Сложность понятийного определения фено-
мена коррупции обусловлена попытками его де-
финирования через обобщение видовых отличий 
– многочисленных эмпирических еѐ проявлений, 
обусловленных многообразием и неисчерпаемо-
стью социальных отношений. Мы предлагаем 
положить в основу дефиниции «коррупции» еѐ 
родовой признак, в качестве которого рассмат-
риваем исходный смысл латинского термина 
«corruptus» – «испорченность». 

Начальным этапом изучения феномена кор-
рупции должно стать социологическое исследо-
вание, устанавливающее общие признаки, уни-
версальные характеристики феномена корруп-
ции – сущность и условия проявления «испор-
ченности» социальных институтов как таковых, 
независимо от охватываемой каждым из них 
сферы деятельности человека. 

При этом понимание коррупции как «испор-
ченности», по сравнению, например, с толкова-
нием коррупции как «подкупа», позволяет 
охватить более широкий круг многочисленных 
форм еѐ проявления и на следующем, правовом 
этапе изучения феномена коррупции, расши-
рить круг общественно-опасных деяний, не 
ограничиваясь криминализацией лишь наиболее 
общественно-опасных из них. Понимание кор-
рупции как «личной корыстной заинтересован-
ности», как «подкупа» не способно отразить ре-
ального многообразия форм коррупционного 
поведения – считает Л.М. Прозументов [16, с. 4]. 
По его мнению, более правильным смыслом 
«коррупции» следует считать «порчу», «повре-
ждение нормального процесса управления де-
лами общества» (лат. corrumpere – от лат. 
«corer» – несколько, не менее двух, участников 
и «rumpere» – ломать, нарушать) [16, с. 5]. 

Умышленное нарушение процессов управления 
обществом, их «порча» происходит в результате 
подмены должностным лицом одних целей дру-
гими. Цели, установленные правовыми норма-
ми для процессов управления, подменяются 
субъективными целями чиновника. Момент та-
кой подмены становится предпосылкой и ис-
ходной точкой коррупционного поведения. Со-
держание и направленность субъективных це-
лей определяют широту охвата и степень обще-
ственной опасности противоправных деяний. 
Деяния, совершаемые с корыстным интересом и 
имеющие наивысшую степень общественной 
опасности, чаще всего характеризуются как 
коррупционные и подпадают под действие уго-
ловного права. Подобными коррупционными 
деяниями и ограничивается дефиниция корруп-
ции, если мы исходим из «узкой» еѐ трактовки, 
т.е. коррупции как «подкупа». Узость данного 
подхода не позволяет «видеть» коррупционные 
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деяния сквозь призму других отраслей россий-
ского законодательства – административного, 
конституционного, налогового и др. Существу-
ют и иные формы коррупционных деяний, не 
связанные с корыстным интересом, а соверша-
ющиеся из мести, ревности, с целью обогаще-
ния третьих лиц и т.д. [16, с. 6]. 

Эти и подобные им формы коррупционного 
поведения, а также ещѐ не сформировавшиеся, 
в силу отсутствия определенных социальных 
отношений, но имеющие предпосылки для воз-
никновения в будущем, вписываются в более 
широкую трактовку понятия коррупции – «ис-
порченности» социальных институтов как сово-
купности норм, удовлетворяющих фундамен-
тальные потребности человеческого общества. 

Научное понимание «коррупции», категори-
зация коррупции предполагает выделение осно-
вополагающих (родовых) признаков, социаль-
ных истоков, закономерностей, условий функ-
ционирования данного социально-правового 
явления. 

Социальные явления детерминируются, как 
известно, социальными отношениями. Соци-
альные отношения появляются с момента за-
рождения общества, т.е. перехода человекооб-
разных существ от практически ничем не регу-
лируемых стадных отношений к отношениям, 
запрещающим (табуирующим) определенные 
действия в отношении себе подобных. Дей-
ствия, подпавшие под запрет (табу) и получив-
шие над-индивидуальный (коллективный) 
смысл, становятся с этого момента социальны-
ми. Стадо человекообразных обезьян, получив-
шее регуляторы-табу, уже по определению не 
может оставаться стадом и постепенно транс-
формируется в сообщество людей – человече-
ское общество. Возникают потребности, удо-
влетворение которых становится возможным 
только в результате совместных организован-
ных действий. Основополагающее качество че-
ловека (Homo sapiens) – разумность, становится 
началом длительного процесса упорядочения, 
совершенствования, гармонизации социальной 
жизни. Таким образом, понятия «человек» и 
«социальные отношения» имеют общий смыс-
ловой контекст, связанный с формированием 
первобытных коллективных потребностей и 
оформлением их в то, что современные ученые 
называют социальными институтами. 

Первые социальные механизмы удовлетво-
рения потребностей (институты), призванные 
приносить пользу человеку, были далеки от со-
вершенства. Изначально они оказались «испор-
ченными» (corruptus), заключая в себе не только 
функции (приносимая обществу польза), но и 
дисфункции (причиняемый обществу вред). 

Указанные антиномии (функции и дисфункции) 
лежат в основе диалектического понимания су-
ти социальных институтов, которые в реально-
сти не могут существовать только как некие 
идеально функционирующие механизмы. 

Задача институтов – упорядочение социаль-
ной жизни, социального взаимодействия через 
систему норм, предписаний, санкций, часть из 
которых получает отражение в сфере права, за-
кона, а другая часть остается укорененной в 
сфере обычаев, традиций, морали, нравственно-
сти, религиозных ценностей. Институты при-
званы обеспечить относительно цивилизован-
ный доступ человека к общественным благам. 
Главным гарантом реализации этого процесса 
выступает публичная власть, государство. Од-
нако история человечества свидетельствует о 
том, что социальные институты, в силу своей 
«испорченности», далеко не всегда и не в пол-
ной мере выполняли поставленные перед ними 
обществом и государством задачи. 

Возникает вопрос, чем является коррупция, 
как «испорченность» социальных институтов, 
по отношению к социальной системе: социаль-
ным институтом?; социальным фактом?; соци-
альной практикой?; или чем-то ещѐ? Попытаем-
ся ответить на эти вопросы, обратившись к ис-
тории социологических концепций и идей. 

В теории Т. Парсонса институты осуществля-
ют координацию социальных действий в обще-
ственной системе и тем самым обеспечивают ее 
устойчивое функционирование. Стабильность же 
социальной системы обусловлена не практически 
наблюдаемыми образцами поведения, выступа-
ющими «латентной подосновой» норм, а неиз-
менностью ценностей и норм, которые являются 
сутью социальных институтов [17, с. 5]. «Инсти-
туциональная структура – это один из видов ин-
теграции действий входящих в неѐ индивидов» – 

утверждает Т. Парсонс. По его словам, «интегра-
ция функционально необходима для того, чтобы 
система оставалась в стабильном состоянии и 
была способна справляться с внутренними кон-
фликтами, которые в противном случае могут 
стать для неѐ роковыми» [18, с. 335]. 

В отличие от Т. Парсонса Р. Мертон указы-
вает на двоякую сущность стабилизирующей 
функции социальных институтов, проявляющей 
себя как явно, так и латентно, благодаря кото-
рой они способны превратиться в дестабилизи-
рующий фактор социально-культурной системы 
[16, с. 5]. По словам Р. Мертона, «девиантное 
поведение и разрушение нормативной системы 
возникает из-за конфликта между культурно-

принятыми ценностями и социально структури-
рованными трудностями для тех, кто станет 
жить согласно этим ценностям» [19, с. 318]. 
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системы можно считать «испорченность» соци-
альных институтов. Однако, в классической 
социологической парадигме институты призва-
ны закреплять правила социальных взаимодей-
ствий, устанавливать нормы взаимоотношений 
в обществе, легитимировать неравенство соци-
альных статусов и т.п., то есть, в общем и це-
лом, обеспечивать стабильность социальной 
системы. Коррупция же, как «испорченность» 
социальных институтов, не может быть узако-
нена и признана ценностью и нормой, стабили-
зирующей общество. Поэтому понимание кор-
рупции как социального института не вписыва-
ется в данную структурно-функциональную 
парадигму. 

Более приближенной к современной научной 
парадигме, позволяющей по-новому пере-
осмыслить феномен коррупции, на наш взгляд, 
является теория неоинституционализма, полу-
чившая широкое развитие в 60-х гг. XX века в 
трудах американских экономистов Рональда 
Коуза [20] и Дугласа Норта [21]. Они выдвину-
ли идею о постоянной изменчивости социаль-
ных институтов в качестве нормы их функцио-
нирования. Наряду с узаконенными нормами 
социальных взаимоотношений в состав понятия 
«социальный институт» они включили широко 
практикуемые неформальные правила, массо-
вые образцы поведения, связанные с обычаями 
и обрядами [16, с. 4-6]. Тем самым, наличие как 
формальных, узаконенных, так и неформаль-
ных, не узаконенных правил (конструктивных и 
деструктивных), лежащих в основе функциони-
рования социальных институтов, считается 
нормой с точки зрения неоинституционализма. 

Словосочетание «широко практикуемые не-
формальные правила» можно интерпретировать 
как неформальные социальные практики. Учи-
тывая, что последние, в контексте неоинститу-
ционализма, составляют суть социальных ин-
ститутов,  можно утверждать, что социальные 
институты функционируют посредством раз-
личных социальных практик, в том числе и де-
структивных. Социальные практики являются 
составной частью социальных институтов. 
Наличие деструктивных социальных практик в 
составе того или иного социального института 
является показателем его «испорченности», или 
«коррумпированности». Но это не означает, что 
социальный институт совершенно не выполняет 
своих функций. Дисфункции, «испорченность» 
социального института могут также быть зало-
гом его успешного функционирования, по-
скольку коррупция как «испорченность», на 
определенном этапе эволюции того или иного 
института, является не чем иным, как компен-

сацией несовершенств его социальных меха-
низмов. Люди с низким социальным статусом, 
не обладающие обширными социальными свя-
зями, столкнувшись с невозможностью удовле-
творить свои потребности и реализовать свои 
интересы в рамках формальных, узаконенных 
социальных практик, в силу их несовершенств 
(«испорченности»), всегда могут «уйти в тень» 
формальных норм, выйти за пределы публично-
сти, в сферу неформальных коррупционных 
социальных практик, с целью получения соб-
ственной выгоды. «Испорченность» социально-
го института может приносить пользу одному 
индивиду и, в то же время, вред другому. «Ис-
порченность» укоренена в интересах социаль-
ных групп, классов. Одни и те же функции со-
циального института могут быть функциями, 
если осуществляются законным путѐм, в рамках 
формальных норм, а могут становиться дис-
функциями, если реализуются незаконным 
(неузаконенным) путѐм. Этим обстоятельством 
объясняется «вечность и неуничтожимость» 
коррупции как социального явления. 

Исходя из сказанного и, отвечая на постав-
ленные выше вопросы относительно соотноше-
ния понятия «коррупции» с понятием «соци-
альной системы», можно утверждать, что «ис-
порченность» социальных институтов концен-
трируется в неформальных социальных практи-
ках. Последние, в свою очередь, могут быть как 
конструктивными, так и деструктивными, в за-
висимости от исторической эпохи и присущих 
ей социокультурных ценностей и традиций. В 
частности, практика «кормлений», как состав-
ной части института государства, в средневеко-
вой Руси длительное время позволяла поддер-
живать функции управления государством, с 
его обширными территориями, на должном 
уровне. Но это продолжалось до тех пор, пока 
деструктивная составляющая «кормлений», в 
виде всѐ возраставших, не регламентированных 
государством поборов населения, не перевесила 
на чаше весов конструктивную составляющую 
и не вызвала массовых волнений и беспорядков 
среди простого населения. Длительная эволю-
ция централизованного государства, постепен-
ное формирование аппарата управления, за-
ставляли центральную власть на первых порах 
не замечать интересы рядовых граждан и за-
крывать глаза на нарушение их, еще оконча-
тельно не оформленных и не закреплѐнных в 
законах «налоговых» прав и обязанностей.  По-
добным образом «транслируемый» суверенитет 
государства был неизбежен на том историче-
ском этапе, в силу несформированности «госу-
дарственно-налогового» институционального 
аспекта социальных отношений. В рамках соци-
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альной практики кормлений их размеры, объѐ-
мы были в тот период неформальной, не узако-
ненной нормой, что и привело в конечном итоге 
к частичному устранению данного несовершен-
ства, составлявшего определенную степень 
«испорченности» института государства. 

Тем самым, порчей социального института, 
его разрушением можно считать «узаконенный» 
обычаями и неформальными практиками про-
извол или ведение дел исключительно по соб-
ственному усмотрению, когда основным ориен-
тиром деятельности представителя власти ста-
новятся не формальные нормы, подчиненные 
общезначимым целям, а неформальные нормы и 
обычаи в рамках взаимовыгодных межличност-
ных отношений коррупционного характера. Ис-
токи данной проблемы, по мнению представи-
телей институциональной теории, коренятся в 
плоскости согласования действий формальных, 
имеющих юридическое значение и неформаль-
ных, не имеющих такового, норм. В несогласо-
ванности этих разнонаправленных элементов 
заключается суть «испорченности» институци-
ональной структуры социальной системы и 
причина снижения эффективности еѐ функцио-
нирования по всем направлениям деятельности 
[22, с. 102, 105]. 

 

Заключение 

 

Задача социологии права при исследовании 
проблемы коррупции заключается, на наш 
взгляд, не только в синтезе и смысловом взаи-
мопроникновении категорий социологии и 
юриспруденции, но в открытии (постижении) 
закономерностей отклоняющегося коррупцион-
ного поведения и выявлении социальных усло-
вий, пред-механизмов реализации коррупцион-
ных социальных практик. В отличие от права, 
которое реагирует на свершившийся факт, на ре-
ализованное коррупционное деяние, социология 
способна вывести право на этап, предшествую-
щий противоправному деянию. Не криминализо-
ванные, или считающиеся некриминализуемыми, 
на сегодняшний день, формы коррупционного 
поведения физических, юридических лиц, а так-
же субъектов международного права, участвую-
щих в транснациональных коррупционных прак-
тиках, должны получить четкое понятийное со-
циолого-юридическое определение. 
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Статья принята к публикации  
 
Рассматриваются киберугрозы, возникающие в связи с процессом информатизации и гаджетизации прак-

тик социального взаимодействия школьников. Дана характеристика некоторых видов киберугроз, навыки 
молодежи в сфере кибербезопасности оценивались по четырем группам: устойчивость к киберзависимости, 
кибербуллингу, фишингу, кибермошенничеству. Охарактеризовано влияние киберугроз на социальное, пси-
хологическое и духовное здоровье. Представлены результаты двух исследований, проведенных в Нижнем 
Новгороде в 2019–2021 гг.: анкетного опроса о практиках использования гаджетов, организованного с сен-
тября 2019 г. по январь 2020 г., опрошено 303 школьника, и анкетирования о мнении учеников о сетевой 
грамотности и киберугрозах, осуществленного в 2021 г., опрошено 180 учеников. По результатам исследова-
ния молодые респонденты продемонстрировали средний уровень устойчивости к киберзависимости и фи-
шингу данных (краже персональных данных), низкий уровень защиты от кибербуллинга (школьники при 
общении в социальных сетях проявляли себя и как потенциальные жертвы, так и потенциальные агрессоры) 
и кибермошенничества. 

 
Ключевые слова: буллинг, гаджет, детство, Интернет, киберугроза, родительство, травля, цифровая компе-

тенция, цифровизация, школа, молодежь, фишинг данных, кибермошенничество. 
 

Введение 

 

В начале ХХI века происходят существен-
ные изменения социальной реальности, обу-
словленные активным проникновением в обще-
ственные процессы новых информационных 
технологий. Появление новой компьютеризиро-
ванной техники, в том числе смартфонов и га-
джетов, оснащенной выходом в сеть Интернет, 
способствовало трансформации отношения к 
информации, к способам взаимодействия, кото-
рые сказались на всех социальных, экономиче-
ских, политических и даже культурных процес-
сах, то есть, изменился образ жизни человека в 
новом обществе. 

Вопросы влияния активности использования 
гаджетов с доступом в сеть Интернет на здоро-
вье пользователей начали обсуждаться в мире с 
конца ХХ века. Выявляются эффекты воздей-
ствия злоупотребления гаджетами и бескон-
трольным доступом в сеть Интернет на физиче-
ское [1, 2], психическое [3, 4], духовное [5] и 
социальное [6, 7] здоровье молодого поколения. 
Данные эффекты в совокупности можно назвать 
киберугрозами детству и юношеству. 

В Посланиях Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию регулярно говорится о 
важности борьбы с киберугрозами: «Нужно 
также учитывать, что в цифровых технологиях, 
например, кроются и риски, конечно. Необхо-

димо укреплять защиту от киберугроз, должна 
быть значительно повышена устойчивость всех 
элементов инфраструктуры, финансовой систе-
мы, государственного управления» (Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию от 
01.12.2016) [8, 9]. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

В нормативно-правовых документах термин 
«киберугроза» не упоминается, хотя сами риски 
подразумеваются, например, в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 
03.04.2020) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [10] или в 
указе Президента РФ от 17.03.2008 № 351 (ред. 
от 22.05.2015) «О мерах по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Феде-
рации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» [11]. 

В российской правовой практике термин 
«киберугроза» упоминается, в основном, в кон-
тексте экономической и военной безопасности. 
В 2010 г. создан специальный правительствен-
ный орган, ответственный за ограничения в ки-
берпространстве, – Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и средств массовой информации. Это ак-
тивизировало интерес к теме киберугроз. 
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Во втором десятилетии XXI века возросло 
число IT-исследований [12-17] и юридических 
обзоров [18-22] по теме, однако в фокусе вни-
мания кибербезопасность, а не концептуализа-
ция киберугроз: кибербезопасность – это состо-
яние защищенности в виде наличия достаточ-
ных адекватных мер и способов защиты прав и 
интересов субъектов права в киберпростран-
стве, защиты от киберугроз (киберрисков). 

В России киберугрозы в социологии изуча-
ются в контексте развития кибердевиаций: ки-
бервандализм [24] кибертроллинг [25], кибер-
буллинг [26], киберзависимость (кибераддик-
ция) [27]. В целом же, социология Интернета в 
России только складывается как отдельный раз-
дел социологической науки, поэтому чаще об-
суждаются общеметодологические аспекты: 
феноменологическая социология в эпоху Ин-
тернета [28], интерпретация Интернет про-
странства в дискурсе социологии [29], дисци-
плинарный дискурс социологии Интернета [30], 

электронная социология [31]. Можно констати-
ровать, что проблемы социологии Интернета 
только начинают осваиваться в рамках научно-
го социологического дискурса, социологическая 
интерпретация цифрового капитала и цифровых 
угроз (киберугроз) – назревшая научная задача. 

 

Эмпирическая база 

 

По оценкам компании Positive Technologies, 
в 2019 г. наиболее часто кибератакам подверга-
лись госучреждения, промышленность, меди-
цина, сфера науки и образования, финансовая 
отрасль (54%). Доля кампаний, направленных 
на получение частных данных, составила 60% и 
57% в атаках против юридических и частных 
лиц соответственно. Наибольший интерес для 
злоумышленников представляли персональные 
данные, учетные записи и данные банковских 
карт [32]. 

Большое количестве киберугроз связано с 
деятельностью детей и подростков в сети, по-
скольку они являются социально незрелыми, но 
при этом навыки пользования техники у них 
лучше, чем у родителей. В фокусе нашего ис-
следовательского внимания – киберугрозы, 
влияющие на школьников. 

Для оценки угроз, которым в сети Интернет 
подвергаются школьники, была проведена се-
рия исследований в Нижнем Новгороде: анкет-
ный опрос о практиках использования гадже-
тов, организованный с сентября 2019 г. по ян-
варь 2020 г., опрошено 303 школьника, выборка – 

квотная; в 2021 г. специализированный анкет-
ный опрос, в центре внимания которого вклю-
чены оценка уровня сетевой грамотности уче-

ников и их знаний о киберугрозах, опрошено 
180 учеников, выборка – квотная. 

 

Результаты исследования 

 

На первых этапах исследования оценивалась 
подверженность школьников только одной 
угрозе – киберзависимости. 

Было выявлено, что по основным признакам 
киберзависимости: отсутствие навыков кон-
троля за временем в глобальной сети, возраста-
ние количества конфликтов с окружающими по 
поводу бесконтрольного Интернет-серфинга, 
игнорирование реальной жизни и своих обязан-
ностей в пользу виртуальной – школьники де-
монстрируют средний уровень подверженности. 
В 2019–2020 гг. школьники проводили в Интер-
нете больше 4 часов в день, причем основное 
время выпадало на социальные сети. В сети 
приводят 1–2 часа – 3% школьников, 3–4 часа – 

41%, 5–6 часов – 26%, более 6 часов – 30%. В 
социальных сетях в день проводят менее 1 часа – 

4%, 1–2 часа – 19%, 3–4 часа – 47%, 5–6 часов – 

16%, более 6 часов – 14%. Окружающие под-
ростков жаловались на слишком длительное 
времяпрепровождение у компьютера и телефо-
на в 41% случаев, из них в 15% – жалобы по-
ступали часто. 37% опрошенных признались, 
что конфликтуют с родителями из-за использо-
вания Интернета. 

Большинство детей не осознают, что Интер-
нет – это не только площадка для развлечений и 
общения, но и источник угроз: 14% респонден-
тов не считают, что Интернет представляет для 
них опасность, 19% о в этом сомневаются. 

Школьники склонны доверять информации, 
размещаемой в глобальной «паутине». Более 
половины опрошенных считают, что достовер-
ность информации в Интернете выше 55%. Та-
кой высокий уровень лояльности объясняется, с 
нашей точки зрения, тем, что школьникам при-
ходится самостоятельно формировать свои 
цифровые компетенции, более 70% опрошен-
ных не получали от родителей советов по рабо-
те с компьютером. Значимым фактором доверия 
является то, что цифровые навыки складыва-
лись у детей в «некритичном» возрасте: 17% 
респондентов начали пользоваться компьюте-
ром в 3–5 лет, 42% – в 6–8, 33% – в 9–11. Одна-
ко, дебют в Интернет наступал чуть позже: до    
3 лет – 1%, в 3–5 лет – 10%, в 6–8 лет – 32%, в 
9–11 лет – 41%, старше 12 лет – 16%. 

Невысокий уровень цифровой безопасности 
у детей тоже связан с отсутствием здоровьесбе-
регающих практик использования современных 
информационных технологий у родителей. 36% 

опрошенных свободно пользуются родитель-
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скими гаджетами, 77% не сообщают родителям 
пароли от своего телефона, компьютера и акка-
унтов на специализированных сайтах. В 32% 
случаев родители не являются друзьями детей в 
социальных сетях. Школьники сами помогают 
родителям настраивать технику и устанавливать 
приложения – часто в 44.2% случаев, иногда – 

40%. Таким образом, обучение цифровой гра-
мотности в семье идет от младшего «социально 
не зрелого» поколения к старшему, а значит 
перенимать практики здоровьесберегащего по-
ведения детям не у кого. Мало того – использо-
вание компьютера – это конфликтная сфера 
детско-родительских взаимоотношений. Ком-
пьютер – это средство давления, наказания в 
семье: у 41% опрошенных родители отбирали 
телефон или компьютер в наказание, 13% – не 
отрицают такой ситуации, но и вспомнить кон-
кретные случаи не могут. 

Дети без контроля родителей сами становят-
ся источником опасных ситуаций в виртуаль-
ном мире. В ходе исследования выявлен низкий 
уровень культуры общения в сети: 10% школь-
ников периодически пишут негативные отзывы 
и ставят дизлайки, иногда этим занимаются 
26% анкетируемых. Более четверти опрошен-
ных убеждены, что в Интернете они могут пи-
сать и говорить все, что хотят (27.8%). Значимо 
то, что вседозволенность распространяется да-
же на информацию негативного характера: 8.3% 

считают, что имеют право распространять в 
Интернете все, даже если это ранит кого-то или 
нарушает чью-то личную жизнь; 19.3% опро-
шенных согласились с этим частично. У 46.2% 

школьников есть проблемы, которые легче об-
судить в Интернете, нежели с родителями. В 
социальных сетях общаются с друзьями, кото-
рых не видели в реальности более 1 года: 2% – 

всегда, 20.5% – часто, 22.4% – иногда, 31.3% – 

редко, 23.8% – никогда. 
Отсутствие у детей и родителей доверитель-

ных отношений по поводу использования со-
временных информационных технологий при-
водит к тому, что они должны в одиночку про-
тивостоять киберугрозам. 

С нашей точки зрения, допустимость прояв-
ления агрессии в сети – тоже проблема плохого 
контроля над самими собой взрослых. Напри-
мер, в социальных сетях организовано целое 
социальное движение «Яжемать», высмеиваю-
щее и осуждающее на просторах сети поведе-
ние женщин, которые ведут себя за рамками 
приличия, корректности и нравственности, так 
словно им дозволено всѐ, объясняя тем, что они 
являются материями, что дает им привилегии 
перед остальными гражданами. Существует 
множество роликов, демонстрирующих поведе-

ние вседозволенности государственных чинов-
ников зрелого возраста. Демонстрация вседоз-
воленности, благодаря приписываемому взрос-
лыми себе «особого статуса», доступна детям. 

Результаты второй волны исследований в 
2021 г. касались уже не только киберзависимо-
сти, но и буллинга, и фишинга, и кибермошен-
ничества. 

Киберзависимость понималась как психосо-
циальная проблема, проявляющаяся в навязчи-
вом желании использовать Интернет без кон-
троля проведенного в нем времени, что приво-
дит к разрыву или потере социальных связей с 
окружением и замене реальных отношений и 
интересов виртуальными. Опасность киберза-
висимости в том, что снижается уровень ком-
муникативного, социального и эмоционального 
интеллекта подрастающего поколения. 

По материалам, собранным в 2021 г., школь-
ники продемонстрировали средний уровень 
устойчивости к киберзависимости: с одной сто-
роны, 75.9% редко или никогда не ощущают 
раздражительности при отсутствии возможно-
сти проверить свой аккаунт, у 40.2% не возни-
кало конфликтов с окружающими по поводу 
долгого времяпрепровождения в Интернете. С 
другой – 66.7% остаются online дольше, чем 
намеревались, 64.3% откладывают свои дела 
ради того, чтобы подольше побыть в сети. Пан-
демия Covid-19 еще сильнее «привязала» 
школьников к виртуальной реальности. 

Кибербуллинг рассматривался нами с точки 
зрения агрессивного преследования индивида с 
использованием цифровых технологий в тече-
ние продолжительного времени. Одной из са-
мых распротраненных форм буллинга в Интер-
нете является моббинг. Кибермоббинг – это со-
вокупность намеренных оскорблений, угроз, 
диффамации и публикаций с компрометирую-
щими данными, осуществляемая с использова-
нием цифровых технологий в течение продол-
жительного времени. Кибербуллинг от тради-
ционной травли отличает не только опорседо-
вание виртальной средой, но и анонимность 
преследователя; возможность постоянно пре-
следовать жертву с разных аккаунтов; сокрытие 
жертвой фактов преследования от родителей и 
взрослых из-за страха ограничения доступа к 
Интернету; публичность травли, большое коли-
чество свидетелей; длительное сохранение в 
общем доступе материалов травли; отсутствие 
программ наказания агрессоров. 

Школьники при общении в социальных се-
тях проявляли себя и как потенциальные жерт-
вы, так и потенциальные агрессоры. 

Агрессивному воздействию в Интернете 
ученики подвергаются достаточно часто: 
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 78% получали в сети Интернет неприятные 
сообщения или комментарии; 

 41% встречали негативные комментарии к 
своим фото или видео; 

 89% защищались от агрессоров в сети тем, 
что добавляли их в «черный список»; 

 26% столкнулись с тем, что кто-то распро-
странял о них личную информацию; 

 у 59% взламывали страницы и писали от 
их имени нежелательные сообщения (просили 
денег, грубили и т.п.). 

Однако, стоит отметить, что подростки часто 
являются не только объектом, но и субъектом 
буллинга: 

– 13% писали негативные комментарии или 
оскорбления других людей на форумах или сай-
тах; 

– 71% с кем-то спорили в социальных сетях. 
В целом, подростки не показали достаточных 

умений защищаться от кибертравли: 39% не реа-
гировали на провокации, 34% – переживали, а 
27% – в своей реакции не уверены, так как с 
оскорблениями в сети пока не встречались. 

Фишинг – это вид интернет-мошенничества 
в форме массовых рассылок писем от лица 
официальных организаций (банков, магазинов, 
государственных служб и т.п.) с целью получе-
ния пароля для доступа к персональным данным 
или средствам. Школьники признали, что часто с 
ним встречаются: у 54% опрошенных были слу-
чаи, когда они получали письмо, смс или звонок с 
просьбой сообщить свои данные. Молодые люди 
продемонстрировали средний уровень устойчи-
вости к фишингу данных: 60.9% открывали 
письма от неизвестных пользователей, 56.3% по-
лучали письма с просьбой сообщить свои персо-
нальные данные, при этом 55.2% внимательно 
проверяют сайты при открытии. 

Значимым оказалось, что молодое поколение 
относится пассивно к защите и себя, и других 
пользователей в сети: только 29% отправляют 
сомнительные письма в папку «Спам», то есть 
совершают действия, чтобы предупредить об 
угрозе других. 

Кибермошенничество – это хищение чужо-
го имущества путѐм обмана с использованием 
цифровых технологий. В сети распространены 
разные виды мошенничества: Интернет-

попрошайничество, поддельные торговые сай-
ты, брачные аферы. 

К кибермошенничеству подростки проявили 
самый низкий уровень устойчивости: 77% 

школьников доверяют положительным отзывам 
о товаре в Интернете, 89% доверяют отрица-
тельным отзывам в тех же ситуациях, 66% пе-
реходят по ссылкам, публикуемым в интересу-
ющих группах, 40% верят, что все пользователи 

социальных сетей указывают о себе достовер-
ные данные. 

Подводя итог, отметим, что все исследова-
ния показывают: школьникам не хватает ни 
знаний, ни компетенций в борьбе с киберугро-
зами. К самой теме Интернет-рисков они отно-
сятся достаточно безответственно, не признавая 
опасность, а, значит, и не чувствуют потреб-
ность ей противостоять. В значительной мере 
такая ситуация складывается из-за того, что 
подростковая цифровая грамотность – очень 
однобока: пользоваться функционалом прило-
жений, быстро набирать данные школьники 
умеют, а вот осознавать ответственность за дея-
тельность в виртуальном пространстве – нет. И 
семья в полноценном развитии сетевой грамот-
ности мало помогает: родителям не хватает 
навыков и опыта обучать и контролировать ре-
бенка в вопросах использования гаджетов с до-
ступом в Интернет. Киберугрозы часто пони-
маются семьями в узком смысле как опасность 
хакерских атак, что маловероятно, а не как риск 
нарушения психологического, социального и 
духовного здоровья ребѐнка. В российских се-
мьях не сформировалась здоровая культура ис-
пользования гаджетов. Для изменения сложив-
шейся ситуации необходимы государственные 
программы обучения школьников здоровьесбе-
регающим практикам использования современ-
ных информационных технологий, чтобы куль-
туру цифрового потребления в семью несло бо-
лее молодое поколение, если старшее – с этой 
задачей справляется не в полной мере. 
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The article is devoted to cyber threats arising in connection with the process of informatization and gadgetization of 

practices of social interaction between children and youth. Characteristics of some types of cyberthreats are given, 

youth cybersecurity skills were assessed according to four groups: resistance to cyberdependence, cyberbullying, phish-

ing, cyberfraud. The impact of cyber threats on social, psychological and spiritual health was characterized. The results 

of two studies conducted in Nizhny Novgorod in 2019–2021 are presented: a questionnaire survey on gadget use prac-

tices, organized from September 2019 to January 2020, interviewed 303 schoolchildren, and a survey on students' opin-

ions on network literacy and cyberthreats, carried out in 2021, interviewed 180 students. According to results of the 

research young respondents showed average level of resistance to cyberdependency and data phishing (identity theft), 

low level of protection against cyberbullying (students showed themselves as potential victims and potential aggressors 

during communication in social networks) and cyberfraud. 

 

Keywords: bullying, gadget, childhood, Internet, cyber-threat, parenting, bullying, digital competence, digitaliza-

tion, school, youth, data phishing, cyber-fraud. 
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Рассматриваются основные результаты социологического исследования «Представления студентов о до-
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и допустимыми практиками воспитания детей. 
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Введение 

 

Проблема домашнего насилия актуализиру-
ется каждый раз, когда проект Закона о профи-
лактике семейно-бытового насилия должен 
быть рассмотрен депутатами Парламента РФ, 
или когда в СМИ публикуются очередные ис-
тории жертв домашнего насилия, получающие 
широкий общественный резонанс. Результаты 
опросов общественного мнения по данной теме, 
как правило, носят обобщенный характер и не 
учитывают отношения к ней разных социально-

демографических групп населения. 
Домашнее насилие – это важная социальная 

проблема современности, масштабы которой 
носят глобальный и часто латентный характер. 
Отношение к этой проблеме в современном об-
ществе носит противоречивый характер. С од-
ной стороны, взаимоотношения между членами 
семьи, которые являются близкими людьми, 
воспринимаются как их личная, частная жизнь, 
куда нельзя вмешиваться государству и посто-
ронним людям. С другой стороны, проявление 
домашнего насилия является нарушением прав 
человека, и в современном цивилизованном 
обществе должны существовать механизмы, 
которые бы ограничивали и предотвращали это 
насилие. В связи с отсутствием официальных 
статистических данных о насильственных пре-
ступлениях, которые бы могли учитывать ха-
рактер взаимоотношений между правонаруши-

телем и жертвой, оценить масштабы домашнего 
насилия невозможно [1]. Одна из главных осо-
бенностей домашнего насилия состоит в том, 
что оно комплексно и редко ограничивается 
только одним видом насилия, зачастую оно 
представляет собой повторяющиеся инциденты 
разных видов насилия (физического, психоло-
гического, сексуального, экономического), что 
является важным показателем, отличающим 
семейное насилие от единичного конфликта. 

Семья является важнейшей структурной со-
ставляющей общества, которая закладывает 
основы социальных норм и влияет на процесс 
первичной социализации личности, участвует в 
экономических и культурных процессах. Благо-
получие и стабильность семьи является услови-
ем политической и социально-экономической 
стабильности всего общества, гарантирует стра-
тегическую безопасность государства. Именно 
поэтому государственная семейная политика 
является одним из приоритетных направлений 
социальной политики России. Современная 
российская семья находится в состоянии кризи-
са, который связан не только с социально-

экономическими изменениями, но и трансфор-
мацией семейно-родительских отношений и 
ценностных ориентаций. Одним из проявлений 
этого кризиса является нарастание жестокости и 
насилия в семьях. 

Наиболее значимой проблемой насилия в 
семье является насилие над детьми. В качестве 
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основных причин, по которым родители нака-
зывают своих детей, выделяются: плохие оцен-
ки в школе, неудовлетворительное поведение, 
невыполнение домашних обязанностей, опозда-
ние с прогулки. Исследователи выделяют ряд 
негативных последствий насилия – физические, 
психологические, социальные, поведенческие. 
Все они влияют на процесс взросления ребенка, 
его социализацию, что непосредственно сказы-
вается на его дальнейшей жизни и месте в об-
ществе. Исследователи отмечают, что все дети 
подвергаются психологическим наказаниям со 
стороны родителей или опекунов, но в разной 
степени. Чаще всего они сталкиваются с раз-
личными запретами, словесными оскорбления-
ми, лишением карманных денег, при этом роди-
тели или опекуны не хотят разбираться в при-
чинах поведения ребенка, а сразу прибегают к 
наказаниям [2, 3]. 

В качестве другого аспекта анализируется 
среда, в которой воспитываются дети, и указы-
вается, что в современных семьях отсутствует 
взаимопомощь, понимание и поддержка, а вни-
мание родителей в большей степени направлено 
на материальное благополучие семьи. Дети ост-
ро переживают ссоры родителей, но в семьях, в 
которых ссоры происходят регулярно, дети 
привыкают и становятся равнодушными. При 
этом каждый шестой ребенок считает себя ви-
новатым в ссорах родителей. Исследователи 
отмечают, что широкое применение различных 
форм наказания детей приводит к увеличению 
дистанции в отношениях между ними и родите-
лями, и чем старше становится ребенок, тем 
меньше он посвящает родителей в свои пробле-
мы и секреты. Для детей крайне важно быть 
услышанными и понятыми своими родителями. 
Именно неумение родителей общаться со свои-
ми детьми приводит к отстраненности друг от 
друга и высокому уровню недоверия [4]. 

Насилие над детьми в семье представляет 
собой действия или угрозы действием по отно-
шению к ребенку, что является частным случа-
ем жестокого обращения с детьми в семье, ко-
торое, в свою очередь, помимо непосредствен-
ных действий или угроз, включает и бездей-
ствие. Насилие, как и жестокое обращение, не 
единичный, случайный поведенческий акт, а 
систематические повторяющиеся факты грубого 
или небрежного обращения с детьми [5]. Таким 
образом, к формам насилия над детьми в семье 
можно отнести следующие: физическое, психо-
логическое (эмоциональное), экономическое, 
сексуальное насилие. 

Стоит отметить, что не только жертва стра-
дает от домашнего насилия. Если насильствен-
ные действия направлены на одного члена се-

мьи, все остальные оказываются подверженны-
ми вторичной виктимизации, которая предпола-
гает переживание свидетелями насилия тех же 
психологических последствий, что и жертва. 
Воспитание детей через насилие и жестокое 
обращение не способствуют процессу социали-
зации, создают угрозу физическому и психиче-
скому здоровью членов семьи, приводят к деви-
ациям у детей. 

 

Методология исследования 

 

С целью изучения отношения студентов к 
домашнему насилию авторами в 2021–2022 гг. 
было проведено социологическое исследование 
«Представления студентов о домашнем наси-
лии», проведенное авторами в. Метод сбора 
информации – онлайн-анкетирование. В опросе 
приняли участие 400 студентов нижегородских 
вузов (Университет Лобачевского, Мининский 
университет, Технический университет, ВШЭ, 
Медицинский университет) в возрасте от 18 до 
24 лет. Выборка целевая, сформированная по 
вопросу-фильтру «Подвергались ли Вы наказа-
ниям в детстве?». Опрошены равноразмерные 
группы юношей и девушек с пережитым опы-
том наказаний в детстве и без такого опыта 
(всего четыре группы).  

В качестве рабочих были выдвинуты следу-
ющие гипотезы: 

 студенты, имеющие опыт наказаний в дет-
стве, проецируют его на собственные будущие 
семейные взаимоотношения и практики воспи-
тания детей; 

 специфика отношения студентов к домаш-
нему насилию носит ярко выраженный гендер-
ный характер. 

 

Результаты исследования 

 

Оценка актуальности проблемы домашнего 
насилия. Результаты социологического исследо-
вания показали, что практически все студенты 
высоко оценивают актуальность проблемы до-
машнего насилия, за исключением юношей, не 
подвергавшихся ему в детстве (табл. 1). Подав-
ляющее большинство считает его угрозой для 
здоровья и жизни членов семьи. 

Юноши, которые в детстве не подвергались 
наказаниям, оценивают актуальность проблемы 
немного ниже. Они реже соглашаются с тем, 
что домашнее насилие является угрозой для 
жизни людей, и что люди, совершающие такое 
насилие, являются опасными для общества 
(77% против 97% юношей с опытом насилия в 
детстве), а чаще – с тем, что проблеме домаш-
него насилия уделяется слишком много внима-
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ния (30% против 18% соответственно). Юноши 
с опытом наказаний в детстве, по сравнению с 
другими группами, чаще говорят о том, что в 
настоящее время проблема домашнего насилия 
широко обсуждается в средствах массовой ин-
формации (51%). Скорее, эта проблема остается 
для них актуальной и в юношеском возрасте и 
поэтому обращает на себя внимание. 

Девушки обеих групп (с опытом наказаний и 
без него) практически не отличаются в своем 
отношении к проблеме домашнего насилия. По-
давляющее большинство не согласны с тезисом, 
что проблеме домашнего насилия уделяется 
слишком много внимания. 

Критерии домашнего насилия. Студентам 
был задан вопрос, позволяющий выяснить, что 
для них является домашним насилием. Ситуа-
ции, которые, по мнению большинства студен-
тов, вне зависимости от опыта наказаний в дет-
стве, являются проявлениями домашнего наси-
лии, стали избиение, нанесение ударов, поще-
чина, принуждение к сексу, запрет встречаться 
с родственниками и намеренный отказ от оказа-
ния медицинской помощи. Кроме этого, девуш-
ки также отметили намеренную порчу личных 
вещей, запрет встречаться с друзьями, униже-
ния и вовлечение ребенка в выяснение отноше-
ний между родителями путем шантажа. 

Юноши с опытом наказаний в детстве в це-
лом реже относят предложенные ситуации к 
проявлениям домашнего насилия. Особенно это 
выделяется в случае с запретом одеваться так, 
как нравится, частой критикой, запретом посе-
щения публичных мест в одиночку, эмоцио-
нальным давлением, игнорированием мнения 
партнера, ультиматумами, запугиванием и сло-
весными угрозами. По сравнению с другими 
группами доля относящих перечисленные ситу-
ации к домашнему насилию юношей, которые 
подвергались наказаниям в детстве, значитель-
но меньше (в 1,5–2,5 раза). Реже всего такие 
юноши к проявлениям домашнего насилия от-
носят ссоры, скандалы (29%), требования пока-

зывать личную переписку (34%) и крики на 
близкого человека (37%). 

Юноши без опыта наказаний в детстве, по 
сравнению с другими группами молодежи, чуть 
реже относят к проявлениям домашнего наси-
лия шантаж ребенком, запрет встречаться с дру-
зьями и унижения. Также менее половины этой 
группы юношей считают ссоры и скандалы с 
партнером домашним насилием (37%). 

Девушки с опытом наказаний в детстве не 
считают домашним насилием те же формы, что 
и юноши с подобным опытом, – требования по-
казывать переписку в телефоне, крики на парт-
нера и ссоры с ним. Девушки, которых в дет-
стве не наказывали, в этом вопросе оказались 
наиболее категоричными – более половины 
представительниц этой группы относят все 

предложенные ситуации к проявлениям домаш-
него насилия в 1,5–2 раза чаще. 

В целом, результаты исследования показали, 
что студенты с опытом наказаний в детстве не-
которые формы домашнего насилия считают 
таковыми значительно реже студентов, которые 
не подвергались наказаниям, что указывает на 
их терпимое отношение к домашнему насилию, 
особенно к психологической его форме. 

Опыт столкновения студентов с домашним 
насилием. Юноши в 2 раза чаще девушек под-
вергались наказаниям в детстве (67% против 
32%). И юноши, и девушки чаще всего подвер-
гались таким формам наказаний, как домашний 
арест (95% и 86%), крики родителей (89%), 
наказание трудом (83% и 77%) и «углом» (72% 
и 69%), игнорирование со стороны родителей 
(65% и 66%), ругань при свидетелях (48% и 
29%). Юноши чаще девушек сталкивались с 
физическими наказаниями – шлепками по попе 
(52% и 31%), подзатыльниками (40% и 23%) и, 
особенно, наказаниями ремнем (35% и 3%). 

В настоящее время юноши и девушки в раз-
ной степени подвержены домашнему насилию – 

с девушками это происходит чаще, но стоит 
учитывать, что они более чувствительны и, 

Таблица 1 

Оценка актуальности проблемы домашнего насилия (согласие с тезисами), % 

Тезисы 

Юноши Девушки 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

Домашнее насилие – угроза для здоровья людей 100 100 100 100 

Домашнее насилие – угроза для жизни людей 97 77 97 99 

Люди, совершающее насилие над членами своей 
семьи, опасны для общества 

89 67 94 100 

Проблема домашнего насилия в настоящее время 
актуальна 

88 57 91 91 

Проблему домашнего насилия широко обсуждают  
в СМИ 

51 30 37 26 

Проблеме домашнего насилия уделяется слишком 
много внимания 

18 30 3 3 
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соответственно, острее воспринимают и заме-
чают насильственные действия. Как следствие 
этого – 17% девушек с опытом наказаний в дет-
стве со страхом идут домой из-за боязни нака-
заний. Таким образом, с угрозами физического 
насилия и запугиванием юноши не сталкивают-
ся совсем, в то время как девушки с разной пе-
риодичностью, но все же подвергаются этим 
формам насилия, при этом более страдающей в 
этом смысле группой являются девушки с опы-
том наказаний в детстве (табл. 2). 

Юноши с опытом наказаний чаще всего стал-
киваются с критикой в свой адрес (18%), нару-
шением личных границ (17%) и чрезмерным 
контролем над их расходами со стороны близких 
людей (14%). Юноши, которых в детстве не 
наказывали, тоже подвергаются нарушению 
личных границ (30%), критике (27%), чрезмер-
ному контролю над их расходами (23%). 

Как уже отмечалось, девушки более подвер-
жены домашнему насилию. Большинство тех, у 
кого имеется опыт наказаний в детстве, сталки-
ваются с нарушением личных границ (80%) и 
чрезмерным контролем над их расходами со сто-
роны партнера или родителей (66%). Достаточно 
распространенными формами домашнего наси-
лия являются критика (34%), оскорбления (31%) 
и даже угрозы физического насилия (23%). 

Очевидно, что формы наказания детей ме-
няются по мере их взросления. В случае с юно-
шами полностью исчезает физическое насилие, 
но к девушкам оно продолжает применяться в 
форме угроз. Это объясняется тем, что юноши, 
как правило, физически сильнее девушек и, 
скорее всего, могут дать отпор, поэтому на них 
воздействуют психологически. 

Причины домашнего насилия. Студенты с 
опытом наказаний в детстве, называя те или 
иные причины домашнего насилия, описывают 
практики воспитания и наказания в собственной 
семье. При этом они чаще возлагают ответ-
ственность за насилие на жертву. В то же время 
студенты, которые не имеют опыт наказаний, в 
качестве причины домашнего насилия выделя-
ют личность агрессора.  

Для юношей, которые подвергались наказа-
ниям в детстве, основными причинами домаш-
него насилия являются напряженные отноше-
ния в семье (65%), стресс, вызванный экономи-
ческой нестабильностью или бытовыми про-
блемами (58%), и алкогольная зависимость 
агрессора (54%). Те юноши, которых в детстве 
не наказывали, называют причинами домашне-
го насилия тот же стресс (83%), зависимое по-
ложение жертвы от агрессора (67%), алкоголь-
ную (60%) и наркотическую (50%) зависимости 
агрессора, его желание показать свое превос-
ходство над жертвой и опыт насилия в детстве 
агрессора (57%), напряженные отношения в 
семье (53%). В отличие от других студенческих 
групп, почти половина представителей юношей 
без опыта насилия в детстве выделили невы-
полнение требований партнера (47%) в качестве 
причины возникновения домашнего насилия. 

Девушки с опытом наказаний в детстве на 
первое и второе место среди причин домашнего 
насилия выдвигают зависимости агрессора – 

алкогольную (77%) и наркотическую (74%). 
Представительницы этой группы выделяют в 
качестве причин насилия в семье отмечают же-
лание агрессора доминировать над жертвой 
(69%), стресс, вызванный экономической неста-
бильностью или бытовыми проблемами (57%), и 
алкогольную зависимость жертвы (57%). Девуш-
ки, у которых отсутствует опыт насилия в дет-
стве, в качестве причин домашнего насилия 
называют желание агрессора показать свою 
власть над жертвой (81%), зависимое положение 
жертвы от агрессора (80%), опыт наказаний в 
детстве агрессора (74%), его алкогольную (56%) 
и наркотическую (50%) зависимости. 

Важным является тот факт, что студенты, 
которых не наказывали в детстве, чаще называ-
ют опыт наказаний в детстве агрессора в каче-
стве причин домашнего насилия, чем студенты, 
которые подвергались наказаниям. 

Факторы, оправдывающие домашнее наси-
лие. Студенты без опыта наказаний гораздо ре-
же оправдывают домашнее насилие. Так, тезиса 
о том, что насилию нет оправдания, придержи-

Таблица 2 

Столкновение студенческой молодежи с домашним насилием в настоящее время, % 

 

Юноши Девушки 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

Критика 18 27 34 36 

Нарушение личных границ 17 30 80 51 

Чрезмерный контроль над расходами 14 23 66 44 

Оскорбления 8 10 31 30 

Шантаж 3 3 17 9 

Угрозы физического насилия 0 0 23 13 

Запугивание 0 0 14 4 
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ваются 80% юношей и 81% девушек этой кате-
гории. Студенты же, которые подвергались 
наказаниям в детстве, придерживаются такого 
мнения значительно реже – лишь 35% юношей 
и 66% девушек (табл. 3). 

У юношей с опытом наказаний в детстве 
наиболее ярко выражена склонность к оправда-
нию домашнего насилия. Они оправдывают 
насилие в семье провоцирующим поведением 
члена семьи (48%) и изменой (48%). Достаточно 
большая доля считает, что можно оправдать 
насилие, когда жертвы зависимы от алкоголя 
(26%) и наркотиков (14%). Юноши, не подвер-
гавшиеся наказаниям в детстве, по сравнению с 
другими группами, реже оправдывают домаш-
нее насилие: лишь 10% назвали измену и 13% – 

провоцирующее поведение в качестве оправды-
вающих факторов. 

Несмотря на то, что более половины деву-
шек с опытом наказаний в детстве (66%) указа-
ли на недопустимость оправдания домашнего 
насилия, почти треть представительниц этой 
группы отметили измену как оправдывающий 
агрессора фактор (29%). Среди девушек, кото-
рых в детстве не наказывали, самым популяр-
ным оправданием стало провоцирующее пове-
дение члена семьи – его назвали 17%. 

Таким образом, студенческая молодежь, ко-
торая в детстве подвергалась насилию, демон-
стрирует более терпимое отношению к нему и 
гораздо чаще находит ему оправдания. 

Допустимые причины наказания детей. Пере-
нимая модель поведения родителей в семье и 
практики воспитания и наказания детей, моло-
дежь, которая имеет опыт наказаний в детстве, 
относится к детям строже. Более половины юно-
шей из этой группы считают, что наказывать ре-
бенка нужно практически за любую провинность 
(табл. 4). Исключение составляют ситуации, ко-
гда ребенок капризничает (45%) и неаккуратно 
пользуется игрушками или гаджетами (26%). 

Юноши без опыта наказаний более терпимы 
к детскому поведению: почти половина из них 
видит необходимость в наказании детей, когда 
те обижают других детей (43%) и животных 
(43%), около четверти – когда дети специально, 
назло родителям, делают то, что нельзя (27%), 
не реагируют на замечания и не слушаются 
(23%). Стоит отметить, что эта группа – един-
ственная, кто совершенно не допускает наказа-
ния детей за неаккуратное использование игру-
шек и гаджетов. 

Более половины девушек, имеющих опыт 
наказаний в детстве, считают допустимыми 
причинами наказаний ситуации, когда ребенок 
назло родителям делает то, что нельзя (77%), не 
реагирует на замечания родителей (71%), оби-
жает детей и животных (69%) и капризничает 
(60%). Около половины представительниц этой 
группы допускают наказания за неаккуратное 
использование игрушек или гаджетов (49%) и 
непослушание (43%). 

Таблица 3 

Факторы, оправдывающие домашнее насилие (согласие с тезисами), % 

Факторы 

Юноши Девушки 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

Насилию нет оправдания 35 80 66 81 

Провоцирующее поведение члена семьи 48 13 11 17 

Измена 48 10 29 3 

Алкогольная зависимость жертвы 26 1 6 3 

Наркотическая зависимость жертвы 14 1 6 3 

Невыполнение требований партнера 6 1 3 3 

 
Таблица 4 

Допустимые причины наказания детей (согласие с тезисами), % 

Причины 

Юноши Девушки 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

Обижает животных 86 43 69 33 

Специально делает то, что нельзя 83 27 77 13 

Обижает других детей 82 43 69 23 

Не реагирует на замечания родителей 77 23 71 19 

Переговаривается 62 17 17 11 

Не слушается 60 23 43 14 

Грубит другим людям 57 17 40 10 

Ведет себя неприлично в присутствии других людей 55 23 40 9 

Капризничает 45 3 60 3 

Неаккуратно пользуется игрушками, гаджетами 26 0 49 3 
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Самой же гуманной группой оказались де-
вушки без опыта наказаний. Лишь треть из них 
считают, что детей нужно наказывать за причи-
нения вреда животным (33%) и около четверти – 

за то, что они обижают других детей (23%) и не 
реагируют на замечания родителей (19%). 

Допустимые формы наказания детей. В це-
лом, в вопросе о допустимости различных форм 
наказаний детей студенты с опытом наказаний в 
детстве проявляют себя строже – и физическое, 
и психологическое насилие над детьми присут-
ствуют в этой группе юношей и девушек гораз-
до чаще, чем в группах студентов без опыта 
наказаний в детстве (табл. 5). Исключение у 
девушек составляют только наказание ремнем и 
запирание ребенка в комнате, а у юношей и де-
вушек без опыта наказаний в детстве – обзыва-
ния ребенка и подзатыльники. 

Более, чем для половины опрошенных юно-
шей, которых наказывали в детстве, допусти-
мыми формами являются домашний арест 
(66%), шлепки по попе (62%) и игнорирование 
ребенка (62%), лишение ребенка дорогих ему 
вещей (58%), наказание трудом (55%) и крики 
на ребенка (51%). Кроме этого, для представи-
телей этой группы вполне допустимо давать 
ребенку подзатыльники (23%) и лишать ребенка 
сладостей (22%). Юноши без опыта наказаний в 
детстве чаще других говорят о допустимости 
публичной ругани (50%), запирании ребенка в 
комнате (33%) и наказании ремнем (23%). 

Девушки с опытом наказаний в детстве бо-
лее нетерпимы к детям, чем юноши и девушки 
без подобного опыта, и также считают допу-
стимыми как физические, так и психологиче-
ские формы насилия. Девушки, которые не под-
вергались наказаниям в детстве, радикально 
отличаются от других групп своих ровесников: 
самыми допустимыми формами наказаний для 

детей они считают домашний арест (9%) и 
наказание трудом (9%). 

Можно заметить связь между наказаниями в 
детстве опрошенных студентов и их подходом к 
воспитанию собственных детей: если юноша 
или девушка подвергались наказаниям, то и к 
своим детям они допускают применение раз-
личных форм наказаний.  

 

Выводы 

 
Результаты социологического исследования 

показали, что студенты знают о проблеме до-
машнего насилия, высоко оценивают ее акту-
альность и угрозы, связанные с таким насилием. 
Студенты с опытом наказаний в детстве демон-
стрируют более лояльное отношение ко многим 
формам проявления домашнего насилия, осо-
бенно к его психологическим формам. 

Было выявлено, что юноши в два раза чаще 
девушек подвергались наказаниям в детстве, 
что указывает на более строгое отношение со 
стороны родителей к мальчикам, чем к девоч-
кам, и с тем, что мальчики, как правило, актив-
нее девочек и чаще нарушают правила поведе-
ния. Юноши чаще девушек подвергались физи-
ческим наказаниям, и здесь немаловажную роль 
играют гендерные стереотипы, согласно кото-
рым «настоящего мужчину» можно воспитать 
только в строгости. 

По мере взросления физическое и психоло-
гическое насилие над юношами практически 
прекращается, в отличие от девушек, особенно 
тех, кто сталкивался с различными формами 
домашнего насилия в детстве. 

Студенты с опытом наказаний в детстве, 
называя причины домашнего насилия, фактиче-
ски описывают практику домашнего насилия в 
их семьях. Они чаще возлагают ответственность 

Таблица 5 

Допустимые формы наказания детей, % 

Виды наказаний 

Юноши Девушки 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

С опытом 
наказаний 

Без опыта 
наказаний 

Домашний арест 66 23 54 9 

Игнорирование ребенка 62 20 46 6 

Шлепки по попе 62 10 40 1 

Лишение ребенка дорогих ему вещей 58 13 34 7 

Наказание трудом 55 20 34 9 

Крики 51 17 31 3 

Наказание углом 48 7 23 4 

Подзатыльники 23 0 11 0 

Публичная ругань 22 50 9 1 

Лишение сладостей 22 3 9 4 

Наказание ремнем 18 23 0 0 

Обзывания 11 0 23 0 

Запирание в комнате 8 33 0 0 
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за насилие на жертву, говоря о ее различных за-
висимостях, провоцирующем поведении и из-
мене. Студенты, которые не имеют опыта нака-
заний, в качестве причины домашнего насилия 
выделяют личность агрессора – его желание по-
казать свое превосходство и власть над жертвой, 
наличие опыта наказаний в его детстве. 

Наиболее склонны к оправданию домашнего 
насилия юноши, которые имеют опыт наказа-
ний в детстве. Почти для половины из них про-
воцирующее поведение и измена являются фак-
торами, которыми можно оправдать агрессора, 
и для трети – алкогольная зависимость агрессо-
ра. Студенты без опыта насилия в целом реже 
оправдывают домашнее насилие – это делает 
лишь пятая часть юношей и девушек. Треть же 
девушек, которые имеют опыт наказаний в дет-
стве, оправдывают насилие изменой. 

В вопросе воспитания детей молодежь пере-
нимает модель поведения своих родителей, и по-
этому те студенты, которые имеют опыт наказа-
ний в детстве, относятся к детям строже. Самой 
гуманной и терпимой группой оказались девуш-
ки, не подвергавшиеся наказаниям в детстве. 

Все формы наказаний, с которыми сталкива-
лись студенты в детстве, сейчас считаются ими 
допустимыми. Для девушек без опыта наказа-
ний допустимыми формами наказаний являются 
домашний арест и наказание трудом, но по 
сравнению с ответами других студентов эта до-
ля невелика – менее 10%. 

Результаты проведенного исследования по-
казали, что отношение студентов, имеющих 
опыт наказаний в детстве, к различным формам 
насилия гораздо более лояльное и терпимое, 
они считают допустимыми различные формы 
наказания детей и чаще по многим основаниям 
оправдывают агрессора. Возможно предполо-
жить, что они перенесут свой детский опыт на 
собственные семейные отношения и практики 
воспитания детей. 

Домашнее насилие не может рассматривать-
ся как личное дело членов семьи. Общественная 
значимость и опасность этих преступлений тре-
бует внесения поправок в уголовное законода-
тельство Российской Федерации, нацеленных на 
предотвращение насилия в семье. По мнению 
ученых, необходима разработка комплексной 

системы социальных мер по защите прав чело-
века и по профилактике семейных преступле-
ний, осуществление пропаганды ненасиль-
ственных методов решения домашних конфлик-
тов с помощью средств массовой информации и 
просветительских мероприятий. Предлагается 
внедрение в практику средств массовой инфор-
мации консультаций и бесед по проблемам пра-
вовой регуляции внутрисемейных взаимоотно-
шений, увеличение количества социальной ре-
кламы по проблемам семейной политики, рас-
пространение информации о гражданских пра-
вах членов семьи [6; 7]. 

 

Список литературы 
 

1. Ушакова Я.В., Фокеева К.В. Репрезентация в 
социальных сетях проблемы домашнего насилия в 
отношении женщин // Социальные процессы совре-
менной России / Под общей редакцией проф. 
З.Х. Саралиевой: В 2 т. Т. 1. Н. Новгород: Изд-во 
НИСОЦ, 2020. 640 с. С. 613–616. 

2. Базарова А.В., Осохеева Б.Р. К вопросу об 
истории насилия над детьми в семье и обществе // 
Теория и практика общественного развития. 2018.    
№ 4 (122). С. 37–41. 

3. Плешкова Н.О. Уровень и характер семейного 
насилия по отношению к детям и подросткам (по 
итогам массового анкетного опроса детей и 
подростков в городе Мурманске) // Наука. Общество. 
Государство. 2019. № 1 (25). С. 62–71. 

4. Возмилкина Е.Н. Домашнее насилие над детьми 
как актуальная проблема современного российского 
общества // Социально-экономические науки и 
гуманитарные исследования. 2016. № 10. С. 194–198. 

5. Акулич М.М., Беседина О.А. Основные подхо-
ды к изучению семейного насилия над детьми в со-
временной социологии // Известия Уральского феде-
рального университета. Сер. 3, Общественные науки. 
2013. № 2 (115). С. 89–96. URL: https://elar.urfu.ru/ 
bitstream/10995/19819/1/iuro-2013-115-08.pdf (дата 
обращения: 14.04.2022). 

6. Ростовская Т.К., Калиев Т.Б., Завьялова Н.Б. , 
Безвербный В.А. Профилактика насилия как фактор 
безопасности семьи: российский и казахстанский опыт  
// Женщина в российском обществе. 2018. № 1 (86).    
С. 78–88. 

7. Чиняева О.В. Семейное насилие: способы про-
филактики и коррекции // Психологическое, физиче-
ское, информационное насилие и пути его преодоле-
ния в современном обществе: материалы Всероссий-
ской науч.-практич. конф. с междунар. участием       
1–2 октября 2015 / Отв. ред. А.Ю. Маленова. Омск, 
2015. С. 218–221. 

 



 

Отношение молодежи к домашнему насилию 

 

125 

 

THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO DOMESTIC VIOLENCE: 

PAST EXPERIENCES AND FUTURE PRACTICES 

 

Y.V. Ushakova1, M.V. Matyugina2 

1National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
2Autonomous non-profit organization "Center for Public Relations – 
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The main results of the sociological study «Students' perceptions of domestic violence» are considered, the purpose of 

which was to study the specifics of students' attitudes to domestic violence, depending on their experience of punishment 

(violence) in childhood. These studies allowed to identify the experience of students encountering domestic violence in 

childhood and at the present time, to determine the causes of domestic violence and the factors justifying it, to identify the 

relationship between the experience of punishments (violence) in childhood and acceptable parenting practices. 
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Одним из проявлений взаимосвязи экономического и социального развития на микроуровне выступает 

воздействие материальных условий жизни на развитие детей. В данной работе центральное место отводится 
комплексной оценке развития детей с применением индексной методики, прошедшей апробацию на данных 
репрезентативного социологического опроса семей с детьми. Гипотеза о значимости уровня доходов семьи 
для формирования компонентов человеческого потенциала детей нашла подтверждение. Показано, что в бо-
лее обеспеченных семьях наблюдаются также и более высокие показатели здоровья, интеллектуального и 
социокультурного развития детей. При этом обоснован вторичный характер взаимосвязи между местностью 
проживания семей и уровнем сформированности человеческого потенциала детей: данная взаимосвязь обу-
словлена преобладанием обеспеченных респондентов в крупных городах и напротив, более высокой долей 
малообеспеченных семей в центрах муниципальных районов. 

 
Ключевые слова: человеческий потенциал детского населения, социальные факторы здоровья и развития 

детей, социологические исследования. 

 

Введение 

 

Ключевым ориентиром развития социально-
го государства выступает достижение наилуч-
шего качества жизни его граждан, а также со-
здание благоприятных инфраструктурных и 
институциональных условий для формирова-
ния, развития и воспроизводства человеческого 
потенциала населения. Материально-бытовые 
условия жизни являются фундаментом для по-
строения брачно-семейных отношений, опреде-
ляют возможности родителей в сфере воспита-
ния, образования и социализации детей, то есть, 
оказывают косвенное, но оттого не менее зна-
чимое, воздействие на формирование человече-
ского потенциала подрастающего поколения. 
Текущий период исторического развития Рос-
сии сопровождается попытками государства 
преодолеть затянувшийся демографический 
кризис. Проактивная демографическая полити-
ка нацелена на повышение показателя рождае-
мости, решение актуальных жилищных и мате-
риальных проблем семей с детьми. Еѐ эффект 
широко обсуждается в научной литературе и 
получает неоднозначную оценку в экспертном 
сообществе. Но можно с уверенностью утвер-
ждать, что принятые меры были своевременны-
ми и способствовали реализации отложенных 
рождений в семьях, которые изначально были 

ориентированы на дву- и многодетность. В то 
же время, параллельно с ростом рождаемости 

среди женщин старшего репродуктивного воз-
раста обостряются проблемы, связанные с обес-
печением доступности и качества медицинской 
помощи для пациенток со сложным течением 
беременности и родов. Увеличение численности 
детей ставит вопрос о необходимости расшире-
ния штата специалистов в учреждениях детско-
го здравоохранения, укреплении их материаль-
но-технической базы, а также о необходимости 
подготовки системы образования к росту числа 
обучающихся. Наряду со снижением здоровья 
детского населения исследователи указывают 
на снижение показателей, характеризующих 
академическую успеваемость школьников и 
студентов, а также наметившееся отставание 
России от стран-лидеров по качеству образова-
ния. В совокупности перечисленные факты сви-
детельствуют о снижении человеческого потен-
циала детского населения России, что диктует 
необходимость выявления тех социально-

экономических и институциональных факторов, 
которые оказывают непосредственное влияние 
на его формирование на уровне семьи. 

Цель – установить, является ли уровень до-
хода семьи значимым фактором дифференциа-
ции человеческого потенциала детей. 

Задачи 

1. Провести анализ отечественных и зарубеж-
ных исследований, посвящѐнных влиянию мате-
риального положения семей на формирование 
здоровья, интеллекта детей, их социализацию. 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 126–134 
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2. Рассмотреть дифференциацию сформиро-
ванности компонент человеческого потенциала 
детей в семьях с разным материальным поло-
жением (на данных репрезентативного социоло-
гического опроса). 

Гипотеза 

Предположительно, уровень дохода семей с 
детьми может оказывать опосредованное влия-
ние на формирование здоровья, интеллекта и 
социализацию детей через материальные усло-
вия их жизнедеятельности. Если это предполо-
жение справедливо, то, в среднем, в семьях с 
более высоким душевым доходом уровень 
сформированности человеческого потенциала 
детей также будет выше по сравнению с менее 
обеспеченными семьями. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Информационную базу исследования соста-
вили данные социологического опроса семей с 
детьми в возрасте от 3 до 17 лет, проведѐнного 
в Вологодской области в 2018 г. в рамках вы-
полнения работ по проекту РФФИ № 18-011-

01039. В опросе приняли участие 1500 семей с 
детьми, проживающих на территории региона. 
Метод проведения – письменное анкетирование 
по месту проживания респондентов. На вопро-
сы анкеты отвечали только родители. Дети не 
участвовали в исследовании. Было разработано 
4 типа опросников: для родителей детей до-
школьного возраста (3–6 лет), для родителей 
младших школьников (7–10 лет), для родителей 
детей среднего школьного возраста (11–14 лет) 
и для родителей старшеклассников (15–17 лет). 
Репрезентативность выборки обеспечивалась 
соблюдением пропорций между жителями го-
родской и сельской местности, а также пропор-
ций между возрастными группами детей в семь-
ях респондентов. Квоты для выборки рассчиты-
вались на основе данных статистики о возрастно-

половом составе населения Вологодской обла-
сти. Ошибка выборки не превышала 3%. По-
дробное описание выборки опроса приводится в 
работе А.В. Короленко и А.Н. Гордиевской [1]. 

 

Методика оценки человеческого потенциала 
детского населения 

Теоретическую основу создания индексной 
методики оценки человеческого потенциала 
детского населения составил, сложившийся в 
педагогических дисциплинах, деятельностный 
подход (развит в трудах Ю.В. Громыко, В.В. 
Давыдова, А.П. Зинченко, М.А. Мкртчан), в 
рамках которого взросление связывается с за-
кономерной сменой ведущих типов деятельно-
сти. Этот подход используют, в частности, для 

определения возрастных норм развития детей. 
Социализация ребѐнка, согласно данному под-
ходу, происходит в ходе игровой и учебной де-
ятельности. Применительно к целям изучения 
человеческого потенциала ключевым здесь вы-
ступает то, что ребѐнок в процессе деятельно-
сти осваивает определѐнные навыки, которые 
можно соотнести с компонентами человеческо-
го потенциала [1].  

Специфика изучаемой демографической 
группы определила тот набор компонент чело-
веческого потенциала, сформированность кото-
рых оценивалась в рамках настоящего исследо-
вания. Основой для выделения компонент чело-
веческого потенциала детского населения по-
служил подход к их классификации, предло-
женный в работах Н.М. Римашевской. Посколь-
ку для детей трудовая деятельность не является 
ведущей, то мы не рассматривали сформиро-
ванность у них трудового потенциала. Также в 
рамках данной методики не рассматривался ре-
продуктивный потенциал, поскольку его реали-
зация происходит, как правило, уже после за-
вершения периода детства. Всего было выделено 
три компонента человеческого потенциала дет-
ского населения: потенциал здоровья, интеллек-
туальный и социокультурный потенциал [1].  

Проведя обзор имеющихся методологических 
подходов и учитывая их сильные и слабые сторо-
ны, при построении собственной методики ав-
торский коллектив проекта РФФИ № 18-011-

01039, опираясь на данные репрезентативного 
социологического опроса, разработал инте-
гральный индекс сформированности человече-
ского потенциала детского населения (ИСЧПД). 
В структуре интегрального индекса выделены 
три субиндекса: здоровья, интеллектуального 
развития и социокультурного развития [1]. 

Величина каждого из трѐх субиндексов рас-
считывалась на основании балльных оценок 
сформированности у детей пяти соответствую-
щих навыков. Оценки высказывали родители, 
опираясь на предложенную в вопроснике пяти-
балльную шкалу, где 1 балл соответствовал 
наихудшей сформированности, а 5 баллов – 

наилучшей сформированности навыка [1]. 
Для оценки субиндексов использовались 

следующие наборы навыков: 
1. Субиндекс здоровья: показатели, отража-

ющие навыки физической активности, питания, 
гигиены, соблюдения режима питания и отды-
ха, поддержания нормального психического 
состояния (стрессоустойчивости). 

2. Субиндекс интеллектуального развития: 
навыки, характеризующие сформированность 
памяти, мышления, воображения, внимания, а 
также цифровых навыков, то есть компетенций 
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в области применения ИКТ. Присутствие по-
следних в системе показателей интеллектуаль-
ного развития определяется тем, что технологии 
становятся всѐ более интегрированными в обы-
денную жизнь современного общества. 

3. Субиндекс социокультурного развития: 
навыки этикета и общения, хозяйственно-

бытовые, волевые и морально-этические [1]. 
Критерии, отражающие сформированность 

тех или иных навыков, для разных возрастных 
групп детей определялись в соответствии с 
представлениями отечественных психологов об 
этапах развития детей, выделяемых с примене-
нием деятельностного подхода [1]. 

Значение каждого из субиндексов рассчиты-
валось как соотношение суммы балльных оце-
нок по пяти соответствующим навыкам к мак-
симальной сумме, которую можно было 
набрать, используя предложенную шкалу (мак-
симум составлял 25 баллов – если оценка сфор-
мированности каждого навыка достигала 5 бал-
лов). В результате для каждого ребѐнка были 
получены значения трѐх субиндексов, которые 
могли варьировать в диапазоне от 0.2 до 1. При 
этом, чем ближе значение субиндексов к 1, тем 
лучше в соответствии с возрастной нормой 
сформированы соответствующие навыки [1].  

Величина интегрального индекса сформиро-
ванности человеческого потенциала детского 
населения рассчитывалась как среднее геомет-
рическое трѐх его субиндексов. Диапазон допу-
стимых значений такой же, как и для субиндек-
сов – от 0.2 до 1. Минимальное значение индек-
са указывает на несформированность, а макси-
мальное – наилучшую сформированность чело-
веческого потенциала ребѐнка (относительно 
возрастной нормы) [1]. 

Разработанная методика обладает ограниче-
ниями, которые определяются природой ис-
пользуемых исходных данных (результаты 
соцопроса), а также спецификой использован-
ного математического инструментария их обра-
ботки. В то же время, данная методика позволя-
ет получить достоверное представление о пред-
мете исследования. 

 

Теоретическая разработанность  
проблемы измерения  

человеческого потенциала детского населения 

 

Исследования человеческого потенциала 
населения имеют очень богатую историю. Дан-
ное понятие используется, преимущественно, в 
русскоязычной литературе, тогда как сходная 
идея оценки экономической роли человеческого 
фактора впервые была предложена в работах 
таких Г. Беккера [2]. Им использовался термин 

«человеческий капитал». В отличие от класси-
ческого термина, понятие «человеческий по-
тенциал» трактуется шире, охватывая не только 
экономическую, но и социальную роль челове-
ка. Например, в то время как характеристики 
здоровья нельзя в полной мере отнести к чело-
веческому капиталу, они совершенно справед-
ливо рассматриваются в рамках изучения чело-
веческого потенциала [3]. Заметный вклад в 
развитие теории и методики измерения челове-
ческого потенциала в рамках отечественных 
исследований внесли работы сотрудников 
ИСЭПН РАН [4]. 

Термин человеческий потенциал применялся, 
как правило, в качестве характеристики взросло-
го населения. В отношении детей 0–17 лет его 
применение ограничивалось тем, что один из 
ключевых компонентов человеческого потенци-
ала – трудовой потенциал, у них ещѐ не сфор-
мирован, следовательно, в рамках общеприня-
той методики нельзя было дать полную оценку 
человеческого потенциала детского населения. 
Наличие такой интегральной характеристики 
именно для детского населения, в то же время, 
могло бы способствовать расширению теорети-
ческих представлений о связи демографическо-
го, социального и экономического развития тер-
риторий и улучшению практики управления в 
этих сферах. Научная проблема разработки тео-
ретических и методологических основ измерения 
человеческого потенциала детского населения 
решалась автором (в составе научного коллекти-
ва) в рамках проекта РФФИ № 18-011-01039. На 
основании обзора научных трудов по смежной 
тематике авторский коллектив сформулировал 
собственное определение понятия «человече-
ский потенциал детского населения» – совокуп-
ность врожденных способностей и приобрета-
емых в ходе жизнедеятельности качеств 
(навыков), динамически изменяющихся по мере 
взросления, которые необходимы для успешного 
развития личности, ее социализации и адапта-
ции к меняющимся условиям среды. Была разра-
ботана индексная методика измерения индекса 
сформированности человеческого потенциала 
детского населения, который объединил харак-
теристики здоровья, интеллектуального и соци-
окультурного развития детей [1]. Благодаря 
апробации разработанной методики удалось 
провести ряд сопоставлений между сформиро-
ванностью отдельных компонент человеческого 
потенциала детей и условиями их жизни [5–7], 

характеристиками внутрисемейных отношений 
[8]. Поскольку ранее аналогичных методик в 
российских исследованиях не предлагалось, 
полученные результаты допустимо сопостав-
лять с аналогичными по смыслу исследования-
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ми, выполненными применительно к составля-
ющим человеческого потенциала – здоровью, 
интеллектуальному или социокультурному раз-
витию. В то же время, в рамках выполнения 

исследовательского проекта не получил по-
дробного рассмотрения такой аспект, как воз-
действие материального положения семей на 
сформированность человеческого потенциала 
детей. В связи с этим, указанная проблема была 
выбрана предметом настоящего исследования. 

Следует отметить, что существуют альтер-
нативные подходы к изучению интегральных 
характеристик детского населения. В работе 
Э.В. Южаковой и А.П. Багировой центральны-
ми понятиями выступают человеческий капитал 
и социальный капитал детского населения. При 
этом оба вида капитала, с точки зрения авторов, 
формируются в процессе родительского труда, а 
семья рассматривается ими как социальный ин-
ститут, который осуществляет инвестиции соб-
ственных ресурсов в капитал подрастающих 
поколений. То есть, в процессе семейного вос-
питания осуществляется накопление капитала 
подрастающих поколений. По содержанию ис-
пользуемое в работе понятие близко к термину 
«человеческий потенциал», причѐм авторы не 
проводят чѐткого разграничения между ними. В 
то же время, ими отдельно рассматривается со-
держание термина «социальный капитал». Ка-
чественные характеристики обеих форм капи-
тала складываются в результате трудовых и ма-
териальных родительских инвестиций [9]. В 
статье А.Г. Филипповой и А.В. Еськовой пред-
ложено рассматривать становление ключевых 
качеств подрастающего поколения через приз-
му термина «социальный потенциал детства», 
который они определяют как «совокупность 
ресурсов, резервов и возможностей детей как 
особой социально-демографической общности, 
проживающих на территории какого-либо реги-
она (субъекта Российской Федерации), реали-
зующихся под воздействием внешних и внут-
ренних факторов, направленных на достижение 
качественного состояния детства в области здо-
ровья, образования и духовно-нравственного 
развития, формирование необходимого набора 
стартовых ресурсов для выхода во взрослую 
жизнь» [10]. 

Ранее в трудах отечественных авторов неод-
нократно отмечалось ведущее значение матери-
ально-бытовых условий жизни семей для здо-
ровья и развития детей. Особенно остро данная 
проблематика звучала в работах отечественных 
исследователей, опубликованных в периоды 
экономических и социальных кризисов, нега-
тивно отражающихся в первую очередь, на ма-
лообеспеченных, неполных семьях с детьми. 

Отмеченное в период постсоветских реформ 
резкое ухудшение здоровья населения, в том 
числе детского, дало Н.М. Римашевской осно-
вание говорить о «социальной воронке нездоро-
вья» [11], а также о сжатии поля детства в 
стране [12]. Ключевыми факторами, оказываю-
щими негативное влияние на здоровье детского 
населения, выступают низкий уровень матери-
ального положения семей [13] и высокое соци-
ально-экономическое неравенство [14]. 

В исследованиях здоровья детского населе-
ния, проводимых специалистами Вологодского 
научного центра, также неоднократно указыва-
лось на ведущую роль материально-бытовых 
условий жизни семей для формирования здоро-
вья и интеллектуального развития детей [15]. 
Так, мониторинговое когортное исследование 
«Изучение условий формирования здорового 
поколения» дало возможность наглядно проде-
монстрировать, что образ и условия жизни се-
мей непосредственно влияют на показатели 
развития детей [16]. Лонгитюдное наблюдение 
также позволило доказать, что состояние здоро-
вья детей в регионе, в целом, улучшается по 
мере роста материального благосостояния их 
семей. Иллюстрацией этой закономерности 
служит то, что в когорте детей, рождѐнных в 
2014 г., доля здоровых была существенно выше, 
чем во всех когортах, набранных ранее. Такой 
результат связан с улучшением условий жизни и 
материального положения семей с детьми [17]. 

В настоящей работе мы рассмотрим влияние 
материального положения семей на развитие 
детей несколько шире, уделяя внимание не 
только формированию их здоровья, но также 
интеллектуального и социокультурного компо-
нентов человеческого потенциала. 

 

Результаты и обсуждение 

 
По состоянию на 2018 г. средняя величина 

душевого денежного дохода семей с детьми 
составляла 21403 рубля, в 2019 году – 23005 

рублей. В 2018 г. доля малообеспеченных среди 
семей с детьми достигала 17%. Причѐм, матери-
альное положение заметно варьировало в зави-
симости от числа детей в семье. В группе риска 
находились многодетные и неполные семьи 
(табл. 1). 

В 2018 г. большинство российских домохо-
зяйств, имеющих в составе детей в возрасте до 
18 лет, по данным выборочного обследования 
бюджетов, проводимого Росстатом, отметили, 
что денег хватает на еду и одежду, но они не 
могут позволить себе покупку товаров длитель-
ного пользования. В Вологодской области в тот 
же период уровень материального положения 
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семей с детьми соответствовал общероссийской 
картине (табл. 2). 

Аналогичная картина была зафиксирована и 
в рамках проведения социологического опроса 
семей с детьми. Большинство респондентов 
(56%) отметили, что их средств достаточно, 
чтобы приобрести необходимые продукты пи-
тания и одежду, но приобретение дорогостоя-
щих товаров длительного пользования прихо-
дится откладывать. Материальное положение 
семей характеризуется также высоким уровнем 
затрат на питание в структуре потребления 
(39%), тогда как на приобретение непродоволь-
ственных товаров остаѐтся 20% семейного до-
хода, на лечение и оздоровление ребѐнка –11%. 

Представленные данные свидетельствуют о не-
благоприятной ситуации с доходами семей с 
детьми в регионе (рис 1.а и 1.б). 

Эффект от материального положения семьи 
фиксируется для всех измеренных показателей, 
характеризующих сформированность человече-
ского потенциала детей и его компонентов. 
Наиболее высокое значение индекса сформиро-
ванности человеческого потенциала детей – в 
двух высокодоходных группах семьей. Самое 
низкое значение – в малообеспеченных семьях. 
Причѐм у детей из самых бедных семей наблю-
дается существенное отставание значения 
субиндекса интеллектуального развития от зна-
чения, характерного для предшествующей 

Таблица 1  

Доля малообеспеченных домохозяйств с детьми (в %) и распределение величин среднедушевого  
денежного дохода в домохозяйствах, имеющих в своѐм составе детей в возрасте до 18 лет (рублей) 

Тип домохозяйства 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля малообеспеченных 
среди домохозяйств с 
детьми в возрасте до 18 
лет (%) 

15.0 16.5 21.7 20.8 19.8 17.3 н/д 

Все семьи с детьми в воз-
расте до 18 лет 

18136.1 18360.3 19532.3 20229.5 19885.3 21403.2 23005.6 

Неполная семья с детьми 16982.4 16580.0 16802.5 18986.5 18880.3 20252.3 21803.8 

Полная семья с детьми 19640.3 19705.8 21361.6 22072.3 20847.7 22447.1 23240.8 

Семьи с одним ребѐнком 21188.5 21684.8 23427.1 24152.3 23859.3 25384.5 28791.9 

Семьи с двумя детьми 15886.4 16211.5 17097.5 18223.0 17764.5 20204.7 19737.9 

Семьи с тремя и более 
детьми 

10438.4 10769.9 11462.4 11938.9 12118.9 12417.6 14134.1 

Источник: Семья, материнство и детство. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13807# 

 
Таблица 2  

Распределение самооценок покупательной способности дохода домохозяйств  
с детьми (в % от числа опрошенных) 

Субъект 
Российская 
Федерация 

СЗФО 
Вологодская 

область 

2018 

Не хватает денег даже на еду 0.5 0.7 3.9 

Денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги затруднительно 
13.4 9.4 

15.3 

Денег хватает на еду и одежду, но не могут позволить себе покупку 
товаров длительного пользования 

50.3 44.4 
49.4 

Денег хватает на еду, одежду и   товары длительного пользования,  
но не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи 

31.8 42.0 
28.8 

Средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 3.5 3.2 2.6 

Затруднились ответить 0.5 0.4 0.0 

2019 

Не хватает денег даже на еду 0.9 0.6 2.4 

Денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги затруднительно 
15.7 10.0 

17.0 

Денег хватает на еду и одежду, но не могут позволить себе покупку 
товаров длительного пользования 

50.3 45.2 
49.4 

Денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования,  
но не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи 

29.5 39.9 
28.7 

Средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 3.1 3.9 2.6 

Затруднились ответить 0.5 0.4 0.0 

Источник: Семья, материнство и детство. Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13807# 
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доходной группы. Между значениями субин-
декса других «смежных» доходных групп семей 
таких разрывов не выявлено. Аналогичные 
наблюдения справедливы и для субиндексов 
здоровья и социокультурного развития детей из 
наименее обеспеченных семей. Закономерное 
увеличение значений индекса сформированно-
сти человеческого потенциала детей по мере 
роста покупательной способности дохода 
нарушается только применительно к самой 
обеспеченной группе семей. У детей в этих се-
мьях среднее значение индекса несколько ниже, 
чем в предшествующей по уровню дохода 

группе семей, причѐм это обусловлено более 
низким значением субиндекса здоровья детей 
(табл. 3). Вероятно, высокая материальная 
обеспеченность ещѐ не гарантирует лучшие по-
казатели здоровья и сформированности навыков 
заботы о нѐм. 

Рассмотрим подробнее, какие именно харак-
теристики потенциала здоровья у детей из вы-
сокодоходных семей сформированы хуже по 
сравнению с детьми из менее обеспеченных 
семей. Как следует из ответов родителей, сте-
пень сформированности навыков тем лучше, 
чем выше материальное положение семей. Од-

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Распределение семей с детьми по уровню покупательной способности дохода 

(а; в % от числа ответивших) и распределение совокупного семейного дохода  
по основным статьям расходов (б; в %) 

Источник: Данные социологического опроса семей с детьми, проведѐнного в Вологодской области в 2018 году. 
 

Таблица 3  

Распределение средних значений индекса сформированности человеческого потенциала детей и средних 

значений его компонент в семьях с разной самооценкой покупательной способности дохода 

Варианты ответа респондентов на вопрос: «Оцените, пожалуй-
ста, возможности удовлетворения потребностей Вашей семьи 

исходя из ее совокупного дохода» 
СиЗ СиИР СиСР ИСЧПд 

1. Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 0.846 0.825 0.825 0.829 

2. Покупка большинства товаров длительного пользования 
(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей, одна-
ко покупка автомашины сейчас недоступна 

0.855 0.823 0.829 0.832 

3. Денег достаточно для приобретения необходимых продук-
тов и одежды, однако более крупные покупки приходится от-
кладывать на потом 

0.818 0.786 0.789 0.794 

4. Денег хватает только на приобретение продуктов питания 0.804 0.763 0.766 0.774 

5. Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, 
приходится влезать в долги 

0.721 0.683 0.726 0.706 

Обозначения: СиЗ – субиндекс здоровья, СиИР – субиндекс интеллектуального развития, СиСР – субин-
декс социокультурного развития, ИСЧПд – индекс сформированности человеческого потенциала детей. 
Источник здесь и далее: данные социологического опроса семей с детьми, проведѐнного в Вологодской 
области в 2018 году. 

 



 

Л.Н. Нацун 

 

132 

нако у детей из высокообеспеченных семей в 
сравнении с предшествующей доходной груп-
пой семей, менее сформированы навыки заботы 
о здоровье в области физической активности, 
питания, соблюдения режима труда и отдыха, 
правил гигиены, оценки которых и определили 
более низкое итоговое значение субиндекса 
здоровья (табл. 4). 

Значимость материального положения семьи 
для формирования человеческого потенциала 
ребѐнка может варьировать в зависимости от 
этапа его взросления. Ранее в исследовании бы-
ло показано, что максимальной степенью сфор-
мированности человеческого потенциала (в со-
ответствии с возрастными нормами) обладают 
дети дошкольного возраста. 

Ранее в исследовании была выявлена диф-
ференциация показателей сформированности 
человеческого потенциала детей в зависимости 
от местности проживания. В свете представлен-

ного распределения это наблюдение может яв-
ляться вторичным по отношению к влиянию 
уровня дохода. В районах области уровень ма-
териального благосостояния семей с детьми 
существенно ниже, чем в крупных городах – 

Вологде и Череповце. Большинство семей с 
низким уровнем покупательной способности 
доходов проживают именно в районах, тогда 
как средне- и высокообеспеченные семьи в тер-
риториальном разрезе распределены более рав-
номерно (рис. 2).  

Представленные результаты дают основание 
для признания состоятельности выдвинутой 
гипотезы о наличии значимого влияния уровня 
материального благосостояния семей на форми-
рование человеческого потенциала детей. В це-
лом, чем выше уровень покупательной способно-
сти дохода семьи, тем выше значение интеграль-
ного показателя, характеризующего сформиро-
ванность человеческого потенциала детей. 

Таблица 4  

Распределение средних балльных оценок сформированности навыков заботы  
о здоровье у детей из семей с разным уровнем покупательной способности дохода 

Варианты ответа респондентов на вопрос: «Оцените, 
пожалуйста, возможности удовлетворения потребностей 

Вашей семьи исходя из ее совокупного дохода» 

Навыки 
физиче-
ской ак-
тивности 

Навыки 
питания 

Навыки 
соблюде-
ния ре-
жима 

труда и 
отдыха 

Навыки 
гигиены 

Навыки 
поддер-
жания 

нормаль-
ного пси-
хического 
состояния 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отка-
зывать 

4.26 4.11 4.28 4.43 4.08 

Покупка большинства товаров длительного пользования 
(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей, 
однако покупка автомашины сейчас недоступна 

4.34 4.21 4.31 4.53 4.02 

Денег достаточно для приобретения необходимых про-
дуктов и одежды, однако более крупные покупки при-
ходится откладывать на потом 

4.14 3.96 4.12 4.38 3.86 

Денег хватает только на приобретение продуктов пита-
ния 

4.06 3.95 4 4.25 3.81 

Денег не хватает даже на приобретение продуктов пита-
ния, приходится влезать в долги 

3.67 3.59 3.51 3.82 3.44 

Примечание: для оценки сформированности навыков использовалась пятибалльная шкала, где 1 балл соот-
ветствовал ответу «навык не сформирован», 5 баллов – «навык очень хорошо сформирован». На вопрос отве-
чали родители детей. 

 
Рис. 2. Распределение самооценок уровня дохода семей с детьми (в % от числа опрошенных) 
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В то же время, у представленного вывода 
есть методические ограничения. К ним отно-
сится необходимость учѐта, помимо самооцен-
ки уровня покупательной способности дохода 
также и самой величины среднедушевого де-
нежного дохода семей. Это связано с тем, что 
оценочные суждения, высказываемые респон-
дентами, зачастую имеют приблизительный 
характер. Они не дают точного представления о 
том, какой именно уровень денежного дохода 
население считает достаточным для того, чтоб 
ни в чѐм себе не отказывать, а какой доход не 
позволяет свободно приобретать даже продукты 
питания. В одной группе семей, считающих, что 
их доходов достаточно для приобретения всех 
основных товаров и услуг, могут оказаться ре-
спонденты с очень разной величиной денежного 
дохода, поскольку у них разнятся и практики 
потребительского поведения, и стоимость услуг 
и досуговых занятий, которые они оплачивают. 
Указанные ограничения не снижают научной 
значимости поведѐнного исследования, а лишь 
обозначают перспективу дальнейшего уточне-
ния его методологии и выводов. 

 

Заключение 

 

Обзор ранее проводившихся исследований 
взаимосвязи доходов семей и развития детей по-
казал, что в российской практике не представле-
но работ, содержащих всестороннюю оценку 
данной проблематики. Использование в настоя-
щей работе методического инструментария ком-
плексной оценки человеческого потенциала де-
тей позволило провести сопоставление его инте-
гральных характеристик с данными о покупа-
тельной способности семей с детьми. Выдвину-
тая гипотеза о значимости влияния материально-
го положения семей на формирование здоровья, 
интеллектуальное и социокультурное развитие 
детей получила эмпирическое обоснование. Не-
смотря на имеющиеся методологические огра-
ничения, выводы исследования дают основание 
для дальнейшего более углублѐнного анализа 
соотношения материальных условий жизни се-
мей и результатов формирования и реализации 
человеческого потенциала детей. 

 
Статья подготовлена по материалам научного про-

екта, выполненного при поддержке РФФИ в 2018–
2020 гг. Проект № 18-011-01039 «Инструменты повы-
шения человеческого потенциала детского населения в 
условиях социально-экономических трансформаций 
общества». 
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DIFFERENTIATION OF THE FORMATION CHILDREN’S HUMAN POTENTIAL DEPENDING  
ON THE INCOME LEVEL OF FAMILIES 

 

L.N. Natsun 

Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences 

 

One of the manifestations of the relationship between economic and social development at the micro level is the 

impact of material living conditions on the development of children. In this work, the central place is given to a com-

prehensive assessment of children's development using an index method that has been tested on the data of a representa-

tive sociological survey of families with children. The hypothesis about the importance of the family income level for 

the formation of components of the human potential of children has been confirmed. It is shown that in more affluent 

families, higher indicators of health, intellectual and socio-cultural development of children are also observed. At the 

same time, the secondary nature of the relationship between the place of residence of families and the level of formation 

of the human potential of children is justified: this relationship is due to the predominance of well-off respondents in 

large cities and, conversely, a higher proportion of low-income families in the centers of municipal districts. 

 

Keywords: human potential of the child population, social factors of children's health and development, sociological 

research. 
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Статья принята к публикации  
 
Население старшего поколения выступает объектом активной социальной политики во многих странах 

мира. Это связано с целым рядом тенденций: увеличением продолжительности жизни, демографическим 
старением населения, трансформацией внутрисемейных взаимоотношений. В связи с этим, актуальность 
приобретает расширение количества тех сфер жизнедеятельности, в которых представители старшего поко-
ления могут обеспечить свою самореализацию. Исходя из этого, важнейшей проблемой является организация 
досуга бабушек и дедушек. Гипотеза исследования – прародители, поддерживающие активный образ жизни, 
в большей степени вовлечены в осуществление функций прародительского труда. Под прародительским тру-
дом понимается деятельность бабушек и дедушек, направленная на уход, развитие и помощь внукам, тем 
самым, сокращающая объемы осуществления родительского труда. В качестве метода исследования исполь-
зовался анкетный опрос бабушек и дедушек, выполняющих функции родительского труда в отношении сво-
их внуков. Результаты исследования продемонстрировали, что активные прародители в меньшей степени 
участвуют в процессе воспитания своих внуков. Выявлено, что наличие свободного времени как причина 
осуществления прародительского труда в большей степени свойственна пассивным бабушкам и дедушкам, 
которые чаще отмечали в качестве результата реализации прародительского труда преодоление одиночества. 
Сделано предположение, что более активное вовлечение в процессы воспитания и ухода за внуками прароди-
телей, отметивших в качестве основной формы досуга занятость на даче и огороде, может быть связано с 
материальным положением. Полученные результаты могут использоваться для разработки мер развития со-
циальной активности граждан пожилого возраста, поддержки их социального статуса, формирования и под-
держки здорового образа жизни, организации досуга. 

 
Ключевые слова: прародительство, прародительский труд, досуг, активность, бабушки, дедушки. 

 

Введение 

 

Проблема Социальная активность является 
важным аспектом жизнедеятельности личности. 
Ведение социально активного образа жизни 
позволяют человеку испытывать чувство удо-
влетворённости жизнью, наполнять его сча-
стьем, придавать сил. Для бабушек и дедушек, 
зачастую, характерно наличие большого коли-
чества свободного времени. Это подтверждают 
результаты многочисленных исследований 
[например: 1, 2]. Следовательно, для этой кате-
гории населения проблема организации досуга 
может приобретать более актуальные формы. 

В то же время положение прародителей ха-
рактеризуется множественными структурными 
барьерами, препятствующими активной жизни. 
О.А. Парфенова придерживается точки зрения, 
что часть этих барьеров связана с состоянием 
здоровья, маломобильностью, слаборазвитой 
инфраструктурой [3]. Большинство и бабушек, 
и дедушек удовлетворены своим досугом, но 

при этом никак его не организуют, не имеют 
хобби, не удовлетворены степенью взаимодей-
ствия со своей семьей [4]. Традиционными 
формами досуга неработающих прародителей 
являются занятость на приусадебном участке, 
увлечение прикладным творчеством, посещение 
клубов по интересам при учреждениях культу-
ры и социального обслуживания [5]. А.Е. Кри-
воручко фиксирует внимание на том, что при 
организации досуга неработающих бабушек и 
дедушек необходимо учитывать, что для них 
важна коммуникация и пребывание в домашних 
условиях [6]. 

В связи с перечисленным, как отмечают   
О.Н. Калачикова и М.А. Груздева, важным фак-
тором вторичной социализации пожилых людей 
является именно их самореализация в семье, где 
будут востребованы их знания, опыт и помощь 
[7]. По мнению А.П. Багировой, многие праро-
дители именно в это время начинают посвящать 
себя детям, внукам, своему дому [8]. Некоторые 
исследователи считают, что в воспитании детей 
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значимую роль играют именно прародители, 
которые иногда вовлечены в процесс даже 
больше, чем родители детей [9, 10]. Исследова-
ния Н.Х. Дзагуровой демонстрируют, что ба-
бушки, несмотря на современные условия, от-
крывающие возможности внесемейной лич-
ностной реализации, зачастую рассматривают 
смысл собственной жизни на текущем этапе в 
служении семье и внукам [11]. В.А. Бурко и 
Ж.В. Волкова подтверждают концентрацию 
интересов прародителей на внутрисемейном 
круге [12]. 

Как показывают наши исследования, основ-
ное содержание прародительского труда связа-
но с материальной поддержкой, выражающейся 
в финансовой помощи и дарении детям и вну-
кам подарков, выполнением образовательной и 
организационной функций [13]. Они могут быть 
связаны с уходом, воспитанием, развитием вну-
ков, их сопровождением к учреждениям обра-
зования, проведения досуга [14, 15]. 

Б. Арпино и В. Бордоне выявили, что праро-
дители, занимающиеся уходом за внуками, 
обычно старше по возрасту и менее вовлечены в 
социальную и физическую активность, чем не 
ухаживающие, но имеют более развитые психи-
ческие навыки [16]. Другие зарубежные авторы 
в своих работах пришли к выводам, что вовле-
чение прародителей в процесс ухода за внуками 
способствует увеличению продолжительности 
жизни [17], помогает облегчить родительский 
стресс, влияет на социальные результаты детей 
[18] и укрепляет межпоколенные отношения 
[19]. Кроме того, согласно данным Индекса ак-
тивного старения среди стран Европы, можно 
заметить, что высокая активность в деятельности 
по уходу за внуками не приводит к низкому рей-
тингу трудовой деятельности, добровольчества и 
политической активности прародителей [20]. 

Гипотеза исследования данного исследова-
ния заключается в том, что прародители, под-
держивающие активный образ жизни, в боль-
шей степени вовлечены в осуществление функ-
ций прародительского труда. Данная гипотеза 
исходит от того, что более активные и занятые в 
различных видах внедомашней деятельности 
бабушки и дедушки чаще помогают своим де-
тям в воспитании внуков, так как это является 
для них одним из способов реализации свобод-
ного времени с пользой для близкого окруже-
ния. Стиль жизни таких прародителей предпо-
лагает постоянное применение своих навыков. 

При составлении анкеты мы отнесли вариант 
ответа воспитание внуков к формам досуга, так 
как ранее мы выявили, что сами прародители не 
рассматривают осуществление ухода за внука-
ми в качестве труда. 

Цель нашего исследования заключается в 
определении взаимосвязи между формами до-
суга бабушек и дедушек и их вовлечением в 
процесс прародительского труда. 

 

Методы исследования 

 

В мае-ноябре 2021 г. был проведен анкетный 
опрос жителей Свердловской области, в ходе 
которого изучалось межпоколенное взаимодей-
ствие, связанное с выполнением бабушками и 
дедушками функций родительского труда, реа-
лизуемого в отношении их внуков. Единицами 
исследования выступали бабушки и дедушки, 
выполняющие функции родительского труда и 
имеющие несовершеннолетних внуков. 

В ходе анкетирования применялась потоко-
вая выборка – анкета была размещена на не-
скольких сайтах, обеспечивающих максималь-
ный охват целевой совокупности. В качестве 
каналов рекрутинга респондентов использова-
лись сообщества ВКонтакте региональных 
средств массовой информации, виртуальные 
сообщества в социальных сетях. Распростране-
ние анкеты в Интернет-пространстве обуслов-
лено степенью распространения сети Интернет 
в регионе – 74.3%, что незначительно превыша-
ет среднероссийские значения (73.6%). При 
этом отсутствуют актуальные данные по ис-
пользованию Интернета в разрезе возрастных 
групп по субъектам РФ, поэтому рассмотрим 
возрастное распределение по стране в целом, 
так как по России и Свердловской области при-
мерно равные доли населения используют сеть 
Интернет. Согласно статистическому сборнику 
«Информационное общество в Российской Фе-
дерации», в возрасте 45–54 лет пользователями 
Интернета являются 92.5%, в возрасте 55–64 

лет – 78.1%; в возрасте 65–74 лет –56.1% [21]. 

Скорее всего, меньшая степень цифровизации 
населения старше 65 лет могло снизить охват 
данной группой для анкетирования, что являет-
ся ограничением данного типа выборки. 

Анкета включала следующие блоки вопро-
сов: семейные взаимоотношения, отношение к 
прародительскому труду, содержание и органи-
зация прародительского труда, оценка результа-
тов прародительского труда, стимулирование 
прародительского труда. В большинстве вопро-
сов у респондентов была возможность добавить 
свой вариант ответа, а в некоторых случаях та-
кие добавленные ответы совпадали у опрошен-
ных прародителей и могли составлять значи-
тельную долю среди всех вариантов ответа в 
вопросе. 

Всего в ходе опроса были собраны ответы от 
549 респондентов. Далее случайным образом 
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были отобраны 500 ответов респондентов. Это 
позволило повысить случайность отбора единиц 
совокупности, набранных с помощью потоковой 
выборки. Таким образом, были получены следу-
ющие параметры выборки: по половому составу 
преобладают женщины – 88.7%; 59% респонден-
тов отметили, что работают, а 41% – нет; воз-
растное распределение: 38–44 лет – 0.7%; 45–54 

лет – 15.9%; 55–64 лет – 48.5%; 65–74 лет – 

27.8%; 75–84 лет – 6.2%; 85–93 года – 0.9%  

Обработка и анализ данных, полученных в 
результате опроса, был проведен с помощью 
программного обеспечения IBM SPSS Statistics 
22.0. Для анализа были использованы процеду-
ры описательной статистики, частотный и 
двухмерный анализ. 

 

Результаты исследования 

 

В ходе исследования было выявлено, что са-
мыми популярными формами досуга опрошен-
ных прародителей являются помощь в воспита-
нии внуков (48.6%), работа на даче и огороде 
(47.8%) (рис. 1). Среди наименее популярных 
форм досуга были выявлены такие, как посеще-
ние учреждений культуры, занятие физкульту-
рой и посещение клубов по интересам. Резуль-
таты исследования демонстрируют, что бабуш-
ки и дедушки более склонны к пассивному от-
дыху и «одомашненным» видам деятельности. 

Обнаружено, что респонденты, посещающие 
досуговые кружки и уделяющие свободное 
время общению с друзьями, реже выбирали в 
качестве основных форм досуга участие в вос-
питании внуков: 16.7% (коэффициент Крамера 

0.100 при значимости хи-квадрата 0.025) и 
31.5% соответственно (коэффициент Крамера 
0.160 при значимости хи-квадрата 0.000). 

Частота реализации прародительского труда 
оказалась связана с некоторыми формами досу-
га. Так, например, среди прародителей, посе-
щающих учреждения культуры, лишь 24.4% 

помогают внукам ежедневно или по будням, 
тогда как среднее значение по всей выборке 
составляет 41.3% (коэффициент Крамера 0.114 

при значимости хи-квадрата 0.020). 

В ходе дальнейшего анализа мы разделили 
опрошенных бабушек и дедушек по досуговой 
деятельности на 3 группы: активные и пассив-
ные прародители, прародители-«дачники». К 
активным бабушкам и дедушкам были отнесе-
ны те, кто в большей степени в досуговой дея-
тельности предпочитают занятия физкультурой, 
творчеством, посещение культурных и досуго-
вых учреждений и времяпровождение с друзья-
ми. Чтение книг и газет, просмотр телевизора и 
использование сети Интернет были отнесены к 
пассивным формам досуга. Было решено выде-
лить прародителей, работающих на даче и огоро-
де, в отдельную категорию по причине того, что, 
во-первых, этот ответ на вопрос о наиболее пред-
почитаемых формах досуга оказался одним из 
явных лидеров, а, во-вторых, как правило, его 
выбор не сопровождался одновременным выбо-
ром и других наиболее предпочитаемых форм 
досуга (26% опрошенных респондентов выбрали 
в качестве варианта проведения досуга только 
дачу при возможности выбора 3 ответов) (рис. 2). 

Основные характеристики каждой группы 
представлены в таблице 1. 

 
Рис. 1. Наиболее популярные формы досуга прародителей, % от числа опрошенных 

 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по группам их досуговой активности 
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Первоначально нами рассматривалась часто-
та осуществления прародительского труда ба-
бушками и дедушками в зависимости от группы 
их досуговой активности. Было выявлено, что 
прародители-«дачники» значительно чаще от-
мечали в качестве основного занятия помощь в 
воспитании детей (72.1%) по сравнению с груп-
пами пассивных (43%) и активных (38%) пра-
родителей (коэффициент Крамера 0.270 при 
значимости хи-квадрата 0.000). 

Бабушки и дедушки, занятые в активных 
формах досуга, наиболее редко принимают уча-
стие в уходе за внуками (рис. 3). Вероятно, это 
обусловлено тем, что прародители вовлекаются в 
активные формы досуга по различным причинам, 
препятствующим реализации ими прародитель-
ских функций в отношении своих внуков. Стоит 
отметить, что в данном случае речь идет именно 
о временных затратах прародителей. 

Гипотеза о том, что активные прародители 
реже участвуют в процессе воспитания внуков по 
причине их трудовой занятости, не нашла своего 

подтверждения. Не было обнаружено статистиче-
ски значимых различий между респондентами из 
разных групп (значимость хи-квадрата 0.236). 

На следующем этапе изучались различия вы-
полняемых функций прародительского труда 
между рассматриваемыми группами респонден-
тов. Так, по ряду из них были выявлены стати-
стически значимые различия в группах праро-
дителей, выделенных по досуговой активности. 
Результаты показали, «дачники» оказались бо-
лее вовлеченными в процесс воспитания и ухо-
да за внуками и по ряду конкретных функций 
прародительского труда. Стоит отметить, что 
активные прародители лишь в сфере развития 
творческих способностей внуков опережают 
респондентов других групп; по степени приоб-
щения внуков к труду они имеют показатели 
близкие к группе «дачников» (табл. 2). Скорее 
всего, для активных бабушек и дедушек данные 
функции являются привычными формами досу-
га, что следовательно, и приводит к развитию 
ими внуков именно в данных сферах. 

                                                                                                                                                      Таблица 1 

Характеристики респондентов по группам их досуговой активности 

 Активные Пассивные Дачники 

Доля женщин 92.4% 86.0% 86.5% 

Доля работающих 61.0% 58.2% 57.7% 

Доля лиц с высшим образованием 59.7% 62.4% 58.9% 

Доля лиц младше 45 лет 0.5% 0.9% 0.0% 

Доля лиц 45–54 лет 17.6% 15.9% 13.7% 

Доля лиц 55–64 лет 49.4% 46.8% 52.9% 

Доля лиц 65–74 лет 26.6% 28.5% 26.1% 

Доля лиц старше 75 лет 5.9% 7.9% 7.3% 

 

 
Рис. 3. Частота участия прародителей в разрезе групп досуговой активности,  

% от численности групп прародителей 

 

Таблица 2 

Выполняемые функции прародительского труда в группах прародителей,  
выделенных по досуговой активности, % от численности групп прародителей* 

Функции прародительского труда Активные Пассивные Дачники 

Сопровождение в школу, детский сад, секцию 20.9 23.0 32.1 

Профилактика здоровья внуков 4.4 7.9 12.8 

Приобщение к труду 30.8 18.0 34.9 

Развитие творческих способностей 43.4 29.2 26.6 

      *Показаны только статистически значимые различия по группам респондентов 
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Далее мы сравнили причины, побуждающие 
бабушек и дедушек, занятых в различных видах 
досуговой деятельности, участвовать в осу-
ществлении прародительского труда. В каче-
стве причин участия прародителей в процессе 
воспитания внуков были предложены: наличие 
свободного времени, просьба детей помочь, 
приемлемое состояние здоровья, близость к де-
тям и внукам, собственное желание.  

В качестве причин осуществления функций 
прародительского труда бабушки и дедушки, 
идентифицированные как пассивные, чаще от-
мечали наличие свободного времени (36%), то-
гда как активные и «дачники» говорили об этом 
реже – в 27.5% и 22.9% случаев соответственно 
(рис. 4). Возможно, это связано с меньшими 
временными и физическими затратами данной 
категории при осуществлении своей досуговой 
деятельности. 

В ходе исследования изучался конечный ре-
зультат реализации прародительского труда для 
самих бабушек и дедушек. Нами был предло-
жен ряд вариантов ответа: ощущение ценности 
жизни, чувство выполненного долга, сближение 
и улучшение отношений с детьми и внуками, 

ощущение нужности, заполнение свободного 
времени, улучшение физического самочув-
ствия, удовлетворение потребности в общении 
и преодоление одиночества. 

Для пассивных бабушек и дедушек значение 
помощи внукам в большей степени представля-
ет собой преодоление одиночества (рис. 5). 
Скорее всего, данные результаты демонстриру-
ют волнующую проблему прародителей, когда 
они, будучи исключенными из внедомашних 
форм времяпровождения, в большей степени 
отождествляют свою жизнь на текущем этапе с 
одиночеством. 

 

Обсуждение результатов 

 

Результаты исследования демонстрируют, 
что участие в трудовой деятельности не являет-
ся определяющим фактором, влияющим на 
формы досуга и вовлечение в процесс воспита-
ния и ухода за внуками. Хотя, на первый взгляд, 
продолжая работать, прародители заполняют 
свое свободное время, тем самым, не увеличи-
ваются (если после выхода на пенсию возоб-
новлена трудовая деятельность, то сокращают-

 
Рис. 4. Наличие свободного времени как причина осуществления функций прародительского труда  

по группам респондентов, % от численности групп прародителей 

 

 
Рис. 5. Выбор преодоления одиночества в качестве результата участия бабушек и дедушек при реализации 

прародительского труда в зависимости от группы респондентов, % от численности групп прародителей 
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ся) объемы внутрисемейного взаимодействия 
между представителями разных поколений. 

Отдельного внимания заслуживает уровень 
благосостояния прародителей. Так, низкие дохо-
ды негативно воздействуют на участие в некото-
рых платных формах досуга в связи с невозмож-
ностью оплатить данные услуги. Низкая покупа-
тельская способность вынуждает экономить, за-
трачивая минимальные денежные средства на 
товары и услуги, тем самым, досуг пожилых лю-
дей ограничивается домашним времяпровожде-
нием. Результаты наших предыдущих исследо-
ваний также выявили, что влияние материально-
го положения оказалось связано с частотой реа-
лизации прародительского труда: чем ниже такая 
самооценка, тем выше доля респондентов, помо-
гающих внукам на ежедневной основе [22]. В 
условиях низких доходов прародители вынужде-
ны заниматься ведением домашнего хозяйства 
для снижения затрат и обеспечения приемлемого 
уровня жизни для себя и членов своей семьи. 
Возможно, именно по этой причине чаще в про-
цессе воспитания внуков участвует именно 
группа респондентов, в свободное время зани-
мающаяся работой на даче и огороде.  

Исходя из полученных результатов по груп-
пе активных бабушек и дедушек, можно сделать 
предположение, что они деятельность этих пра-
родители в отношении внуков направлена на 
интеллектуальное и творческое развитие детей. 
Однако, ограничивает возможность проверки 
данного мнения наличие значимых различий 
лишь по 4 из 20 предложенных функций праро-
дительского труда, из которых только по одной 
активные бабушки и дедушки оказались в лиде-
рах. В то же время, если рассмотреть распреде-
ление ответов по функциям прародительского 
труда, по которым не были обнаружены разли-
чия между рассматриваемыми группами, то 
можно заметить, что активные прародители не 
опережают другие группы по функциям интел-
лектуального и творческого плана: помощь в 
освоении учебного материала, участие с внука-
ми в мероприятиях и конкурсах, посещение 
культурных учреждений, общение и дискуссии 
с внуками на разные темы и т.д. 

 

Заключение 

 

На основе полученных результатов можно 
сделать вывод, что досуг бабушек и дедушек 
преимущественно представлен пассивными фор-
мами (чтение книг, просмотр телевизора, рукоде-
лие и т.д.), что, скорее всего, связано с возраст-
ными физиологическими возможностями.  

Полученные результаты исследования ха-
рактеризуют особенности вовлечения бабушек 

и дедушек в процесс воспитания внуков в зави-
симости от их досуговой активности. Так, пра-
родители, вовлеченные во внедомашние виды 
досуговой деятельности, реже участвуют в про-
цессе воспитания внуков. Результаты исследо-
вания продемонстрировали, что бабушки и де-
душки, чье свободное время занимает работа на 
даче и огороде, значительно чаще выполняют 
функции прародительского труда. Может быть, 
это связано с материальным достатком семей: 
во-первых, эти прародители заняты на огородах 
и дачах для обеспечения необходимого уровня 
жизни; во-вторых, их дети могут не иметь фи-
нансовой возможности для обеспечения ухода 
детей посредством нянь и частных детских са-
дов, что вынуждает обращаться за помощью к 
бабушкам и дедушкам. 

Были обнаружены различия между причи-
нами осуществления прародительского труда и 
его значимости в группах респондентов, разли-
чающихся досуговой активностью. Наличие 
свободного времени в большей степени опреде-
ляет участие пассивных бабушек и дедушек в 
процессе воспитания внуков. Возможно, это 
обусловлено тем, что досуг других групп зани-
мает больший объем времени.  

Также пассивные прародители в качестве 
конечного результата реализации прародитель-
ского труда для них самих чаще выбирали пре-
одоление одиночества, что, возможно, связано с 
домашними формами досуга, оказывающих 
влияние на их ценностные установки. 
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RELATIONSHIP LEISURE OF GRANDPARENTS AND THEIR INVOLVEMENT CHILDCARE 

 

A.V. Neshataev 
 

 Ural Federal University 

 

One of the most important problems of older people is the organization of leisure time for grandparents in the condi-

tions of their social isolation. Research hypothesis: grandparents who maintain an active lifestyle are more involved in 

the implementation of the functions of grandparental labor. Grandparental labour is understood as the activity of grand-

parents aimed at grand-children (childcare, development, and assistance to grandchildren), reducing the corresponding 

costs of parents for parental work. Research method: a sociological survey of grandparents who perform the functions of 

parental labor in relation to their grandchildren. The results of the study showed that active grandparents are less in-

volved in the process of raising and caring for their grandchildren. Differences in the motives for the implementation of 

parental labor and its significance for them between groups of respondents according to the degree of activity were re-

vealed. It has been suggested that the more active implementation of ancestral labor by grandparents, who noted em-

ployment in the garden as the main form of leisure, is associated with their financial situation. The results obtained can 

be used to develop measures for the development of social activity of the elderly. 
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Рассматриваются понятийный аппарат и некоторые классические теории миграционных процессов, раз-

работанные зарубежными учеными, которые являются научно-методологической основой современной ми-
грационной науки. Рассматриваются недостаточно изученные отечественными исследователями такие со-
временные теории миграции населения, как синтетическая теория Д. Массея, концепция транснациональной 
миграции Ш. Глик, теория миграционных систем М. Критц. В статье подробно описываются основные демо-
графические тренды на территории страны, показана связь демографических процессов, происходящих в 
нашей стране, с иммиграционными процессами. Анализируется миграционное законодательство, предлага-
ются пути решения миграционных проблем. 

 
Ключевые слова: иммиграция, международная миграция, классические и современные теории миграции, 

миграционные процессы, миграционное законодательство, социально-демографическая ситуация. 
 

Введение 

 
В последние годы значительно возросло 

внимание к процессам миграции населения во 
всем мире, в том числе и в Российской Федера-
ции. Это связано с их масштабами, а также с 
позитивными и негативными последствиями: 
социальными, экономическими, политическими 
и демографическими. Перемещение населения 
между странами происходит в форме внешней 
(международной) миграции, которая играет су-
щественную роль в миграции населения и обес-
печивает миграционный прирост. Миграцион-
ный прирост в каждой стране формируется 
только за счет внешней миграции [1]. 

Миграция всегда играла важную роль в 
формировании населения. Росту международ-
ной миграции способствовали такие явления 
как дезинтеграция средневековых обществ, тор-
говые, промышленные и сельскохозяйственные 
революции, процессы колонизации, возникно-
вение обществ со свободной рыночной эконо-
микой и др. [2]. 

Значительные изменения характера и 
направления миграционных потоков произошли 
во второй половине XIX в. Прежде всего, это 
было вызвано изменениями в жизни и условиях 
работы населения наиболее развитых стран Ев-
ропы и Нового Света, и было следствием бур-
ного развития промышленности, транспорта и 
средств коммуникации. В связи с этим, милли-
оны людей вынуждены были покинуть тради-
ционные места своего проживания и отправить-

ся в другие страны в поисках лучшей жизни. 
Вначале иммигранты из Европы переселялись в 
такие страны как Австралия, Канада и Соеди-
ненные Штаты. После второй мировой войны в 
мире вырос объем миграций и изменился ее со-
став, и Европа стала принимать иммигрантов из 
Азии, Африки и Латинской Америки. Со второй 
половины ХХ в., иммигранты из Африки, Азии, 
Восточной Европы и республик, ранее входящих 
в состав СССР, стали переселяться в такие стра-
ны, как Италия, Испания, Португалия [3], и ми-
грационные процессы обрели глобальный мас-
штаб, охватив все страны и континенты, и век 
минувший получил название «эра миграции» [4]. 

Сегодня миграция является одним из глав-
ных факторов социального развития во всех 
регионах мира. Согласно докладу ООН, две 
трети всех иммигрантов проживают всего в      
20 странах мира. Соединенные Штаты Америки 
являются лидерами по количеству иммигран-
тов, приняв в 2020 г. 51 миллион международ-
ных мигрантов, а второе место занимает Герма-
ния (около 16 миллионов). За Германией сле-
дуют Саудовская Аравия (13 миллионов), Рос-
сийская Федерация (12 миллионов) и Велико-
британия (9 миллионов) [5]. 

Цель данной статьи является изучение ми-
грационных процессов в контексте социально-
демографической ситуации в современной Рос-
сии. Задачами исследования являются: 1) обзор 
наиболее известных теорий миграции; 2) анализ 
взаимосвязи демографии с иммиграцией; 3) 
определение мер по улучшению существующей 
миграционной политики. 
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Методология 

 

Методологической основой поставленной в 
исследовании проблемы служат теоретические 
положения общей социологии, социологии 
управления, а также решения, принятые орга-
нами государственной власти по вопросам ми-
грационной политики. 

В быстро меняющихся условиях достаточно 
остро встал вопрос о теоретическом осмысле-
нии понятия «миграция». С самого начала эпо-
хи массовой миграции ученые пытались найти 
обобщенное объяснение данного феномена в 
виде какой-либо общей теории миграции. Тео-
рии миграции населения появились в конце   
XIX в. в США, Австралии, Европе, где раньше 
других столкнулись с проблемой перемещения 
населения. Развитие научных взглядов на ми-
грацию происходило и происходит сегодня в 
рамках различных наук и направлений: социо-
логического, экономического, демографическо-
го, политического и др. [3] В конце XIX в. ан-
глийский ученый немецкого происхождения 
Э. Равенштейн одним из первых сделал попыт-
ку структурировать и формализовать законо-
мерности и понятия в области миграционных 
процессов и дал научное определение понятия 
«миграция» [6]. Он рассматривал миграцию как 
«непрерывный процесс», включающий четыре 
основные группы факторов: 1) факторы, дей-
ствующие в стране проживания мигранта;         
2) факторы, действующие на этапе перемещения 
мигранта; 3) факторы, действующие в стране 
прибытия мигранта; 4) факторы личного характе-
ра или же системы предпочтений личности. 

В 1885 г. Э. Равенштейн, анализируя мигра-
ции в Великобритании и Северной Америке, 
сформулировал 11 миграционных законов:        
1) больше всего миграций осуществляется на 
короткие расстояния; 2) миграция происходит 
постепенно, шаг за шагом; 3) миграции на 
большие расстояния направляются в основном в 
крупные торговые или промышленные центры; 
4) каждому миграционному потоку соответ-
ствует свой контрпоток; 5) горожане менее по-
движны в миграционном плане, нежели населе-
ние сельских районов; 6) во внутренних мигра-
циях более активны женщины, а в международ-
ных – мужчины; 7) большинство мигрантов 
представляет собой взрослое население, семьи 
реже мигрируют за пределы своей страны;        
8) рост крупных городов в большей степени 
обусловлен миграцией населения, чем есте-
ственным приростом; 9) масштабы миграции 
возрастают с развитием промышленности и 
торговли и особенно с развитием транспорта; 
10) большинство мигрантов из сельской мест-

ности направляются в крупные промышленные 
и торговые центры; 11) экономические причины 
миграции являются определяющими [6]. Одна-
ко законы Э. Равенштейна носят в основном 
описательный характер, так как в них нет объ-
яснения причин миграции, а также факторов, 
способствующих воспроизводству этого явле-
ния. В то же время, на основе работ Э. Равен-
штайна получили развитие многие научные 
теории миграции, концепции миграционных 
процессов. Его тезис: «Миграция означает 
жизнь и прогресс, малоподвижность населения – 

стагнацию», – нашел подтверждение в социаль-
ной практике. 

Важнейшим теоретическим вопросом в 
научной литературе является проблема типоло-
гизации миграции. В начале ХХ в. немецким 
социологом В. Зомбартом был разработан один 
из первых типологических подходов к истори-
ческим формам миграции [7]. Он выявил связь 
между переселенцами и развитием «капитали-
стического духа» и выделил единичные и мас-
совые типы переселений. Анализ социологиче-
ского, исторического, социокультурного, демо-
графического, правового, политического подхо-
дов к типологизации миграционных процессов 
позволил выделить основные типологии, кото-
рые базируются на социокультурных и правовых 
основаниях, причинах миграции, а также на син-
тезе пространственно-территориальных аспек-
тов. Единичный тип переселения подразумевает 
смену места жительства мигрантами по их соб-
ственному желанию в связи с необходимостью 
расширения личного или семейного предприя-
тия с применением более прогрессивных форм 
ведения хозяйства. Массовый тип переселения 
означал переселение больших масс людей по 
религиозным и политическим причинам, а так-
же в связи с колонизацией других стран [8]. 

Известный американский социолог начала 
ХХ в. Г. Фэйрчайлд выделял такие типы ми-
грации, как вторжение, завоевание, колониза-
ция и иммиграция [9]. При этом он использовал 
в основе своей типологии перемещений разли-
чия в уровне культуры, а также было ли данное 
перемещение мирным или нет. 

Американский исследователь Н. Гонзалес в 
середине ХХ в., основываясь на тезисе Э. Ра-
венштейна, разработал пять типов миграций: 

сезонные, временные, текущие, продолжитель-
ные и постоянные [10]. 

Во второй половине ХХ в. интерес к мигра-
ционным процессам возрос. В 1960 г. Э. Ли 
удалось одному из первых выделить факторы, 
влияющие на миграционные процессы [11]. Он 
разработал эконометрическую модель, согласно 
которой на каждой территории действуют раз-
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личные факторы миграции: удерживающие, 
притягивающие и выталкивающие. К выталки-
вающим факторам Э. Ли относит: некоторые 
факторы экономического характера (безработи-
ца, низкий уровень дохода, высокие налоги); 
социальные и политические факторы (бедность, 
дискриминация, ограничения на свободу сове-
сти и вероисповедания, войны); неблагоприят-
ные природные и климатические условия и т.д. 
Притягивающими факторами могут быть высо-
кий уровень экономического развития, более 
высокие доходы, безопасность, возможность 
получить доступ на рынок труда и другие. Вме-
сте с выталкивающими и притягивающими 
факторами на миграционные процессы влияют 
и промежуточные факторы: транспортные рас-
ходы, законодательное регулирование мигра-
ции, доступность информации о регионе при-
бытия и др., – которые возрастают с увеличени-
ем расстояния между территориями и могут 
ограничивать миграционные потоки. Эти фак-
торы определяют прибытие и выбытие. В связи 
с тем, что миграция является процессом селек-
тивным, то одни и те же факторы могут по-

разному влиять на разных людей: притягиваю-
щие факторы оказывают большее влияние на 
высококвалифицированных людей, а выталки-
вающие факторы имеют большое значение для 
людей с низкой квалификацией [3]. 

Одной из наиболее распространенных тео-
рий является синтетическая теория междуна-
родной миграции, в основу которой легли шесть 
классических теорий, и которая представляет 
попытку исследователей создать общую теорию 
миграцию, которая могла бы всесторонне ана-
лизировать миграционные процессы в контексте 
глобализации. Д. Массей, один из авторов тео-
рии, пришел к выводу, что международные ми-
грации возникают в ходе социальной, экономи-
ческой и политической трансформации, которая 
сопровождается распространением капиталисти-
ческих рыночных отношений на дорыночные и 
нерыночные общества. Он рассматривает мигра-
ционные процессы, имеющие место в условиях 
глобализации, когда анализ такого динамичного 
явления как миграция должен проводиться с 
учетом всего спектра факторов, влияющих на 
динамику и структуру миграции [12]. 

Теория миграционных систем, разработан-
ная американскими учеными М. Критц, Л. Лим 
и Х. Злотник в начале 1990-х гг., позволяет 
применить системный подход к интерпретации 
сущности и многообразия миграционных пото-
ков [13]. Миграционной системой исследовате-
ли называют группу стран, между которыми 
существуют относительно масштабные и 
устойчивые миграционные связи. Согласно 

данной теории, направления международных 
миграционных потоков между странами выезда 
и определенными странами въезда не являются 
постоянными, но взаимосвязанными. При этом, 
географическая близость может играть значи-
тельную роль, но не является обязательным 
условием, в следствии чего миграция создает 
некое объединенное пространство (миграцион-
ную систему), которое включает в себя страны 
выезда и въезда. Благодаря миграционным по-
токам устанавливается и усиливается взаимоза-
висимость между территориями этих стран и 
регионов, которая носит ассиметричный харак-
тер: страны-доноры нуждаются в «сбыте» из-
лишков рабочей силы, которая создает соци-
альную напряженность, и поступлении денеж-
ных средств от заработка мигрантов, а страны-

реципиенты нуждаются в дешевой рабочей си-
ле, без которой стабильный экономический рост 
не всегда возможен. При этом странам-

реципиентам необходимо содействие страны-

донора в вопросах регулирования различных 
аспектов миграции: введение миграции в легаль-
ное и контролируемое русло, оказание положи-
тельного влияния на этнические группы в стране 
пребывания и т.п. Развитие глобальной миграци-
онной системы происходит в динамике и ее ча-
стью могут быть определенные страны [14]. 

Теория миграционных систем получила раз-
витие в рамках системного подхода, который 
рассматривает международную миграцию не 
только как результат индивидуальных решений, 
но и анализирует ее в контексте мировых пото-
ков капиталов и товаров, действия глобальных 
политических, экономических и социокультур-
ных факторов. Системный подход доказывает, 
что миграционные потоки между странами вы-
езда и въезда обусловлены такими факторами, 
как «неравенство между богатыми и бедными 
странами, ведущее к неравенству доходов и 
возможностей; демографический дисбаланс, 
стремительно возрастающий в развитых  и раз-
вивающихся странах; экономический рост раз-
вивающихся стран; связь между посылающими 
и принимающими странами, которая выражает-
ся в устойчивости миграционных потоков; раз-
витие телекоммуникаций и СМИ; семейные 
стратегии; миграционные сети; участие посред-
ников в наборе рабочей силы» [15]. В условиях 
глобализации страны, принимающие мигрантов, 
также являются и странами выезда мигрантов, 
что свидетельствует о существовании механиз-
мов обратной связи. М. Критц отмечает, что 
«странами происхождения значительного числа 
мигрантов в развитых странах являются другие 
развитые страны» [16]. Это подтверждается тем 
фактом, что «Великобритания, Соединенные 
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Штаты, Нидерланды, Италия, Греция, Австралия, 
Новая Зеландия, Франция, Канада и Германия 
входят в число 30 стран, из которых выезжает 
наибольшее количество мигрантов» [17]. 

Концепция транснациональной миграции, 

разработанная западноевропейскими социоло-
гами, вводит понятие транснационализма, кото-
рый представляет собой относительно новую 
парадигму в исследовании миграции, связан-
ную с изучением глобализации, то есть процес-
сов, ослабляющих национальное государство 
[18]. В этой парадигме базовыми понятиями 
являются «трансмигрант» и «транснациона-
лизм», которые введены в научный оборот 
немецкой ученой Ш. Глик [19]. 

Современный британский социолог С. Каслз 
определил, что в настоящее время все формы 
миграции стали тесно взаимосвязанными и вза-
имозависимыми, а официально поощряемые 
потоки стимулируют появление нелегальных 
мигрантов. В качестве основных типов совре-
менных мигрантов С. Калз предлагает выделять 
следующие: временные мигранты, высококва-
лифицированные и бизнес-мигранты, незакон-
ные мигранты, мигранты, ищущие убежище, 
вынужденные мигранты, семейные воссоеди-
ненные мигранты и возвратные мигранты [20]. 

По мнению многих отечественных экспер-
тов, одну из наиболее полных классификаций 
основных научных подходов к изучению ми-
грации населения составил В.А. Ионцев [21]. 
Он выделил 17 основных подходов: экономиче-
ский, демографический, миграционный, социо-
логический, политический, системный, геогра-
фический, экологический, исторический, этно-
графический, психологический, биологический, 
генетический, философский, юридический, ти-
пологический. При несмотря на различие науч-
ных подходов, все они рассматривают пробле-
мы, связанные с миграционными процессами, 
обозначая специфику своего предметного поля. 
Одни изучают миграционные процессы на мак-
роуровне, исследуя политические, экономиче-
ские и правовые аспекты миграции, другие – на 
микроуровне, т.е. исследуют процесс формиро-
вания решений индивидов, семейств и измене-
ния, происходящие под их влиянием в рамках 
социологии, этнографии, истории, а третьи – на 
мезоуровне, т.е. анализируют социальные связи 
в рамках антропологии [22]. 

Различные аспекты миграционных процессов, 
миграционной политики и демографических 
процессов рассмотрены в работах отечественных 
и зарубежных исследователей Ю.Ф. Флоринской 

и Н.В. Мкртчян (миграционный прирост населе-
ния России в 2020 г. и в январе-феврале  2021 г.) 
[23; 24], Е.Б. Деминцевой, Н.В. Мкртчян,       

Ю.Ф. Флоринской (вопросы внутренней и меж-
дународной миграции, анализ миграции через 
призму политики интеграции, рассмотрение опы-
та миграционной политики других стран, реко-
мендации по мере миграционной политики) [25], 
Джованни Пери (взаимосвязь иммиграция и де-
мографии) [26], А.Г. Вишневского (влияние аль-
тернативных миграционных стратегий на эко-
номику страны) [27], И.В. Ивахнюк (аргумента-
ция и предложения по оптимизации миграцион-
ной стратегии) [28], Н.М. Морозовой, А.Г. Алы-
мовой, Е.С. Яковлевой (иммиграция и миграци-
онная политика, вопросы адаптации иммигран-
тов в странах Северной Европы) [29], Э.А. Ма-
монтовой (факторы, подтверждающие необхо-
димость действующего миграционного законо-
дательства России) [30]. 

Важное место в методологическом обеспе-
чении исследования принадлежит федеральной 
службе государственной статистики (Росстату) 
[31–37], Главному управлению МВД России по 
вопросам миграции [38–43], вторичному анали-
зу данных ООН по международной миграции 
[5; 44], ООО «Демоскоп Weekly» (Институт де-
мографии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики») 
(предварительные итоги 2020 г. миграции в 
России) [45], мониторингам экономической си-
туации в России (в том числе, миграционные 
процессы и демографическая ситуация), подго-
товленным экспертами Института экономиче-
ской политики имени Е.Т. Гайдара (Институтом 
Гайдара) [46]. 

 

Результаты исследования 

 

По критерию времени определяют две под-
группы иммигрантов: долгосрочные мигранты 
и временные мигранты [24]. Долгосрочная ми-
грация совершается на длительный период (не 
менее одного года). Объем долгосрочной мигра-
ции со сменой постоянного места жительства 
зависит от имеющегося миграционного потенци-
ала стран выезда, социально-экономической си-
туации в странах въезда и выезда, а также от пра-
вил регистрации иммигрантов [45]. Показатели 
(табл. 1) характеризуют миграционную ситуацию 
в России в период с 2013 по 2020 гг. [31]. 

По предварительным данным Росстата, в 
2021 г. количество иммигрантов в России уве-
личилось более чем в три раза. Причины увели-
чения миграционного прироста: 1) частичное 
снятие ограничений на международные поезд-
ки, в том числе на въезд в страну трудовых ми-
грантов; 2) продление иммигрантам срока 
нахождения в стране [47]. 
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В 2020 г. миграционный прирост населения 
России уменьшился в 2,7 раза, составив 106474 
человек, что намного меньше, чем за предыду-
щие годы [45]. Уменьшение количества имми-
грантов в 2020 г. произошло из-за ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19: пандемия нарушила все 
формы человеческой мобильности из-за закры-
тия национальных границ и прекращения поез-
док по всему миру [5]. 

В 2019 г. количество иммигрантов значи-
тельно увеличилось по сравнению с 2018 г. [45; 
48], так как в 2019 г. территориальные органы 
МВД РФ предоставили Росстату более полную 
информацию, а в законодательство РФ было 
внесено изменение о необязательности ино-
странным гражданам подтверждать выход из 
прежнего гражданства, так как руководство 
нашей страны заинтересовано в обеспечении 
простоты и прозрачности условий приобрете-
ния гражданства России [49]. 

В 2019 г. миграционный прирост населения 
страны увеличился со многими странами СНГ, 
по сравнению с предшествующими годами, за 
исключением Беларуси и Республики Молдова 
[31]. Миграционный прирост в 2020 г. оказался 
ниже 2018 г.: убыль в миграции сложилась с Ар-
менией и Белоруссией, а также со странами даль-
него зарубежья. Восстановление миграционного 
баланса проходит неравномерно [31; 23]. 

В 2018-2019 гг. лидером был Центральный 
федеральный округ, а в 2020 г. увеличение ми-
грационного прироста отмечено в Южном фе-
деральном округе [5; 33; 34]. 

В 2020 г., в связи с пандемией, увеличился 
отток иммигрантов из всех федеральных окру-

гов, при этом наименьший миграционный при-
рост населения отмечен в Северо-Кавказском 
федеральном округе (998 чел. в 2020 г. против 
12869 чел. в 2019 г.) [31–34]. 

За последние годы иммигранты стали неотъ-
емлемой частью отечественного рынка труда. 
По данным МВД РФ [38–43], численность им-
мигрантов в 2021 г. составила 13392897 чело-
век, что превысило показатели 2020 г. (9802448 
человек) на 24%, но ниже показателей 2019 г. – 

19518304 человек. Значительный вклад в мигра-
ционную ситуацию нашей страны внесли имми-
гранты, цели въезда которых связаны с деловой 
поездкой, работой и туризмом (табл. 2) [38–43]. 

В 2019 г., до начала распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19, количество 
иностранных граждан, которые приезжали в РФ 
с различными целями, находилось в пределах от 
9,6 млн до 11,2 млн человек. В 2020 г., в связи с 
закрытием границ, ситуация изменилась, и об-
щая численность иностранцев в нашей стране 
сократилась до 7,1 млн человек. В 2021 г. чис-
ленность иностранцев продолжала сокращаться, 
и на 1 мая 2021 г. составила 5,66 млн человек. 
Значительно сократилась (почти в три раза) 
численность граждан ЕС. При этом наиболее 
сократилось число туристов, а также лиц, пре-
бывающих с деловыми целями [24]. 

Временная трудовая миграция стала востре-
бованным ресурсом российской экономики. По 
состоянию на 1 мая 2021 г., численность трудо-
вых мигрантов составила 2,68 млн человек, 
большая часть из них – это граждане стран 
Средней Азии, и по сравнению с 2020 г. сокра-
тилось на треть (35%) [24]. 

Таблица 1 

Показатели миграционной ситуации Российской Федерации за 2013–2020 гг., человек 

Миграция Годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Прибывшие, все-
го 

4496861 4624864 4734523 4706411 4773500 4911566 4749769 4120743 

Выбывшие, всего 4201002 4354828 4489139 4444463 4561622 4786712 4464666 4014269 

Миграционный 
прирост, всего 

295 859 270 036 245 384 261 948 211 878 124 854 285 103 106 474 

 Источник: Демографический ежегодник России. 2021 

 

Таблица 2 

Отдельные показатели миграционного учета по целям въезда в Российскую Федерацию за 2016–2021 гг. 
 Миграционный учет по целям въезда 

Годы 
Деловая/ 
Первично 

Туризм Учеба Работа Частная Гуманитарная Иные 

2016 9677910 2245217 406052 4284181 1907378 нет данных 835082 

2017 10630541 2496250 449021 4854004 2030508 нет данных 800758 

2018 12307948 3069551 536518 5047788 2662425 нет данных 991666 

2019 13863521 4187536 681832 5478249 2524118 нет данных 991786 

2020 4181479 384438 265056 2358827 869833 нет данных 303325 

2021 203649 251319 633466 9530934 1877637 989 384026 

  Источник: Показатели деятельности по миграционной ситуации в РФ  
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В стране работают трудовые мигранты из 
многих стран мира, но среди них преобладают 
выходцы из СНГ (около 95%). Основные по-
ставщики иммигрантов – страны Средней Азии: 
Узбекистан и Таджикистан. Трудовые мигранты 
распределены по территории страны неравно-
мерно, большая часть находится в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах. 
Наиболее «интересны» для них Москва,           
С.-Петербург, Московская область, Ленинград-
ская область, Краснодарский край. Иммигранты 
заняты в таких отраслях, как строительство, сфера 
услуг, обрабатывающие производства [25]. 

В течение ряда лет число иммигрантов, цель 
прибытия которых – работа, остается неизмен-
ным: в 2021 г. 2.31 млн иммигрантов имели до-
кументы для работы (разрешения (РНР) и па-
тенты) на работу в России (табл. 3) [38–43]. При 
этом, более 1 млн иммигрантов, являющихся 
гражданами стран, входящих в ЕАЭС, имели 
право работать без оформления разрешитель-
ных документов. 

В обществе нет понимания, какой экономи-
ческий эффект дают иммигранты. В средствах 
массовой информации весьма редко публику-
ются сведения, раскрывающие реальную эко-
номическую составляющую от иммиграции. В 
то же время из доклада МВД России о сред-
ствах, поступивших в бюджет страны в период 
с 2015 по 2020 гг. за счет выдачи патентов ино-
странным гражданам, опубликованного в газете 
«Известия» [50], можно сделать вывод, что эти 
финансовые средства являются весьма суще-
ственными для экономики страны. Иммигранты 

заметно пополняют бюджет нашей страны 
(табл. 4). 

Авансовые платежи за патенты за период с 
2015 по 2021 гг. составили 386 миллиардов 
рублей [43; 50]. В значительной степени по-
ступления в бюджет Российской Федерации за 
счет оформленных патентов обеспечивают им-
мигранты из Узбекистана (60% в 2020 г.) и Та-
джикистана (36% в 2020 г.). Количество граж-
дан Украины, оформляющих патенты на работу 
в России, с каждым годом уменьшается: 2% в 
2020 г.; 4.7% в 2019 г.; 6.5% в 2018 г. и 7.9% в 
2017 г. [23; 24; 38–43]. 

Таким образом, на миграционные процессы 
в 2020-2021 гг. оказала влияние пандемия коро-
навирусной инфекции COVID-19. Объем и дли-
тельность сокращения потока иммигрантов свя-
заны с продолжительностью введенного запре-
та, и это демонстрируют показатели 2020 г. В то 
же время следует отметить, что спад экономи-
ческой активности в период пандемии несколь-
ко сократил и потребность в использовании 
труда мигрантов [46]. 

Неблагоприятные процессы обусловили пе-
ремещение демографических проблем в эпи-
центр социально-экономической повестки стра-
ны. Решение демографических проблем совре-
менной России является одной из приоритет-
ных государственных задач. 

В 2007 г. Указом Президента РФ утверждена 
Концепция демографической политики до    
2025 г., направленная на повышение рождаемо-
сти, рост средней продолжительности жизни, 
снижение смертности населения страны, а так-

Таблица 3 

Показатели выдачи разрешительных документов мигрантам на работу в России в 2016–2021 гг. 

Годы 

Разрешения на работу 

Патенты,  
всего 

Оформлено 
РНР ИГ и ЛБГ, 

всего 

в том числе 

Квалифицированным 
специалистам 

Высококвалифицированным 
специалистам 

2016 149 013 14 775 26 995 1 510 378 

2017 148 326 18 017 26 531 1 682 622 

2018 130 136 20 145 28183 1 671 706 

2019 126 879 17 880 34 299 1 767 254 

2020 62 686 7 609 20 528 1 132 593 

2021 93 031 6 830 46 691 2 221 826 

   Примечание: РНР – разрешения на работу; ИГ – иностранные граждане; ЛБГ – лица без гражданства 

   Источник: Данные Главного управления по вопросам миграции 

 

Таблица 4 

Средства, поступившие в бюджет страны в период с 2015 по 2021 гг.  
за счет выдачи патентов иностранным гражданам 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего оформлено 
патентов 

1788201 1510378 1682622 1671706 176754 1132935 2221826 

Данные о посту-
пивших денежных 
средствах 

52.01 

млрд 

51.1 

млрд 

57 

млрд 

59.7 

млрд 

63.5 

млрд 

43.5 

 млрд 

58.59 

млрд 

   Источник: Данные Главного управления по вопросам миграции 
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же усиление иммиграции, в том числе образова-
тельной [51]. 

Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 гг. 
[52] – основополагающий документ в миграци-
онной сфере, относится к документам стратеги-
ческого планирования, который разработан с 
учетом стратегий национальной безопасности и 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. В этом документе обосновы-
вается необходимость увеличения иммиграци-
онных потоков, и отмечается, что целью мигра-
ционной политики является формирование от-
вечающей интересам страны миграционной си-
туации. В этом же документе определены прин-
ципы и задачи миграционной политики. 

В ежегодном Послании Президента к Феде-
ральному Собранию в 2020 г. глава государства 
В.В. Путин обратил внимание Федерального 
Собрания на то, что «страна находится в слож-
ном демографическом положении, заключаю-
щемся в том, что «семьи сейчас создаются ма-
лочисленным поколением девяностых годов, 
когда в стране был провал по рождаемости, и 
число рождений падает». Особую тревогу вы-
зывает то, что сегодня (в 2020 г.) на каждую 
женщину в стране в среднем приходится        
1.54 рождения детей (суммарный коэффициент 
рождаемости составляет в среднем 1.54), тогда 
как в 1943 г., в самый сложный период Великой 
Отечественной войны, он составлял 1.3. Это 
происходит в стране с развивающейся экономи-
кой и не ведущей боевых действий. Президен-
том нашей страны поставлена задача – повы-

сить коэффициент рождаемости до показателя 
1.7 к 2024 г. Только так, по мнению В.В. Пути-
на, страна сможет «выбраться из демографиче-
ской ловушки» и в дальнейшем обеспечит по-
вышение рождаемости [53]. 

Улучшение демографических показателей за 
счет коренного населения является приоритет-
ной задачей каждого государства. К сожалению, 
в России происходит стабильное сокращение 
численности населения из-за низкой продолжи-
тельности жизни [51]. 

По оценке Росстата число жителей России на 
1 января 2022 г. составило 145 478 097 человек, 
но эти данные не учитывают информацию, полу-
ченную во время переписи населения 2021 г. [35]. 

Согласно данным Росстата, снижение чис-
ленности населения происходит с 2018 г., и со-
ставила 1302623 человек. В 2020–2021 гг., в 
связи с пандемией, численность населения 
страны продолжала сокращаться, и в 2021 г. 
достигла миллиона человек (рис. 1) [36]. 

Наряду с общероссийскими демографиче-
скими тенденциями, значительные различия в 
численности населения наблюдаются также в 
регионах страны (табл. 5). 

Разница между числом родившихся и чис-
лом умерших означает сокращение численности 
населения и существенное увеличение среднего 
возраста, что может привести к нарушению 
равновесия на рынке труда, поставить под угро-
зу финансовую устойчивость пенсионных си-
стем и замедлить экономический рост, если 
только совокупный чистый приток мигрантов 
не компенсирует уменьшение численности 
населения» [26]. 
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Рис. 1. Компоненты изменения численности населения России за период с 2015 г. по 2021 г. (I полугодие) 

Источник: Социально-экономическое положение России – 2021 

 

Таблица 5 

Сведения о численности населения в регионах РФ, 2018–2020 гг., человек 

Год Численность населения (человек) 

 
РФ 

в целом 
ЦФО С-З ФО ЮФО С-К ФО ПФО УрФО СибФО ДВФО 

2018 146880432 39311413 13952003 16441852 9823481 29542696 12356229 17230157 8222601 

2019 146780720 39378059 13972070 16454550 9866748 29397213 12350122 17173335 8188623 

2020 146748590 39433556 13981992 16466084 9930933 29287683 12360752 17118387 8169203 

Источник: Данные Росстата 



 

Миграционные процессы в контексте социально-демографической ситуации  

 

149 

Происходящее сокращение и естественное 
старение постоянного населения отражается на 
количестве лиц, способных осуществлять ак-
тивную трудовую деятельность, что значитель-
но повышает роль процессов в миграционной 
сфере. Эффективная миграционная политика 
позволит решить нарастающие демографиче-
ские проблемы, увеличить численность посто-
янного населения и решать проблемы, возника-
ющие на национальном рынке труда в связи с 
сокращением постоянного населения в трудо-
способном возрасте. 

Для улучшения демографической ситуации в 
стране важно повышение уровня рождаемости и 
роста ожидаемой продолжительности жизни [53]. 

Следовательно, с демографической точки зре-
ния увеличение притока иммигрантов поможет 
частично решить проблему уменьшения числен-
ности населения. Правительством России в Кон-
цепции демографической политики (2007 г.) по-
ставлена задача по обеспечению миграционного 
прироста населения, из расчета более 300 тыс. 
человек в год [51]. 

На вопрос: «Какое количество мигрантов 
находится в стране в настоящее время?», – од-
нозначный ответ, вероятно, сможет дать только 
перепись населения, которая прошла в октябре-

ноябре 2021 г., а окончательные итоги будут 
подведены и опубликованы до конца 2022 г. 

В настоящее время, по официальным дан-
ным Росстата, ежегодно в страну въезжает 
10630000 иностранных граждан, а покидают 

страну 10280000 иммигрантов (таким образом, 
в среднем на территории страны остается более 
350 тыс. чел) [52–54], что свидетельствует о 
выполнении положений Концепции демографи-
ческой политики (2007 г.) [51]. 

Прогнозы сокращения и старения населения 
во многих странах показывают неизбежный 
рост потребности в иммигрантах. 

В конце декабря 2019 г. Росстат опубликовал 
на своем сайте уточненный демографический 
прогноз населения до 2035 г., в котором пред-
ставил три варианта прогноза изменения чис-
ленности населения: низкий, средний и высо-
кий, – на основе различных предположений о 
тенденциях рождаемости, смертности и мигра-
ции [37; 54; 55]. Данные прогноза уточняются 
ежегодно. В 2020 г. и в 2021 г. уточнения демо-
графического прогноза не проводились, и это 
связано с проведением переписи населения [55]. 

По вариантам прогноза Росстата, числен-
ность населения России к 2036 г. может значи-
тельно уменьшиться (пессимистический вари-
ант) либо увеличиться (оптимистический вари-
ант) (табл. 6) [37]. 

Пессимистичный (низкий, наихудший) вари-
ант прогноза предполагает снижение численно-
сти населения на начало 2036 г. (до 134277,2 
тыс. чел.). Миграционный прирост в 2035 г., в 
этом варианте, снизится до 15,7 тыс. человек 
[37; 54]. 

Средний, наиболее реалистичный вариант 
прогноза показывает снижение численности 

Таблица 6 

Прогноз Росстата по численности населения страны до 2036 г. 

Го-
ды 

Пессимистичный (низкий) 
прогноз, тыс. чел. 

Реалистичный (средний)  
прогноз 

Оптимистичный (высокий) 
прогноз 

Населе-
ние на 
начало 

года 

Изменения 

 за год, % 
Населе-
ние на 
начало 

года 

 

Изменения  
за год, % 

Населе-
ние на 
начало 

года 

 

Изменения  
за год, % 

об-
щий 
при-
рост 

мигра-
цион-
ный 

прирост 

общий 
прирост 

мигра-
цион-
ный 

прирост 

об-
щий 
при-
рост 

мигра-
цион-
ный 

прирост 

2021 146412.8 –0.29 0.09 146650.1 –0.08 0.18 146888.2 0.13 0.24 

2022 145988.6 –0.39 0.07 146536.9 –0.11 0.18 147078.8 0.14 0.24 

2023 145420.7 –0.45 0.05 146372.4 –0.16 0.18 147281.9 0.11 0.24 

2024 144763.7 –0.51 0.03 146135.9 –0.19 0.17 147444.9 0.09 0.24 

2025 144032.2 –0.55 0.02 145858.3 –0.22 0.17 147582.4 0.09 0.25 

2026 142244.0 –0.58 0.02 145539.5 –0.23 0.17 147713.8 0.09 0.25 

2027 142412.3 –0.60 0.02 145210.9 –0.23 0.18 147846.2 0.10 0.25 

2028 141555.7 –0.62 0.02 144882.9 –0.22 0.18 147990.5 0.11 0.25 

2029 140679.5 –0.63 0.02 144569.1 –0.20 0.18 148159.7 0.14 0.25 

2030 139787.5 –0.65 0.02 144274.0 –0.19 0.18 148361.0 0.15 0.25 

2031 138883.4 –0.66 0.02 143997.2 –0.18 0.18 148588.6 0.17 0.25 

2032 137968.3 –0.67 0.01 143739.9 –0.16 0.18 148839.5 0.19 0.26 

2033 137047.7 –0.67 0.01 143506.7 –0.14 0.18 149116.7 0.21 0.26 

2034 136124.9 –0.68 0.01 143301.4 –0.12 0.18 149423.4 0.23 0.26 

2035 135201.7 –0.68 0.01 143128.2 –0.09 0.18 149760.8 0.24 0.26 

2036 134277.2   142993.3   150126.3   

Источник: Демографический прогноз населения до 2035 года 
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населения к началу 2036 г., а миграционный 
прирост к 2035 г. останется примерно на уровне 
2020 г. – 263.6 тыс. человек. Этот вариант отра-
жает инерционное социально-экономическое 
развитие страны, а также реализацию всех гос-
ударственных программ. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни в этом варианте прогноза воз-
растет до 79.1 лет в 2035 г. [37; 54; 55], что со-
ответствует целевым показателям, характери-
зующим достижение национальных целей к 
2030 г. [56]. 

Оптимистичный (высокий, наилучший) ва-
риант предполагает изменения в лучшую сто-
рону в естественном и миграционном движении 
населения за счет увеличения рождаемости и 
продолжительности жизни населения [54]. Рост 
населения страны – до 150.1 млн человек на 
начало 2036 г. – произойдет за счет снижения 
смертности и увеличения иммигрантов в 2035 г. 
увеличится до 386,8 тыс. человек [37; 54; 55]. 

Итак, прогноз Росстата [37] подтверждает, 
что без иммигрантов население страны будет 
быстро сокращаться. Замедлить или прекратить 
убыль населения России может «стратегия ак-
тивного привлечения иммигрантов», которая 
предполагает, что количество иммигрантов 
должно превышать 1 млн человек в год, осо-
бенно, после 2025 г. Это может привести к из-
менению состава населения страны, в том числе 
и этнического: к серединеXXI в. иммигранты 
составят «свыше трети населения России», во 
второй половине столетия – более половины, а 
к концу века – россияне окажутся в меньшин-
стве, что не может не вызывать тревогу [27]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Ядром теорий миграции является рабо-
та географа Э. Равенштейна, который рассмат-
ривал относительно простые формы перемеще-
ния населения, основанные на движении из 
бедных стран в богатые, т.е. массовые мигра-
ции. Им сформулированы 11 законов миграции, 
некоторые из которых и сегодня являются акту-
альными. Современные теории миграции более 
сложны, основаны на учете значительного чис-
ла факторов и условий. Сегодня нет единой 
теории миграции, так как существующие тео-
рии разработаны в отрыве друг от друга, отли-
чаются фрагментарностью и рассматривают 
только некоторые аспекты. Также нет единого 
мнения по вопросу о природе, причинах и по-
следствиях миграционных процессов, так как 
«миграция слишком многообразна, чтобы ее 
можно было объять единой теорией» [56]. 

Россия в современных условиях является 
привлекательной как страна с развивающейся 
экономикой, которая нуждается в пополняемых 
трудовых резервах, в том числе с низкой квали-
фикацией, для иммигрантов из Закавказья и 
Центрально-Азиатских государств. Однако 
наличие большое количества иммигрантов, 
имеющих низкую квалификацию, тормозит раз-
витие нашей страны. Показатели миграционной 
ситуации [12–14; 18–23] подтверждают, что в 
нашу страну охотно приезжают иностранные 
граждане для реализации своих целей (работа, 
учеба, туризм). Во внешней миграции значи-
тельна доля перемещений, носящих социально-

трудовой характер: в связи с работой и учебой, 
– как в прибытии, так и в миграционном приро-
сте. Происходящие миграционные процессы в 
России в современных условиях представляют 
определѐнные социально-экономические и по-
литические угрозы. 

Действующие сегодня законодательные акты 
в России не способны оказать существенное 
влияние на происходящие миграционные про-
цессы. Причина в том, что миграция как явле-
ние не зависит от воли правительства или госу-
дарства в целом. Миграционные потоки суще-
ствовали на всем протяжении истории челове-
чества, и их невозможно остановить. Вместе с 
тем, в целях недопущения необратимых, губи-
тельных для государства событий миграцион-
ные процессы требуют жесткого контроля и 
управления. 

Управление иммиграцией необходимо 
направить на регулирование миграционных по-
токов и на пресечение нелегальной иммигра-
ции. Целесообразно в управлении иммиграцией 
в России рассмотреть возможность применения 
зарубежных моделей. При рассмотрении опыта 
ряда иностранных государств необходимо учи-
тывать и те ошибки, которые были совершены 
ими ранее. Наверное, самым главным будет ре-
шение о создании комфортных условий для 
иммигрантов, предоставив возможности ле-
гального трудоустройства, получения образова-
ния, приобретения недвижимости, доступа к 
медицинскому обслуживанию, т.е. предоставив 
условия для интеграции и адаптации в России 

[9]. Государство обязано сделать все для повы-
шения уровня жизни и самих граждан России, 
чтобы они чувствовали свою социальную за-
щищенность и уверенность в завтрашнем дне. 

На основании проведенного анализа предла-
гаются следующие меры [10]: 

– разработать и принять новый закон «Об 
иммиграции», в котором необходимо четко обо-
значить цели иммиграционной политики, опре-
делить пределы иммиграции, ввести и закрепить 
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основные понятия («иммигрант», «временный 
иммигрант», «постоянный иммигрант» и т.д.), 
определить порядок въезда/выезда, получения 
вида на жительство, принятия гражданства и т.д., 
ужесточить санкции (упростив процедуры отзыва 
вида на жительство, депортации с закрытием 
права въезда, в том числе до 10 лет); 

– разработать правовые акты, позволяющие 
принимать на обучение с заключением контрак-
тов иностранных студентов, изъявивших жела-
ние получить российское гражданство, предо-
ставляя льготы; 

– разработать и принять экономически обос-
нованный правовой акт, который позволит осу-
ществлять расселение иммигрантов по террито-
риям, выгодным субъектам РФ, возложив от-
ветственность за прием, проживание, контроль 
над мигрантами на сами субъекты, органы 
местного управления и представителей бизнеса 
(на примере законодательства ФРГ); 

– усовершенствовать имеющуюся в МВД 
России систему «Папилон» для практического 
проведения обязательной дактилоскопии всех 
въезжающих иностранных граждан, создав об-
щую доступную базу данных иммигрантов для 
всех регионов страны; 

– ввести и закрепить ответственность за ин-
теграцию иммигрантов, возложив ее как на 
конкретные государственные структуры, так и 
на самих прибывших мигрантов. 

Предложенные меры позволят определить 
интеграцию как процесс индивидуального разви-
тия иммигранта, который позволит ему участво-
вать в жизни российского общества, без оказания 
влияния на его собственную культуру идентич-
ности и вероисповедание [10]. Дальнейшее раз-
витие Россия невозможно без иностранных 
граждан (иммигрантов), поэтому руководству 
страны при принятии управленческих решений 
необходимо четко понимать суть проблемы, 
своевременно и эффективно предпринимать ме-
ры, которые позволят нивелировать возможные 
негативные последствия в сфере иммиграции. 
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The article deals with the conceptual apparatus and some classical theories of migration processes, developed by 

foreign scientists, which are the scientific and methodological basis of modern migration science. Such modern theories 

of population migration as the synthetic theory of D. Massey, the concept of transnational migration by S. Glick, the 

theory of migration systems by M. Kritz, which are insufficiently studied by domestic researchers, are considered. The 

article describes in detail the main demographic trends on the territory of the country, shows the connection of demo-

graphic processes taking place in our country with immigration processes. Migration legislation is analyzed, and ways 

of solving migration problems are proposed. 
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Академическая компетентность курсантов представляет собой совокупность универсальных компетен-
ций, позволяющих обучающемся самостоятельно получать, обрабатывать и применять знания в области 
юриспруденции, а также применять их при решении практических задач, связанных с осуществлением пра-
воохранительной деятельности. В статье характеризуются структурные элементы системы методического и 
ресурсного обеспечения развития академической компетентности курсантов. В качестве системообразующих 
факторов построения данной системы выступают этапы профессионализации курсантов в образовательном 
процессе учреждения высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь: адаптация 
курсантов в образовательном пространстве учреждения высшего образования, индивидуация курсантов в 
образовательном пространстве учреждения высшего образования, интеграция курсантов в сферу правоохра-
нительной деятельности. Элементами предлагаемой системы методического и ресурсного обеспечения раз-
вития академической компетентности курсантов являются материальная (ресурсное обеспечение учебного 
процесса) и идеальная составляющие (функциональные возможности и продукты мыслительной деятельности 
преподавателя). Содержание предлагаемого методического и ресурсного обеспечения включает в себя совокуп-
ность вариативных заданий, уровень проблемности которых зависит от этапа профессионализации курсантов: на 
этапе адаптации – задания и упражнения с минимальным уровнем проблемности, направленные на усвоение 
определенной информации; на этапе индивидуации – задания и упражнения как с низкопродуктивным уровнем 
проблемности, предполагающие воспроизведение курсантами юридической информации, так и с высокопродук-
тивным уровнем проблемности, предусматривающие применение полученных знаний для разрешения ситуаций, 
связанных с профессиональной деятельностью сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь; на 
этапе интеграции – задания и упражнения с максимально продуктивным уровнем проблемности, предполагаю-
щие самостоятельное разрешение курсантами ситуаций, наиболее часто встречающихся в практической деятель-
ности конкретного подразделения органов внутренних дел Республики Беларусь. 

 

Ключевые слова: академическая компетентность, методическое обеспечение, ресурсное обеспечение, кур-
сант, юридическое образование. 

 

Введение 

 

Внедрение в образовательный процесс ком-
петентностной модели предопределяет необхо-
димость модернизации методов и форм обуче-
ния, применяемых в учреждениях профессио-
нального образования различного уровня, в том 
числе и учреждениях высшего образования 
Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь (далее – УВО МВД). Еще одним факто-
ром, актуализирующим данную задачу, являет-
ся изменение требований, предъявляемых госу-
дарством и обществом к выпускнику учрежде-
ния профессионального образования. 

Заказчики кадров (МВД Республики Бела-
русь, территориальные органы внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – ОВД)) заинтере-
сованы в молодых специалистах, способных 
успешно разрешать проблемные ситуации, воз-
никающие в профессиональной деятельности, 
применять полученные теоретические знания на 
практике, быстро адаптироваться и действовать в 
изменяющихся жизненных условиях, преодоле-
вать повышенные физические, психологические 
и моральные нагрузки. Все эти качества образу-
ют академическую компетентность курсантов. 

Целью данной статьи является характери-
стика методического и ресурсного обеспечения 
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развития академической компетентности кур-
сантов УВО МВД в процессе изучения юриди-
ческих дисциплин. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

 Методологическими основами разработан-
ной системы методического и ресурсного обес-
печения развития академической компетентно-
сти курсантов выступают деятельностный 
(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.), акмеологи-
ческий (А.А. Бодалев, В.Т. Ганжин, Н.В. Кузьми-
на, А.А. Деркач, А.М. Зимичев и др.), личност-
но-ориентированный (Т.Н. Фролова, Е.В. Бон-
даревская, В.П. Сериков, И.С. Якиманская, 
А.А. Плигин и др.) и компетентностный подхо-
ды (Дж. Равен, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, 
В.А. Болотов, Ю.Г. Татур и др.), основанные на 
ориентации педагогической деятельности на 
поддержание и обеспечение процессов саморе-
ализации личности, развитие ее индивидуаль-
ности, поэтапное формирование универсальных 
компетенций. 

Выбор методов и организационных форм 
осуществления и контроля деятельности обу-
чающихся, а также системы методического и 
ресурсного обеспечения развития академиче-
ской компетентности курсантов предопределя-
ется целью и спецификой каждого из этапов их 
профессионализации в образовательном про-
цессе УВО МВД. Существующие в педагогике 
исследования в области организации процесса 
обучения курсантов посвящены изучению осо-
бенностей отдельных этапов профессионализации 
обучающихся. Так, в работах М.В. Сидоровой, 

Ю.В. Кечкина, Н.Н. Ивашко, С.А. Голобородь-
ко, П.Ю. Аксеновой, А.Х. Кодзокова, И.В. Ревко-
ва и др. выявлены характерные черты процесса 
адаптации курсантов к обучению в УВО МВД. 
Порядок организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности курсантов, 
направленной на усвоение знаний в сфере 
юриспруденции, описана в трудах Н.В. Пахо-
мовой, А.А. Розина, Т.С. Купавцева, А.О. Шан-
гутова, Н.Н. Горача, О.А. Филофеева, М.М. Гу-
палова и др. Формированию у курсантов систе-
мы знаний и представлений о себе и о специфи-
ке деятельности, осуществляемой сотрудниками 
ОВД, готовности обучающихся к осуществле-
нию профессиональной правоохранительной 
деятельности посвящены диссертационные ис-
следования В.В. Гуменного, В.Н. Горяйнова, 
А.А. Новикова, В.Б. Дворцова, В.М. Баранова и 
др.  

Анализ работ в сфере организации обучения 
курсантов позволил определить закономерности 

и принципы организации процесса развития 
академической компетентности курсантов с 
учетом этапов их профессионализации в обра-
зовательном процессе УВО МВД, а также раз-
работать соответствующее методическое и ре-
сурсное обеспечение. Уменьшение количества 
часов, отводимых на аудиторные занятия, а 
также на изучение отдельных дисциплин не 
позволяет вводить в учебный план дополни-
тельные дисциплины, а потому система мето-
дического и ресурсного обеспечения развития 
академической компетентности курсантов УВО 
МВД должна носить встроенный характер и «не 
требовать введения отдельных содержательных 
организованностей» [1, с. 74]. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

 В качестве структурных элементов систе-
мы методического и ресурсного обеспечения 
развития академической компетентности кур-
сантов выделим материальную и идеальную 
составляющие, содержащие информацию и ин-
струменты деятельности как преподавателя, так 
и обучающегося. Системообразующими факто-
рами построения выше обозначенной системы 
являются этапы профессионализации курсантов 
в образовательном процессе УВО МВД: «адап-
тация курсантов в образовательном простран-
стве УВО МВД, индивидуация курсантов в об-
разовательном пространстве УВО МВД, инте-
грация курсантов в сферу правоохранительной 
деятельности» [2, с. 154]. 

Материальная составляющая представляет 
собой совокупность таких ресурсов обеспече-
ния учебного процесса как бумажные носители, 
электронные ресурсы и технические средства 
обучения. 

К бумажным носителям относятся методи-
ческие рекомендации по изучению учебных 
дисциплин, учебная, научная и специальная 
литература, периодические издания по юриди-
ческим наукам, нормативные правовые акты и 
др. Разработка методических рекомендаций по 
учебной дисциплине позволяет с одной стороны 
алгоритмизировать процесс подготовки курсан-
тов к занятиям, придает ему единообразие, а с 
другой – позволяет каждому курсанту постро-
ить собственную стратегию для формирования 
необходимых компетенций будущего сотруд-
ника ОВД. В методических рекомендациях 
учебный материал разбит на темы в соответ-
ствии с учебной программой. Поскольку акаде-
мическая компетентность курсантов «не фор-
мируется в рамках какой-то одной дисциплины, 
важны интеграционные усилия … всей образо-
вательной среды вуза» [3, с. 5], а формируется 
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«в рамках различных форм организации образо-
вательного процесса независимо от конкретной 
учебной дисциплин» [4, с. 128], методические 
рекомендации по учебной дисциплине имеют 
инвариантную структуру для всех учебных 
дисциплин, изучаемых курсантами в процессе 
обучения в УВО МВД и включают в себя сле-
дующие разделы: 

– введение, в котором содержится перечень 
компетенций, формируемых в рамках конкрет-
ной учебной дисциплины в соответствии с об-
разовательным стандартом, а также цели и за-
дачи учебной дисциплины, ее место в системе 
других учебных дисциплин; 

– тематический план, содержащий указание на 
количество тем и число аудиторных и внеауди-
торных часов, отводимых на их изучение, в соот-
ветствии с учебной программой дисциплины; 

– рекомендации по изучению каждой из тем 
учебной программы, включающие вопросы для 
рассмотрения на лекционных и семинарских 
занятиях, задания для подготовки к практиче-
ским занятиям, задания для самоконтроля, ре-
комендации по самостоятельному изучению 
учебного материала, перечень рекомендуемой 
литературы и т.д.; 

– материалы для подготовки к текущей атте-
стации, в качестве которых выступают вопросы 
для подготовки к зачету (экзамену), тестовые 
задания и т.д. 

Специфика этапов профессионализации кур-
сантов в образовательном пространстве УВО 
МВД учитывается при разработке и включении 
в методические рекомендации по учебным дис-
циплинам заданий для самоконтроля. Так, ме-
тодические рекомендации по учебной дисци-
плины «Общая теория государства и права»      
(1 курс) содержат такие задания как ведение 
понятийного словаря, заполнение таблиц, кон-
спектирование научного текста, методические 
рекомендации по учебной дисциплине «Граж-
данский процесс» (3 курс) – задачи с несколь-
кими вариантами решений для выработки уме-
ний применять теоретические знания на прак-
тике, перечень вопросов для подготовки сооб-
щений по проблемным аспектам данной учеб-
ной дисциплины (например, содержание дея-
тельности сотрудников ОВД по подготовке ма-
териалов к рассмотрению в суде дела о направ-
лении лица в лечебно-профилактический про-
филакторий), методические рекомендации по 
учебной дисциплине «Криминология и профи-
лактика преступлений» (4 курс) – задания по 
подготовке планов общей и индивидуальной 
профилактической работы с лицами, имеющим 
судимость за совершение определенного вида 
преступления, задания по определению показа-
телей преступности и др. 

В систему электронных ресурсов входят спра-
вочная правовая система ЭТАЛОН, электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин, In-
ternet-ресурсы (https://pravo.by, https://www.bel 
stat.gov.by, https://www.mvd.gov.by, https://elib 
rary.ru, https://biblioclub.ru и др.), электронные 
учебники, программное обеспечение для орга-
низации обучения в дистанционной форме и т.д. 

Технические средства обучения представле-
ны интерактивными досками, проекторами, те-
левизорами, компьютерами, полигонами, ин-
терактивным тиром и т.д. В период пандемии 
COVID-19 имеющиеся на базе УВО МВД тех-
нические средства позволили быстро и каче-
ственно организовать обучение курсантов и 
проведение представительных мероприятий 
(конференций, семинаров, олимпиад) различно-
го уровня (областных, республиканских, меж-
дународных) в дистанционной форме. 

Идеальная составляющая связана с функци-
ональными возможностями (ораторские умения, 
владение невербальными средствами передачи 
информации, аналитические способности) и 
продуктами мыслительной деятельности препо-
давателя (инфографика, таблицы, схемы, диа-
граммы, ментальные карты, денотатные графы, 
кластеры, фишбоуны и др.) [5, с. 6]. 

Повышение качества подготовки професси-
ональных кадров, а также эффективность мо-
дернизации образовательного процесса в УВО 
МВД, прямо пропорционально зависит от уров-
ня «профессиональной компетентности педаго-
гических работников, осознания необходимости 
в изменениях и развитии новых компетенций» 
[6, с. 5]. Специфика процесса обучения в УВО 
МВД предполагает наличие в структуре про-
фессиональной компетентности преподавателя 
следующих качеств: 

– потребность в повышении уровня методо-
логической культуры; 

– знание особенностей процесса обучения в 
УВО МВД, и, как следствие, умение оказать пси-
холого-педагогическую поддержку курсанту; 

– ориентация процесса преподавания на рас-
крытие сущности и специфики профессиональ-
ной деятельности сотрудников ОВД; 

– знание требований, предъявляемых госу-
дарством и обществом к сотруднику ОВД, и 
реализация их в образовательном процессе. 

Результаты интеллектуальной деятельности 
преподавателя УВО МВД применяются при 
проведении аудиторных занятий по юридиче-
ским дисциплинам как в классической, так и в 
инновационной формах. Причем вторые инте-
грируются в первые, наполнив их новым со-
держанием и возможностями. 

К классическим аудиторным формам орга-
низации образовательного процесса в УВО 
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МВД относятся лекции, семинарские и практи-
ческие занятия, практики. Порядок использова-
ния данных форм в учебном процессе достаточ-
но полно описан в педагогической литературе, 
однако обеспечение развития академической 
компетентности курсантов предопределяет 
необходимость изменения их содержания. Так, 
классическая информационная лекция, осно-
ванная на монологической передаче информа-
ции, трансформируется в следующие формы: 

1. Лекцию-визуализацию, предполагающую 
использование средств наглядности как само-
стоятельных носителей информации, внедрение 
в образовательный процесс мультимедийных 
средств, соединяющих в едином модуле текст, 
графику, аудио- и видеоинформацию [5, с. 9]. 
Содержание информации, представляемой при 
помощи мультимедийных средств, должно удо-
влетворять таким требованиям как однород-
ность и краткость. Визуализируется информа-
ция в форме ключевых «кадров», на которых 
представлен не текст, а картинки, схемы, мен-
тальные карты и т.д., что способствует удержа-
нию внимания обучающихся, построению по-
следовательности суждений, установлению вза-
имосвязи между кластерами информации, поз-
воляет задействовать ассоциативное мышление 
и творческие способности как преподавателя, 
так и курсантов. Более того, радиантный способ 
представления информации способствует ее 
быстрому и легкому запоминанию, а затем и 
воспроизведению. 

2. Проблемную лекцию, на которой познава-
тельный процесс приближается к исследова-
тельской деятельности через создание препода-
вателем учебных ситуаций, задач, разрешаемых 
обучающимися. Метод изложения материала – 

диалог, в котором лектор при помощи таких 
методических приемов как постановка про-
блемных вопросов, выдвижение и опроверже-
ние либо подтверждение гипотез и др., вовлека-
ет курсантов в совместное размышление над 
поставленной проблемой [7, с. 105].  

3. На лекции вдвоем моделируются реальные 
профессиональные ситуации, обсуждаются тео-
ретические вопросы с разных позиций двумя 
специалистами, демонстрируется культура сов-
местного поиска решения проблемной задачи, 
ведения дискуссии [7, с. 62]. Курсанты как ак-
тивные участники процесса задают вопросы, 
высказывают свою точку зрения по обсуждае-
мым вопросам. Реализация данной формы про-
ведения лекционного занятия возможна с ис-
пользованием современных средств телекомму-
никации (видеоконференцсвязи), когда в каче-
стве одного из лекторов выступает преподава-
тель иного учреждения высшего образования 

как Республики Беларусь, так и зарубежного 
вуза-партнера, либо сотрудник ОВД, иного пра-
воохранительного органа. 

4. В ходе лекции с заранее запланированны-
ми ошибками материал излагается с заранее 
заложенными ошибками, подобранными препо-
давателем, список которых доводится до сведе-
ния обучающихся в конце лекции. Задача кур-
сантов – отметить в конспекте обнаруженные 
ошибки и соотнести их с ошибками, предъяв-
ленными в конце занятия. Каждая из ошибок 
разбирается преподавателем совместно с обу-
чающимися. 

5. Лекция пресс-конференция требует актив-
ной подготовки к занятию не только преподава-
теля, но и обучающихся, которые должны за-
дать в начале лекции вопросы, возникшие в хо-
де самостоятельного изучения темы. Препода-
ватель в ходе изложения материала акцентирует 
внимание на моментах, являющихся ответами 
на заданные вопросы [8, с. 110]. 

Рассмотренный перечень форм проведения 
лекционных занятий является открытым. В пе-
дагогической науке предлагаются и иные спо-
собы организации изложения материала на лек-
ции: лекция-беседа, диалогическая лекция, лек-
ция-дискуссия, лекция с применением обратной 
связи и т.д. [9, с. 44–54]. 

Применение той либо иной формы проведе-
ния лекционных занятий предопределяется спе-
цификой этапа профессионализации курсантов 
в образовательном процессе УВО МВД. Так на 
этапе адаптации в образовательном простран-
стве УВО МВД у курсантов возникают сложно-
сти с запоминанием больших объемов инфор-
мации, структурированием текста, умением эф-
фектно подать, продемонстрировать результаты 
своей деятельности, поэтому лекция-

визуализация является эффективной формой про-
ведения лекционных занятий на данном этапе. 

Проведение лекционных занятий в форме 
проблемных лекций и лекций вдвоем целесооб-
разно для курсантов УВО МВД второго и тре-
тьего курсов (этап индивидуации в образова-
тельном пространстве УВО МВД), поскольку 
способствует развитию таких элементов акаде-
мической компетентности как способность к 
внутреннему диалогу, самостоятельное мышле-
ние, умение планировать свои действия, выра-
батывать стратегии деятельности. 

Лекция с запланированными ошибками и 
лекция пресс-конференция – эффективные 
формы проведения лекционных занятий для 
этапа интеграции курсантов в сферу правоохра-
нительной деятельности, так как активизируют 
внимание, способствуют развитию навыков са-
мостоятельной работы, умений выявлять 
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проблемы и формулировать вопросы, развивают 
коммуникативные навыки обучающихся. 

Семинарские занятия – вид аудиторных за-
нятий, на которых происходит обобщение, си-
стематизация знаний, полученных в ходе лек-
ций и самоподготовки по определенной теме, 
блоку. Реализуемые на практике модели семи-
нарских занятий можно разделить на две груп-
пы: репродуктивные (классические), на которых 
обучающиеся воспроизводят учебный материал 
по заранее определенным вопросам, и творче-
ские семинарские занятия [10, с. 17–18]. 

Переход от классических форм проведения 
семинарских занятий к творческим предопреде-
ляется этапом профессионализации курсантов в 
образовательном процессе УВО МВД. Так, на 
этапе адаптации целесообразно проведение се-
минарских занятий в классической форме с ис-
пользованием элементов инновационных мето-
дов обучения. На старших курсах – творческих 

семинаров, особенность которых состоит в до-
минировании активности обучающихся, их вза-
имодействии друг с другом. Специфика этапа 
профессионализации курсантов учитывается 
при разработке заданий для организации само-
стоятельной работы при подготовке к занятию 
(таблица). Изменяется и роль преподавателя – 

от управления к определению ориентиров дея-
тельности курсантов на занятии. 

Практические занятия – еще один вид ауди-
торных занятий, целью которых является форми-
рование умений и навыков практического при-
менения теоретических знаний для решения 
практических задач, непосредственно связан-
ных с будущей профессиональной деятельно-
стью обучающихся [11, с. 49]. Одной из эффек-
тивных форм проведения практических занятий 
являются деловые игры. В педагогике выделяют 
следующие виды имитационных педагогиче-
ских игр: 

Таблица 

Формы проведения семинарских занятий и задания для организации самостоятельной работы  
курсантов в зависимости от этапа их профессионализации в образовательном процессе УВО МВД 

Этап профессиона-
лизации 

Форма проведения семинар-
ского занятия 

Задания для организации самостоятельной 
работы курсантов 

Адаптация курсан-
тов в образователь-
ном пространстве 
УВО МВД 

1. Опрос 
2. Развернутая беседа по     
вопросам, определенным    
планом семинарского занятия 
3. Обсуждение подготовлен-
ных рефератов, устные докла-
ды обучающихся с последую-
щим обсуждением 
4. Письменная контрольная 
работа по отдельным вопросам 
темы  
5. Комментированное чтение 
первоисточников 

1. Проанализируйте дефиницию понятия, 
выделите его существенные признаки.      
Результаты представьте в виде ментальной 
карты либо схемы 
2. Решите тестовые задания (закрытого типа) 
3. Решите задачи (имеющие однозначное 
решение) 
4. Подготовьте сообщение по заданной теме 
5. Законспектируйте научный текст 

Индивидуация кур-
сантов в образова-
тельном простран-
стве УВО МВД 

1. Развернутая беседа по во-
просам, определенным планом 
семинарского занятия 
2. Письменная контрольная 
работа по отдельной теме 
3. Теоретическая конферен-
ция, проводимая сразу в не-
скольких учебных группах 
(взводах) 
4. Семинар-экскурсия 
5. Проблемный семинар      
(семинар-дискуссия) 

1. Составьте ментальную карту темы,        
изучаемой на семинарском занятии 
2. Решите тестовые задания (открытого типа) 
3. Решите задачи (имеющие несколько     
вариантов решения) 
4. Подготовьте сообщение по теме в рамках 
тематики занятия 
5. Подготовьте вопросы по заданной теме   
для обсуждения на занятии  

Интеграция курсан-
тов в сферу право-
охранительной дея-
тельности 

1. Развернутая беседа по      
вопросам, определенным    
планом семинарского занятия  
2. Семинар-коллоквиум 
3. Семинар – пресс-
конференция 
4. Семинар-исследование 

1. Подготовьте инфографику по теме        
семинарского занятия 
2. Выполните практические задания (запол-
ните процессуальные документы, составьте 
план работы сотрудника ОВД и др.) 
3. Проанализируйте свой опыт практической 
деятельности в подразделении ОВД, составь-
те задачи для решения на занятиях и подго-
товьте варианты их решения 
4. Подготовьте рекомендации для практиче-
ской деятельности сотрудников ОВД 
5. Подготовьте вопросы по заданной теме    
для обсуждения на занятии 
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– ситуационно-ролевые игры-упражнения, 
основная цель которых развитие профессио-
нальных способностей, формирование конкрет-
ных навыков, качеств личности, выработка 
умений решения практических задач; 

– ситуационно-ролевые игры, при которых 
проигрывается большая по содержанию, слож-
ная по исполнению, по взаимосвязям ситуация, 
которая должна получить развитие, а не закон-
чится проигрыванием заданного сюжета; 

– деловые игры, направленные на формиро-
вание профессиональных и деловых умений 
обучающихся [12, с. 20]. 

Практические занятия могут проводиться в 
форме «мастер-классов» и «творческих мастер-
ских», являющихся способами реализации ко-
учинг-стратегии, направленной на построение 
эффективного взаимодействия курсанта и пре-
подавателя и позволяющей расширить область 
познания, повысить эффективность процесса 
обучения [13, с. 219–220]. 

Помимо аудиторных занятий на развитие 
академической компетентности курсантов по-
ложительное влияние оказывает вовлечение 
обучающихся в научно-исследовательскую дея-
тельность, позволяющую сформировать такие 
качества личности как самостоятельность, кри-
тичность, независимость суждений, система-
тичность мышления и т.д. Для успешности науч-
ной деятельности курсант должен обладать таки-
ми умениями как целеполагание, проектирова-
ние, конструирование, оптимальный выбор инди-
видуального стиля собственной учебной и науч-
но-исследовательской деятельности, рефлексия 
(самоанализ) как процесса деятельности, так и ее 
результатов. Все эти качества составляют мето-
дологическую основу будущей профессиональ-
ной деятельности сотрудника ОВД. 

 
Заключение 

 
 Подводя итоги, следует отметить, предлага-

емое методическое и ресурсное обеспечение 
включает материальную и идеальную состав-
ляющие и представляет собой совокупность 
вариативных заданий: на этапе адаптации пре-
обладают задания и упражнения с минималь-
ным уровнем проблемности, направленные на 
усвоение определенной информации; на этапе 
индивидуации – задания и упражнения как с 
низкопродуктивным уровнем проблемности, 
предполагающие воспроизведение курсантами 
юридической информации, так и с высокопро-
дуктивным уровнем проблемности, предусмат-
ривающие применение полученных знаний для 
разрешения ситуаций, связанных с профессио-
нальной деятельностью сотрудника ОВД; на 
этапе интеграции – задания и упражнения с 
максимально продуктивным уровнем проблем-
ности, предполагающие самостоятельное раз-

решение курсантами ситуаций, наиболее часто 
встречающихся в практической деятельности 
конкретного подразделения ОВО. 
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METHODOLOGICAL AND RESOURCE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  

OF ACADEMIC COMPETENCE OF CADETS 

 

A.S. Andrianova 
 

Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 

 

The academic competence of cadets is a set of universal competencies that allow students to independently obtain, pro-

cess and apply knowledge in the field of jurisprudence, as well as apply them in solving practical problems related to the 

implementation of law enforcement activities. The article characterizes the structural elements of the system of methodolog-

ical and resource support for the development of academic competence of cadets. The system-forming factors of the con-

struction of this system are the stages of professionalization of cadets in the educational process of higher education institu-

tions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus: adaptation of cadets in the educational space of higher 

education institutions, individualization of cadets in the educational space of higher education institutions, integration of 

cadets in the field of law enforcement. The elements of the proposed system of methodological and resource support for the 

development of academic competence of cadets are material (resource support of the educational process) and ideal compo-

nents (functional capabilities and products of the mental activity of the teacher). The content of the proposed methodologi-

cal and resource support includes a set of variable tasks, the level of problemativeness of which depends on the stage of 

professionalization of cadets: at the stage of adaptation – tasks and exercises with a minimum level of problemativeness 

aimed at assimilation of certain information; at the stage of individuation – tasks and exercises with both a low-productive 

level of problemativeness, involving the reproduction of legal information by cadets, and with a highly productive level of 

problemativeness, providing for the application of the acquired knowledge to resolve situations related to the professional 

activities of an employee of the internal affairs bodies of the Republic of Belarus; at the stage of integration – tasks and 

exercises with the most productive level of problemativeness, involving the independent resolution by cadets of situations 

most often encountered in the practical activities of a particular unit of the internal affairs bodies of the Republic of Belarus. 

 

Keywords: academic competence, methodological support, resource support, cadet, legal education. 
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Проанализирована практика внедрения онлайн-образования в системе СПО, выделены основные катего-
рии проблем: материально-технические, управления, квалификации педагогов и методические. 

Для каждой категории проблем указаны возможные пути их решения. 
Отдельно акцентируется внимание на концепции транспрофессионализма, в рамках которой онлайн-

технологии становятся необходимым средством обеспечения возможностей студенту СПО максимально ис-
пользовать весь потенциал учебного учреждения для своей полипрофессиональной подготовки. 

Кратко рассматриваются основные направления развития информационных технологий в контексте обес-
печения онлайн образования. 

 

Ключевые слова: онлайн-образование, система СПО, дистанционное обучение, проблемы онлайн-

образования. 

 

Введение 

 

Вынужденное ускорение процессов цифрови-
зации, в первую очередь, онлайн-образования, не 
обусловило появление каких-то новообразований, 
новых революционных направлений, новых под-
ходов и концепций в трансформации образования. 
Все происходящие изменения были прогнозируе-
мы, неожиданной была лишь скорость их приме-
нения, которая отчѐтливо высветила существую-
щие проблемы, не только и даже не столько свя-
занные чисто с цифровизацией, сколько с соб-
ственными, внутренними проблемами системы 
образования. В полной мере это относится и к 
системе СПО, в которой существуют те же самые 
проблемы, что в школе и вузе, различающиеся 
лишь специфичными деталями.  

Главное прогнозируемое изменение – это 
внедрение онлайн-технологий в образование, 
которое, вследствие пандемии, стремительно 
перешло в следующую стадию – в онлайн-

образование, реализуемое исключительно через 
информационно=коммуникационные техноло-

гии. Такой мгновенный качественный скачок не 
был подготовлен в полной мере ни технически, 
ни методически, ни как-то ещѐ. Это относится 
не только к РФ, такая же ситуация наблюдается 
во всѐм мире без всяких исключений. 

Сегодня произошѐл возврат к очной форме 
обучения, но трансформация образования в он-
лайн-среду, как и имеющиеся при этом проблемы, 
никуда не исчезли. На основе глобального опыта 
по экстремальному переходу к онлайн-образо-

ванию, важно понять, в каких направлениях про-
исходит трансформация системы СПО, и какие 
при этом проблемы можно спрогнозировать. 

Необходимо определить основные проблемы 
трансформации системы СПО, возникающие 
при внедрении онлайн – образования; указать 
возможные пути решения этих проблем с учѐ-
том специфики системы СПО. 

 

Методология 

 

Вопросы соотношения дистанционного и 
очного обучения в системе СПО рассмотрены 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 4 (68), с. 161–167 

mailto:elena.antipova@rsvpu.ru
mailto:lyudmila.gabysheva@rsvpu.ru
mailto:Svetlana.fomenko@rsvpu.ru
mailto:alusolzev@gmail.com


 

  Е.П. Антипова, Л.К. Габышева, С.Л. Фоменко, А.П. Усольцев 

 

162 

В.И. Блиновым, И.С. Сергеевым. Вначале, 
определяясь с используемой терминологией, 
они отмечают, что «термин «смешанное обуче-
ние» имеет два принципиально различных зна-
чения: 1) «онлайн + очное» обучение и 2) «он-
лайн + автономное» обучение; второе значение 
приближается по смыслу к понятию «дистанци-
онное обучение» вплоть до полной неразличи-
мости» [2]. Далее они определяют, что в рамках 
своей статьи будут рассматривать смешанное 
обучение лишь в первом его значении, как со-
четание электронного и контактного обучения 
(«online + ofline»). Мы будем в своей статье то-
же придерживаться этой позиции, так как ди-
станционное обучение, реализуемое по формуле 
«только онлайн», представляется не просто 
преждевременным, а возможно нежизнеспособ-
ным в принципе, особенно применительно к 
сфере СПО. Далее ими рассмотрены различные 
типологии моделей смешанного обучения, на 
разных уровнях учебного процесса: на уровне 
учебного плана; на уровне учебного предмета; 
на уровне раздела или темы в рамках учебного 
предмета; на уровне учебного занятия; на 
уровне технологии обучения. Комбинация раз-
личных вариантов на каждом из уровней позво-
ляет реализовать большое количество вариан-
тов использования онлайн технологий в самом 
широком диапазоне от полностью очного обу-
чения до полностью дистанционного. Указание 
авторами возможных недостатков при реализа-
ции того или иного варианта оказалось полез-
ным для выделения групп проблем, возникаю-
щих при трансформации системы СПО под 
влиянием воздействия онлайн технологий. 

В качестве эмпирической базы данных ис-
пользовались данные мониторинга экономики 
образования Высшей школы экономики [12, 
13], а также данные экспресс-исследования, 
проведѐнные В.И. Блиновым, И.С. Сергеевым, 
Е.Ю. Есениной [3]. 

Для обсуждения развития онлайн-образо-

вания как информационной технологии мы ис-
пользовали классификацию информационных 
технологий, предложенную Марией Джанелли. 
Она выделила когнитивизм, бихевиоризм, кон-
структивизм, теорию цифровых медиа и теорию 
активного обучения [5]. В рамках когнитивизма 
информационные технологии используются для 
специального представления сложного матери-
ала в уже переработанном обобщѐнном виде в 
виде схем, таблиц, визуальных «картинок», в 
том числе, и анимированных. В основе бихеви-
оризма как направления находится оперативная 
обратная связь, позволяющая обучающемуся 
быстро освоить некоторые алгоритмы. Средства 
информационных технологий в этом случае 

обеспечивают необходимые характеристики 
обратной связи, в том числе, за счѐт автомати-
зации проверки. Конструктивизм связан с орга-
низацией взаимодействия учителя и учащихся, 
их сотрудничества и кооперации. В большей 
степени он связан с решением технических и 
организационных вопросов дистанционной, как 
синхронной, так и асинхронной связи субъектов 
образовательного процесса между собой. Тео-
рия деятельности и активного обучения обеспе-
чивает устойчивый тренд развития образования, 
обозначаемый термином «геймификация», она 
направлена на повышение учебной активности 
и формирование мотивации путѐм использова-
ния квестов, командных игр, викторин, олимпи-
ад и пр. И, наконец, «теория цифровых медиа», 
определяется акцентом на технических сред-
ствах как таковых, причѐм не на программных 
средствах, а их физическом наполнении.   

В качестве методологического направления 
развития профессионального образования, ко-
торое в будущем будет обслуживаться онлайн-

технологиями, нами выбрана концепция про-
фессионального саморазвития и транспрофес-
сионализма, разрабатываемых группой авторов 
под руководством Э.Ф. Зеера [6]. Концепция 
транспрофессионализма, по мысли авторов, мо-
жет быть реализована через майноры – «техноло-
гии амплификации квалификации человека, рас-
ширения его социально-профессиональной ком-
петентности, актуализации саморазвития и са-
морегуляции профессиональной деятельности» 
[7]. Эти технологии будут ориентированы на раз-
витие транспрофессиональных качеств личности 
(социально-профессиональной динамичности, 
прогностических способностей, готовности к но-
вовведениям, социально-профессиональной мо-
бильности, сверхнормативной социально-

профессиональной активности) и будут состав-
лять методологическую основу как отдельных 
онлайн-курсов, так и всего образования [7]. 

 

Результаты 

 

В процессе анализа научно-методических 
работ, собственного опыта авторов были выяв-
лены проблемы встраивания онлайн – техноло-
гий в образовательный процесс системы СПО. 
Рассмотрим эти проблемы по мере возрастания 
их фундаментальности и, соответственно, 
сложности устранения. 

1. Материально-технические проблемы. 

Самые очевидные проблемы использования 
онлайн-технологий – это материально-

технические проблемы, которые можно разбить 
на несколько категорий.  
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Первая категория – это проблема обеспече-
ния техническими средствами универсального 
пользования, необходимыми для взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса в 
дистанционном формате. По результатам опро-
са преподавателей по оценке значимости пре-
пятствий при переходе на дистанционное обу-
чение, проведѐнного В.И. Блиновым, И.С. Сер-
геевой, Е.Ю. Есениной, как «непреодолимое 
препятствие» наибольшую долю ответов полу-
чили: технические проблемы (слабый интернет, 
перегрузка сервера и/или платформ онлайн-

обучения и т.д.); общий дефицит времени; де-
фицит материально-технической базы [3]. 

Ту же самую проблему отмечают и за рубе-
жом. Большинство респондентов отмечает, что 
для использования цифровых инструментов в 
работе не хватает компьютеров, планшетов и 
ноутбуков [4]. 

Проблемы видятся неодолимыми с точки зре-
ния конкретного преподавателя в конкретном 
учебном учреждении. И с этим невозможно не 
согласиться: если нет сети Интернет и компью-
тера, то вести занятия онлайн невозможно. Но с 
точки зрения всей системы образования, реше-
ние именно этих проблем в рамках учреждений 
СПО совершенно понятно и возможно в крат-
чайшие сроки, всѐ зависит от управленческой 
воли и наличия материальных возможностей.  

Но есть другая сторона проблемы, значи-
тельно более сложная, она связана с техниче-
ским обеспечением студентов для работы дома. 
Материальное положение многих семей не поз-
воляет обеспечить каждого ребѐнка в семье 
компьютером / ноутбуком и предоставить ему 
отдельное рабочее место. Для системы СПО эта 
проблема является более острой, чем для сту-
дентов вузов, так как семья среднестатистиче-
ского студента, обучающегося в системе СПО, 
заметно беднее семьи студента вуза. Эту про-
блему отчѐтливо выявили В.И. Блинов, И.С. 
Сергеев, Е.Ю. Есенина, анализируя опросные 
листы студентов СПО [3]. 

Следующая проблема материально-техни-

ческого характера связана с программным 
обеспечением. По данным В.И. Блинова [3] 
преобладает использование неплатформенных 
средств, что в общем-то ещѐ раз демонстрирует 
тот факт, что синергетические свойства педаго-
гической системы каждый раз позволяют 
справляться с вызовами, к которым система 
управления оказывается неготовой. Эта про-
блема руководителями и педагогами видится 
часто совсем в другой плоскости, неумение 
ориентироваться в имеющихся ресурсах, расте-
рянность понимаются как проблема избытка 
ресурсов и отсутствия указаний, какие из них 

использовать. Мы не разделяем таких призывов 
к единообразию используемых платформ, ре-
шение проблемы лежит не в насаждении всем 
всего одинакового, а в предложении качествен-
ных продуктов и помощи в их внедрении. Об-
щую проблему и возможный вариант решения 
достаточно чѐтко описали региональные руко-
водители Республики Татарстан: «Когда мы 
массово перешли к дистантной форме, возникло 
большое количество предложений – начиная с 
платформ, в которых можно работать, заканчи-
вая конкретными образовательными ресурсами. 
Поэтому основная задача сейчас состоит в том, 
чтобы провести систематизацию и разобраться 
в этом море информационных ресурсов. Важно 
при этом не ограничивать в выборе ни препода-
вателей, ни образовательные учреждения, то 
есть главные вопросы [заключаются] в том, 
чтобы дать пользователям обоснованные реко-
мендации и обучить их» [13]. 

Для системы СПО значительно более острой 
является специфичная проблема, связанная с 
необходимостью использования не только про-
грамм общего пользования, но и большого ко-
личества специализированного оборудования и 
ПО. Эту проблему отмечают все региональные 
руководители СПО: «Система СПО очень раз-
нородна, в наших колледжах реализуются 180 
образовательных программ. Понятно, что раз-
работчиков специального ПО и цифровых 
учебных материалов очень мало. Некоторые 
ниши совершенно не закрыты, потому что 
крупным издательствам и другим организаци-
ям, которые занимаются разработкой контента, 
это невыгодно; образовательный продукт, раз-
работанный для отдельной специальности или 
отдельной группы СПО, просто не окупится. 
Например, нас интересует тема цифрового зем-
леделия» [13]. 

В итоге можно сделать вывод, что для си-
стемы СПО ключевыми проблемами в матери-
ально-техническом обеспечении онлайн-

обучения являются и будут в ближайшее время 
оставаться проблемы обеспечения возможно-
стей студентов для занятий дома и проблемы 
специализированного ПО, необходимого для 
обучения отдельным узким профилям профес-
сиональной подготовки. 

2. Проблемы управления. Проблемы учѐта и 
оплаты работы педагогов, контроля за их дея-
тельностью, разработка форм отчѐтности имеют 
важное значение в обеспечении комфортных, 
рабочих условий для преподавателя и студента. 
Недостатки в этом аспекте вызывают конфлик-
ты между всеми участниками образовательного 
процесса (студентами, преподавателями, адми-
нистрацией, родителями) и значительно сни-
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жают общую эффективность работы как обра-
зовательной организации в целом, так и отдель-
ных педагогов.  

Одна часть этих проблем имеет технический, 
организационный характер, осложняется раз-
личными бюрократическими процедурами, но 
она не обусловлена диалектически неразреши-
мыми противоречиями (если не брать саму про-
блему наличия бюрократических тормозов раз-
вития). Проблемы управления нельзя недооце-
нивать, но и переоценивать их тоже не следует. 
Как показал опыт, в критических ситуациях 
бюрократические процедуры смягчаются или 
вовсе исчезают без каких-то заметных послед-
ствий в организации обучения, что со всей оче-
видностью показывает избыточность и ненуж-
ность многих из них. Подтверждением может 
служить тот факт, что дефицит локальной нор-
мативной базы и отсутствие методических ре-
комендаций по переходу на дистанционное 
обучение как существенные, острые или непре-
одолимые проблемы назвала минимальная доля 
респондентов [3]. 

Вторая часть организационных проблем яв-
ляется более сложной, она входит в более ши-
рокую проблему, связанную с квалификацией 
работников управления и педагогов, которая 
рассмотрена ниже.  

3. Проблемы квалификации педагогов. 

Успешное внедрение онлайн-технологий, в 
первую очередь, определятся квалификацией 
педагога: его умениями по использованию 
средств ИКТ, методическим и педагогическим 
мастерством и мотивацией на изменение орга-
низации обучения. Известны случаи, когда пе-
дагог, вынужденный внезапно перейти на ди-
стант, использовал платформу вебинара только 
для того, чтобы диктовать студентам под запись 
текст своих лекций, а затем требовал показать 
записанный текст этих лекций. Очень часто 
встречающейся практикой стала пересылка сту-
дентам материала (монографии / учебника) и 
вопросов к зачѐту / экзамену. Общение препо-
давателя со студентом предполагается лишь 
один раз – на экзамене. Естественно, что при 
этом качество профессиональной подготовки 
падает, возрастает количество неуспешных сту-
дентов, особенно при изучении специфичных 
технических дисциплин.  

К сожалению, бывает так, что курсы, пози-
ционируемые как «онлайн-курсы», по сути ока-
зываются весьма похожи на вышеприведѐнный 
пример. Это отмечает и В.И. Блинов: «Доста-
точно тревожный момент: де-факто под назва-
нием «онлайн-курсов» во многих случаях могут 
реализовываться «дидактические суррогаты», 
может быть и обеспечивающие видимость заня-

тости педагога и студента, но не дающие замет-
ных педагогических результатов. Или все-таки 
дающие? Увы, этого не знает никто» [3]. 

Значительные проблемы в перестройке 
учебного процесса возникли у преподавателей, 
не имеющих педагогического образования и 
ведущих специальные профессиональные дис-
циплины, не связанные с педагогикой. Именно 
эти специалисты являются главными храните-
лями и трансляторами узко-профессиональных 
компетенций и составляют фундамент профес-
сионального образования. Феномен таких пре-
подавателей был исследован А.П. Усольцевым 
и Е.С. Кощеевой, который был назван «педаго-
гическим непрофессионализмом» [9]. Авторы, 
на основе анализа анкетирования преподавате-
лей вузов, сделали следующие выводы: эти 
преподаватели позиционируют себя не как пе-
дагоги, а как учѐные, предметные профессиона-
лы; они испытывают проблемы в общении со 
студентами и в использовании средств ИКТ в 
большей степени, чем преподаватели с педаго-
гическим образованием; они не придают значе-
ния методическим аспектам своей работы и не 
видят смысла в повышении своей квалифика-
ции на курсах методической направленности; 
курсы повышения квалификации «по разнаряд-
ке» для таких педагогов крайне неэффективны, 
не отвечают на их запросы, а вызывают лишь 
негативное отношение. И хотя исследование 
проводилось по отношению к преподавателям 
вуза, можно с большой степенью уверенности 
утверждать, что с преподавателями системы 
СПО картина будет идентичной. 

Возможное решение проблемы «приобщения 
к цифре» основной массы высококвалифициро-
ванных специалистов узких предметных обла-
стей заключается в привлечении в организацию 
квалифицированных консультантов, которые 
могут помочь преподавателю по его запросу, на 
его рабочем месте – «тут и сейчас». Это отме-
чают представители администрации учрежде-
ний СПО: «Нехватка методистов, готовых к 
внедрению современных методик и технологий, – 

одно из главных ограничений для цифровиза-
ции системы СПО» [13]. Можно сформулиро-
вать вывод о том, что эффективная подготовка 
педагогов к внедрению онлайн-технологий в 
свой образовательный процесс возможна при 
организации их взаимодействия с квалифици-
рованным консультантом, доступным для педа-
гога в любое время по мере необходимости.  

4. Методические проблемы. 

Методические проблемы можно назвать 
сущностными проблемами диалектического 
характера, решение которых в принципе невоз-
можно, но перманентное движение к их реше-
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нию определяет развитие всей образовательной 
системы. В этом аспекте внедрение онлайн-

технологий в учебный процесс вовсе не само-
ценно, их ценность определяется лишь мерой 
пользы для решения каких-то проблем. Всплеск 
их применения в пандемию совершенно оче-
видно это доказал – без них учебный процесс 
был бы в тех условиях просто невозможен. Но 
когда пандемия пройдѐт, вопрос целесообраз-
ности перехода к онлайн-образованию стано-
вится вполне уместным, так как наряду с досто-
инствами они имеют ряд принципиально не-
устранимых недостатков. 

Первая ключевая проблема связана с тем, 
что онлайн-технологии не могут обеспечить 
практическую подготовку: нельзя дистанционно 
научить сварке или штукатурным работам. По-
этому «полный онлайн» в обучении практиче-
ским умениям в принципе невозможен. Возни-
кает вопрос: как можно использовать онлайн-
технологии для повышения эффективности 
практической подготовки? И если ответа нет, то 
нет и необходимость внедрять онлайн обучение 
в эту сферу. 

«Цифровизация СПО – процесс более слож-
ный, чем цифровизация общего образования, 
потому что СПО предполагает большой объем 
практики. Есть такие элементы учебного плана, 
которые не поддаются цифровизации, напри-
мер, производственная практика. Когда мы го-
товились в условиях карантина к демонстраци-
онному экзамену, наши эксперты вели подго-
товку в дистантном режиме, но это было доста-
точно сложно. Поэтому ограничения на цифро-
визацию СПО связаны с этой спецификой» - 
отмечают региональные руководители Респуб-
лики Татарстан» [13]. Отметим, что со време-
нем автоматизируются все или почти все произ-
водственные процессы, управление которыми 
будет осуществляться дистанционно. Есте-
ственно, что в этом случае онлайн-обучение в 
практической подготовке становится действен-
ным инструментом, целесообразным в массо-
вом применении. 

Следующая «ахиллесова пята» онлайн-
технологий заключается в организации внима-
ния слабо мотивированных обучающихся. Если 
в классической ситуации на лекции или практи-
ке студент вынужден хотя бы изображать ак-
тивность, то в онлайн режиме ему даже это не 
требуется. Ради справедливости надо заметить, 
что это не столько недостаток онлайн-
технологий, сколько недостаток веками сло-
жившейся практики обучения, в которой про-
блема низкой мотивации скрыта имитацией де-
ятельности учеников на занятии.  

Именно поэтому успешность применения 
онлайн-технологии конкретным преподавате-

лем, в первую очередь, зависит от его педагоги-
ческого мастерства в мотивации студентов: в 
его собственной увлечѐнности, интересной по-
даче материала, в организации самостоятельной 
работы студентов и еѐ контроле и т.п.  Впрочем, 
и без онлайн технологий его педагогическая 
успешность зависит от этого же, просто в он-
лайн варианте проблема мотивации становится 
очевидно наблюдаемой. Наша личная практика 
это подтверждает: мотивированные, активные 
студенты в онлайн варианте не испытывают 
никаких проблем и обучаются не хуже, чем 
обычно, тогда как немотивированные студенты 
при переходе на онлайн показывают значитель-
ное ухудшение успеваемости.   

На уровне отдельных учебных занятий или 
учебных предметов смешанное обучение разви-
вается усилиями отдельных педагогов. Несо-
мненно, что выявленные при этом преимуще-
ства использования смешанного обучения будут 
способствовать всѐ большему распространению 
онлайн-технологий в учебный процесс. В этом 
случае онлайн технологии выполняют локаль-
ные функции, скорее организационного харак-
тера. Но общее стратегическое направление 
развития системы образования должно влиять 
на смешанное обучение на уровне учебного 
плана и учебного предмета. Поэтому важно по-
нять, в каком стратегическом направлении бу-
дет трансформироваться вся система СПО, и 
какую роль в этих изменениях будут играть он-
лайн-технологии. 

Сегодня в основу профессионального обра-
зования заложен компетентностный подход, 
доказавший свою высокую эффективность 
именно в системе СПО. Перенос этого подхода 
в систему высшего образования, на наш взгляд, 
оказался не столь успешным. Главное достоин-
ство компетентностного подхода, заключающе-
еся в минимизации затрат на подготовку к вы-
полнению специалистом чѐтко определѐнного 
функционала алгоритмических действий и на 
проверку этой готовности, превратилось в недо-
статок: смена профессиональных компетенций 
не успевает за темпами научно-технического 
развития, а формулировка неких «общих», 
«универсальных» компетенций уводит компе-
тентностный подход в слабо структурирован-
ные, творческие области, для которых он явля-
ется непригодным. Наблюдается явление, 
названное нами инфляцией компетентностного 
подхода [10].   

Дальнейшее развитие компетентностного 
подхода разработано Э.Ф. Зеером. В качестве 
концепта нового подхода предлагается термин 
«транспрофессионализм». Под транспрофесси-
онализмом понимается интегральное качество 
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специалиста, характеризующее его способность 
осваивать и выполнять деятельность из разных 
видов и групп профессий [6]. «Транспрофесси-
онализм представляет собой выход за рамки 
одной профессии, ее обогащение знаниями, 
технологиями, относящимися к другим видам 
профессиональной деятельности, развитие но-
вых ключевых компетенций, позволяющих 
находить комплексные и уникальные решения 
на основе трансдисциплинарного синтеза и 
межпрофессиональных коммуникаций» [7]. 

Не вдаваясь в предлагаемую Ф.Э. Зеером ло-
гико-смысловую модель транспрофессионализ-
ма субъектов техномических профессий, ука-
жем, что она организуется на основе блочно-
модульной структуры, предлагающей обучаю-
щимся индивидуальные образовательные траек-
тории и требующей от них высокой степени 
самостоятельности, соорганизованности с дру-
гими участниками образовательного процесса, 
интенсивной коммуникации в профессиональ-
ной среде. Всѐ это невозможно без технологий 
онлайн-образования, которые из вспомогатель-
ного инструмента превращаются в основное 
средство реализации концептуальных измене-
ний в системе СПО. В этом случае онлайн-
образование станет необходимым не по форс-
мажорной причине, вызванной негативными 
пандемийными обстоятельствами, а по причине 
необходимости дальнейшего развития. 

Развитие онлайн-образования в условиях 
трансформации СПО можно рассматривать на 
основе классификации, предложенной М. Джа-
нелли [5]: 

а) в рамках когнитивизма будет меняться со-
держательное наполнение контента онлайн-
курсов, оно будет адаптироваться для более 
быстрого и качественного усвоения студентом 
учебного материала путѐм структуризации тек-
ста и его интеграции с другими формами пред-
ставления информации: таблицами, аудио и ви-
део материалами, анимацией и т.п; 

б) бихевиористическое направление разви-
тия онлайн-образования в рамках интерактив-
ного взаимодействия студента с программой, 
которая будет «нести ответственность» за усво-
ение репродуктивных умений и навыков и 
освобождать преподавателя от рутинной про-
верки множества одинаковых заданий для твор-
чества и общения со студентами. Общение и 
кооперация всех участников образовательного 
процесса, их синхронная и асинхронной связь, 
рассматриваемые в рамках конструктивизма, 
являются ключевыми организационными пунк-
тами структуры онлайн-образования, техниче-
ской и методической основой общего алгоритма 
любой онлайн-программы, отражающего еѐ 
идеологию; 

в) направление развития онлайн-образования 
в соответствие с теорией деятельности и актив-
ного обучения «внутри» организационного ал-
горитма онлайн – курса позволит органично 
включать в него разные активизирующие сред-
ства (игры, квесты, олимпиады и пр.), призван-
ные повысить интенсивность работы обучаю-
щихся, сформировать их интерес к курсу.  

г) технические средства (виртуальная и до-
полненная реальность, возрастание скорости 
передачи данных, 3D печать и пр.) будут предо-
ставлять все новые и новые возможности для 
развития онлайн-образования при реализации 
вышеуказанных направлений.  

 

Заключение 

 

Проблемы реализации онлайн образования 
можно разделить на следующие категории: ма-
териально-технические, управления, квалифи-
кации педагогов и методические. 

Материально-технические проблемы особую 
остроту имеют относительно обеспечения всех 
студентов равными возможностями для дистан-
ционной работы.  

Проблем управления, принципиально нераз-
решимых, мы не обнаруживаем. Но подчѐрки-
ваем опасность «забюрокрачивания» онлайн-

образования, способного значительно затормо-
зить и дискредитировать любую самую хоро-
шую идею. 

Проблемы квалификации педагогов критич-
но зависят от их возможностей обращаться за 
оперативной технической помощью на местах и 
неформальным отношением к повышению сво-
ей методической квалификации (особенно пре-
подавателям без педагогического образования). 

Основные направления трансформации си-
стемы СПО, возникающие при внедрении он-
лайн – образования, целесообразно связывать с 
реализацией идеи транспрофессионализма, за-
ключающейся в обеспечении студенту макси-
мальной свободы выбора профессиональных 
траекторий и возможностей для подготовки к 
широкому спектру различных видов професси-
ональной деятельности. 

Идея транспрофессионализма будет опреде-
лять использование информационно-коммуни-

кационных технологий в обслуживании онлайн-

образования во всех основных направлениях их 
развития: когнитивизма, бихевиоризма, кон-
структивизма, теории активного обучения и 
теории цифровых медиа. 

 
Статья выполнена в рамках государственного зада-

ния Министерства просвещения РФ «Институциона-
лизация онлайн-образования в трансформирующейся 
образовательной среде СПО и модификация инстру-
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ментов подготовки педагогических работников СПО в 
условиях цифровой трансформации» (прикладное иссле-
дование, № 073-00104-22-01). 
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The article analyzes the practice of introducing online education into the system of secondary vocational education. It 

highlights the main categories of problems: technical, management, teacher qualifications and methodological ones. 

Possible solutions to each category of problems are provided in the article. 

Another concept that the article focuses upon is transprofessionalism. Within this concept online technologies become a 

necessary means of enabling students to maximize the full potential of the educational institution for their multiprofessional 

training. 

The main directions of information technology development in the context of online education are briefly considered. 
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Статья посвящена изучению влияния научных конференций и конкурсов на английском языке на обуче-
ние студентов вузов лингвистических и технических специальностей. Целью исследования является опреде-
ление преимуществ учебной деятельности такого рода. Осуществлен анализ опыта проведения IX и X кон-
курса презентаций на английском языке на базе Самарского государственного технического университета 
(СамГТУ) в 2021–2022 гг., который включал беседу с участниками, анкетирование, изучение отзывов студен-
тов и их научных руководителей. Применялись количественные и качественные методы исследования. Ана-
лиз выявил положительные стороны и проблемные моменты мероприятий на английском языке, показал, 
насколько они интересны, полезны и актуальны для студентов, какой этап подготовки к конференции они 
мыслят наиболее увлекательным, что является основным источником познания, где будут использовать по-
лученные знания, какие критерии оценивания докладов считают первостепенными. Автор делает выводы о 
том, что благодаря такому виду учебной деятельности не только повышается мотивация к изучению языка и 
улучшается владение языком, но и развиваются исследовательские навыки, ораторское мастерство, появляет-
ся опыт использования разнообразных технических средств. Взаимодействие с участниками из других вузов 
позволяет получить новые знания и понять траекторию своего дальнейшего развития. Автор подчеркивает, 
что дистанционный формат организации научных мероприятий показал свою эффективность в СамГТУ, 
расширив контингент участников и жюри, а также обеспечив доступность для лиц с ОВЗ. 

 

Ключевые слова: научное мероприятие, научная конференция, дистанционный формат, дистанционное 
обучение, английский язык, высшее образование. 

 

Введение 

 

Динамические изменения, происходящие в 
обществе, предъявляют к молодым специали-
стам новые требования, которые заключаются 
не только в оперировании профессиональными 
знаниями и умениями, но и во владении комму-
никативными навыками. Кроме того, XXI век 
характеризуется постоянно растущим объемом 
информации и скоростью технических нововве-
дений, влияющих на мобильность людей. Об-
ществу нужны специалисты, способные адапти-
роваться к быстро меняющимся требованиям, 
владеть иностранным языком и знать современ-
ные информационно-коммуникативные техно-
логии. Соответственно, основной задачей пре-
подавателей предметов гуманитарного цикла, в 
том числе и иностранного языка, становится 
организация процесса обучения таким образом, 
чтобы такие навыки развивались как на заняти-
ях, так и во внеурочное время. Эффективным 
решением может стать организация научных 
проектов и конференций с участием студентов 
различных вузов России и зарубежных стран. 

По мнению Г.С. Кригер, значимость проведе-
ния научных мероприятий для студентов опреде-
ляется тем, что они повышают интерес к процес-
су обучения, приобщают к научно-исследова-

тельской работе, способствуют приобретению 
навыков публичных выступлений [1, с. 48].      

Г.П. Сечина рассматривает научно-техническую 
конференцию в качестве побудительной моти-
вации студентов к обучению, поэтому предла-
гает привлекать их к участию на самых ранних 
этапах обучения в высшей школе [2, с. 388]. 
Такая форма работы со студентами формирует 
навыки поиска, отбора и анализа информации 
по конкретной теме, позволяет научиться выби-
рать из большого текстового объема только са-
мую важную информацию, необходимую для 
своего исследования, готовить устное публич-
ное выступление, оформлять презентацию с 
мультимедийной поддержкой [3, с. 130]. 

Целью нашего исследования стало выявле-
ние преимуществ, которые получают студенты 
в процессе участия в научных мероприятиях на 
английском языке. Как отмечается в научной 
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литературе, конференции на английском языке 
обеспечивают усвоение профессиональной лек-
сики, развивают навыки чтения и реферирова-
ния иноязычной литературы, формируют спо-
собность общения на иностранном языке во 
время публичного выступления. При организа-
ции таких мероприятий можно моделировать 
ситуации профессиональной деятельности, по-
знавать различные цифровые технологии как 
для извлечения информации, так и для анализа 
и презентации результатов [4, с. 40]. Наш опыт 
проведения ежегодного конкурса презентаций 
на английском языке на базе СамГТУ показыва-
ет дополнительные возможности, которые 
предоставляют участникам такие мероприятия. 
При этом они играют важную роль не только в 
обучении студентов лингвистических направ-
лений подготовки, но и технических. 

Существенным в процессе исследования 
стал вопрос о результативности проведения 
научных конференций и конкурсов на англий-
ском языке в дистанционном формате. Позволя-
ет ли он сохранить все преимущества, которые 
мы видим при таком роде деятельности в очной 
форме. Еще до пандемии Covid-19 зарубежные 
ученые начали обосновывать положительное 
влияние технологий на научную коммуника-
цию, были проведены дистанционные проекты, 
описаны положительные моменты такого фор-
мата [5–7]. В СамГТУ в 2017 г. был организован 
проект по межкультурной коммуникации Inter-
national Conference Project on Global Issues сов-
местно с американским университетом Notre 
Dame College (г. Кливленд), где в качестве 
средств связи использовались Skype и Facebook 
[8]. Данный опыт показал положительные ре-
зультаты, в том числе расширение географии и 
возможность участия лиц с ОВЗ [9]. Как отме-
чают Е.Н. Сергеева, Е.А. Ухналѐва, дистанци-
онный формат позволяет оптимизировать орга-
низационную подготовку к мероприятиям, эко-
номит время и материальные ресурсы, подни-
мает статус мероприятия до международного 
уровня, способствует установлению контактов 
между вузами-участниками [10, c. 91–92]. Это 
подтверждает и опрос по итогам проведения  IX 
и X конкурса презентаций на английском языке 
на базе СамГТУ в 2021–2022 гг., который будет 
подробно описан в данной работе.  

 

Теоретические основы исследования 

 

В настоящее время педагогическими иссле-
дователями и учеными накоплен определенный 
опыт организации научных мероприятий как в 
очном формате, так и с применением информа-
ционных и коммуникационных технологий и 
ресурсов сети Интернет [11–15].  

В книге Conferences and Conventions: a 

Global Industry Т. Роджерс описывает продук-
тивные методы организации международных 
конференций, подчеркивая, что конференции 
играют важную роль в профессиональном и об-
разовательном пространстве, способствуя обмену 
знаниями, развитию научных исследований, по-
знанию новых технологий, они позволяют обре-
сти новые связи и мотивируют к дальнейшей дея-
тельности [16]. В книге Academic Conferences as 

Neoliberal Commodities Д.Дж. Николсон делится 
своим опытом посещения научных мероприя-
тий в качестве слушателя и докладчика. Конфе-
ренция определяется им как социально значи-
мая официальная встреча, основу которой со-
ставляет интеллектуальная коммуникация. 
Научная конференция – это не только обмен 
опытом и знаниями, но и своего рода биржа. 
Это и путешествие, и рынок, где можно приобре-
сти идеи, ценности и репутацию [17, c. 6]. Любая 
конференция включает в себя не только обмен 
информацией. Это социальное пространство, где 
исследователи встречаются друг с другом, нахо-
дят новые контакты, поддерживают уже суще-
ствующие, беседуют и инициируют сотрудниче-
ство. В результате, конференции имеют как 
научное, так и социальное влияние [18]. 

К сожалению, не всегда конференции наце-
лены на развитие науки, и некоторые организа-
ции проводят их с целью монетизации. Канад-
ские ученые изучили типичные особенности 
мошеннических конференций и в своей работе 
описали удобный метод подбора подходящих 
научных мероприятий высокого уровня [19]. 

Основным языком, на котором происходит 
коммуникация на международных конференци-
ях, является английский. Как отмечают зару-
бежные языковеды, он никогда не перестанет 
быть основным средством общения в социаль-
ном, культурном, экономическом и политиче-
ском контекстах [20]. В этом смысле австралий-
ские лингвисты А. Пенникук и К.Н. Кандлин 
вводят понятие Worldliness of English, называя 
английский языком мира [21]. 

Безусловно, для успешного участия в конфе-
ренциях по специальности на международной 
арене российским студентам необходимо в 
первую очередь получить опыт выступления на 
английском языке в рамках своего вуза и вузов 
нашей страны. Именно поэтому очень важно 
организовывать такие мероприятия и дать им 
возможность развивать свои языковые навыки.  

Иногда студентам очень трудно преодолеть 
языковой барьер, они боятся говорить на ино-
странном языке перед большим количеством 
людей, среди которых могут быть и носители 
языка. Преподавателям следует предоставить 

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203119402/conferences-conventions-tony-rogers
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203119402/conferences-conventions-tony-rogers
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=zpPJDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=international+conferences+for+students&ots=vQIhEm1cDU&sig=otQpUO5TERZVCYDMM2fmwjjq6rA
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=zpPJDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=international+conferences+for+students&ots=vQIhEm1cDU&sig=otQpUO5TERZVCYDMM2fmwjjq6rA
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им возможность потренироваться, а затем по-
ощрять их. После этого они становятся более уве-
ренными в своих силах и в своих языковых уме-
ниях, что повышает их мотивацию к обучению 
для достижения успеха в будущем [22, c. 641]. В 
китайском университете студентам были пред-
ложены специальные курсы по подготовке к 
выступлению на конференциях The English 

Course for International Academic Conferences 

(ECIAC). Стимулом к созданию стало исследо-
вание, подтверждающее трудности, с которыми 
встречаются студенты университета, выступая 
на английском языке [23]. 

В образовательном процессе важную роль 
играет подготовка к научной конференции. В 
это время студенты много читают на иностран-
ном языке при поиске необходимой информа-
ции. Кроме того, им требуется не только 
отобрать теорию, но и синтезировать ее при 
подготовке своего доклада, создать презента-
цию и написать статью для публикации. Уча-
стие в международных конференциях помогает 
обучаемым совершенствовать все четыре вида 
речевой деятельности на иностранном языке: 
чтение, письмо, аудирование и говорение. 
Участники конференции также учатся планиро-
вать время, работать самостоятельно, брать на 
себя ответственность за свое обучение. Разви-
тие данных качеств является одной из основных 
задач педагога в образовательном процессе. Во 
время заседания секции студенты могут сравнить 
свои результаты с другими и получить отзыв от 
членов жюри. Определенные выводы о результа-
тах работы в этот момент делает и научный руко-
водитель участника, понимая, к чему следует 
стремиться в дальнейшем [22, с. 641]. 

По результатам проведения научно-практи-

ческих конференций на английском языке в 
техническом вузе О.В. Абрамова отмечает, что 
в процессе подготовки достигаются поставлен-
ные цели, и в итоге при выступлении с докла-
дом студенты показывают высокий уровень 
владения языком, уверенно себя чувствуют в 
процессе коммуникации и свободно отвечают 
на вопросы, легко пользуются техническими 
средствами [15, с. 744]. 

По мнению Н.Н. Ачкасовой, формирование 
мотивации к изучению языка должно стать цен-
тральным звеном в обучении студентов-

нелингвистов. Именно на этом будут базиро-
ваться все остальные составляющие процесса 
обучения иностранному языку. Одним из 
наиболее эффективных средств мотивации яв-
ляется научная конференция (конкурс презен-
таций, проектов, видеороликов). Автор выделя-
ет два основных требования, которым должно 
соответствовать такое мероприятие: осуществ-

ление реального профессионального общения 
(очно или онлайн) и использование широкого 
спектра цифровых средств обучения как инстру-
ментов учебной деятельности студента и обуча-
ющей деятельности преподавателя. Электронные 
технологии в основном рекомендуется применять 
как источники тестового, аудиовизуального ма-
териала для развития навыков и умений во всех 
видах речевой деятельности [14, с. 110]. 

С 2020 г. благодаря дистанционному форма-
ту организации конференций студенты получи-
ли больше возможностей участия в мероприя-
тиях различных вузов России и других стран, 
они стали доступны всем желающим. По дан-
ным кафедры педагогики, межкультурной ком-
муникации и русского как иностранного 
СамГТУ, количество студентов-участников кон-
ференций увеличилось в три раза. В 2021 г. сту-
денты вуза смогли принять участие в масштаб-
ном Международном проекте по бизнесу и 
межкультурной коммуникации Global Case 

Study Challenge, организованному на базе четы-
рех европейских вузов (сайт: https://www.global 

casestudychallenge.com). Работа проходила пол-
ностью дистанционно на платформах Moodle и 
Zoom. 

Веб-конференции, как и очные мероприятия, 
позволяют студентам участвовать в содержа-
тельных научных беседах, помогают развивать 
профессиональные навыки, которыми должны 
обладать выпускники. Исследователями было 
выявлено, что подготовка и участие в них вы-
зывают больше вовлеченности в предмет, чем 
другие виды деятельности на занятии, в том 
числе и изучение учебных пособий [24, с. 68].  

Для общения и обмена информацией в ди-
станционном режиме предлагается использо-
вать ряд апробированных методов. Первой сту-
пенью является создание сайта конференции, 
где размещается вся необходимая информация, 
включая сроки регистрации и подачи тезисов, 
программа, спикеры и т.д. Социальные сети 
могут быть применены для рекламы мероприя-
тия с целью привлечения более широкой ауди-
тории (например, Twitter). Все объявления 
непосредственно перед началом конференции и 
инструкции о том, как зайти на веб-

конференцию, ссылки на сеансы Zoom и реко-
мендации для докладчиков лучше отправлять 
по электронной почте. Для дальнейшего взаи-
модействия с участниками, решения техниче-
ских проблем, быстрого распространения ин-
формации и для связи между организаторами 
рекомендуется использовать Slack (сайт: 
https://slack.com). Для хранения информации 
предлагается Google Workspace (https://work 

space.google.com/). Расписание заседаний сек-

https://slack.com/
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ций, аннотации докладов и многое другое мо-
жет быть представлено при помощи веб-сервиса 
Bitbucket (сайт: https://bitbucket.org/beroe/con 

ference-generator) [25]. 
Образовательные платформы Moodle, 

Edmodo, MS Teams, Google Classroom положи-
тельно зарекомендовали себя в процессе элек-
тронного обучения и могут быть использованы 
при организации дистанционных конференций 
и проектов [26, с. 50]. Чаще других положи-
тельно характеризуют платформу Zoom, выде-
ляя ряд важных функций. Демонстрация экрана 
применяется для представления презентаций, 
инфографики и видеороликов, а также может 
стать альтернативой доски, используемой при 
традиционных встречах, на которой можно пи-
сать и рисовать схемы. Кроме того, необходима 
функция комментирования [13, с. 166]. Как по-
казывает практика, во время масштабных меро-
приятий с большим количеством участников 
высказаться всем желающим не удается, и об-
суждение в чате во время и после презентации 
происходит достаточно активно. Там же высту-
пающий может увидеть поступившие вопросы и 
незамедлительно ответить.  

Американский фонд для слепых гарантиру-
ют удобство использования платформы Zoom 
для организации дистанционных конференций с 
инклюзией. Она совместима с распространен-
ными программами для чтения с экрана (NVDA, 
JAWS, VoiceOver, Android Talkback), здесь есть 
функция управления с клавиатуры, соответ-
ствующий цветовой контраст позволяет обеспе-
чить четкое и доступное изображение для поль-
зователей с нарушениями зрения [27]. 

Однако, несмотря на большое количество 
положительных моментов, во время дистанци-
онной конференции организаторы и участники 
могут испытать и ряд проблем, которых могло 
бы не возникнуть при очном проведении. К 
примеру, это могут быть технические сложно-
сти как с использованием самих технологий, так 
и с доступом в Интренет [26, с. 51]. 

В целом, многие исследователи сходятся во 
мнении о положительном влиянии научных 
конференций на процесс обучения. Особый ак-
цент делается на важной роли международных 
конференций, где студентам предоставляется 
возможность выступить на иностранном языке. 
Такие научные мероприятия стали доступными 
для многих именно благодаря дистанционному 
формату с применением современных инфор-
мационных технологий. 

 

Методы  
 

В инструментарий исследования вошли тео-
ретические и эмпирические методы: обобщение 

данных социально-педагогических исследова-
ний, изучение опыта организации всероссийских 
и международных научных мероприятий, в том 
числе конференций для лиц с ОВЗ, анализ соб-
ственного опыта проведения IX и X конкурса пре-
зентаций на английском языке в 2021–2022 гг., 

который включал беседу с участниками, анке-
тирование, изучение отзывов студентов и их 
научных руководителей. 

В анкетировании приняли участие 172 участ-
ника конкурса презентаций, проводимого на 
базе СамГТУ в дистанционном формате в    
2021 г. и в смешанном формате в 2022 г. Ре-
спонденты обучаются на всех курсах бака-
лавриата и магистратуры в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, Новоси-
бирска, Омска, Томска, Череповца, Иваново, 
Воронежа, Ульяновска, Благовещенска, Тамбо-
ва, Саранска, Магадана, Челябинска, Барнаула, 
Екатеринбурга, Белгорода, Уфы, Краснодара, 
Орла, Махачкалы, Грозного, Владивостока, 
Пскова, Нижнего Новгорода, Казани. Доля сту-
дентов СамГТУ составила 7%. Доля участни-
ков, обучаемых на специальностях, связанных с 
английским языком, – 36%. Остальную часть 
составили студенты технических направлений 
подготовки.  

После мероприятия участников просили за-
полнить анкету анонимно с указанием формы 
участия. Для сбора информации использовалось 
средство GoogleForms.  Опрос включал 17 во-
просов об эффективности конференции: 
насколько она была интересной, полезной и 
актуальной, какие были положительные и отри-
цательные стороны, какие трудности испытали, 
какой формат проведения предпочтут в следу-
ющем году (если не очно, то почему), какие 
технические возможности дистанционного 
формата понравились, какой этап подготовки к 
конференции был наиболее интересным, что 
было основным источником познания, где бу-
дут использовать полученные знания, какие 
критерии оценивания докладов считают перво-
степенными. Применялись количественные и 
качественные методы исследования. 13 вопро-
сов имели варианты ответов, остальные вопро-
сы требовали развернутого ответа. 

28 участников и 6 научных руководителей 
(они же и члены жюри) из различных вузов 
России согласились пройти собеседование на 
платформе Zoom для более детального обсуж-
дения качества организации мероприятия и ис-
пользуемых средств. 

В адрес оргкомитета поступило 13 отзывов о 
конференции в письменном виде на электрон-
ную почту и на страницу в VK (9 – от научных 
руководителей, 2 – от участников и 2 – от слу-
шателей). 
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Результаты 

 

Международный конкурс презентаций на ан-
глийском языке проводится на базе СамГТУ с 
2012 г. Каждый год предлагается разная тема-
тика, связанная с актуальными проблемами со-
временного общества: глобализация и инфор-
мационные технологии, лидерство и другие 
профессиональные и коммуникативные навыки 
XXI века, конкурентоспособность на рынке 
труда и способствующие этому педагогические 
инновации, преодоление стресса в изменяю-
щемся мире, устойчивое развитие и экологич-
ность, ценности, бизнес и транскультурное вза-
имодействие.  

Широкое распространение конкурс презен-
таций получил с 2020 г., когда был введен ди-
станционный формат участия. В 2020 г. в нем 
приняли участие 84 человека, в 2021 г. – 153 че-
ловека, в 2022 г. – 157 человек. В жюри вошли 
научные руководители участников из других 
вузов России, США, Индии, преподаватели из 
Канады и Великобритании. Максимальное ко-
личество сторонних членов жюри насчитыва-
лось в 2022 г. – 19 человек в 9 секциях конфе-
ренции, 7 из которых проходили полностью 
дистанционно. 

Для тех, кто не может приехать очно, пред-
лагается 2 формы участия: выступление с пре-
зентацией в Zoom и заранее записанное видео, 
которое выкладывается на канал кафедры в 
YouTube, где все желающие могут посмотреть 
работы и обсудить их в комментариях. В 2022 г. 
около 20% студентов пожелали выступить очно, 
доля участников с заранее записанным видео 
составила 16%. В анкетировании 64.3% респон-
дентов ответили, что через год предпочтут вы-
ступление в Zoom, 26.2% планируют прибыть 
очно, 9.5% пришлют заранее записанное видео. 

Ответы на открытый вопрос о том, что по-
нравилось больше всего на конференции, мож-
но разделить на несколько категорий: 

1. Плодотворную коммуникацию с другими 
участниками и жюри отметили 33% респонден-
тов. Упоминалось о том, что судьи были доб-
рожелательными, заинтересованными, придер-
живались креативного подхода к оценке кон-
курсантов. Понравился интерактив во время 
заседания, интересные доклады других участ-
ников, разнообразные презентации и их оформ-
ление с видео и анимационными эффектами. 
Была возможность задать вопросы, послушать 
ответы, сравнить мнения. В беседах с членами 
жюри часто звучало мнение о том, что дистан-
ционный формат конференции позволил препо-
давателям из разных городов встретиться друг с 
другом, обсудить доклады, увидеть, какими ис-

следованиями увлечены студенты и педагоги из 
других вузов. 

2. Качество организации мероприятия описа-
ли 21% респондентов. Была отмечена своевре-
менная реакция организаторов на поступающие 
вопросы перед конференцией, строгое соблюде-
ние временных рамок во время выступлений, 
доброжелательное отношение модераторов, 
дружеская, приятная обстановка на конференции 
(по ответам участников дистанционных секций). 

3. Формат проведения мероприятия отмети-
ли 17% участников. В ответах на данный вопрос 
указывается важное влияние дистанционного 
формата на георгафию участников. Было также 
отмечено, что на платформе Zoom выступать 
менее страшно, чем очно в вузе, слушать других 
легче, так как можно сидеть с выключенной 
камерой. Однако 7% участников предпочитают, 
чтобы камера была включена не только у вы-
ступающего и жюри, но и у всех слушателей. 
Однако студенты, которые приняли участие 
очно, не собираются менять форму участия че-
рез год, поскольку считают, что выступление в 
вузе перед аудиторией более полезно для разви-
тия коммуникативных навыков и ораторского 
мастерства. Положительно характеризуется 
возможность участия в виде заранее записанно-
го видео на канале YouTube. Некоторые студен-
ты попробовали несколько форматов и под-
черкнули, что каждый из них позволяет полу-
чить новый опыт презентации материалов, со-
вершенствовать свои навыки. 

4. Выступление на английском языке стало 
значимым для 16% студентов. Они писали о том, 
что в процессе подготовки они смогли улучшить 
свой уровень языка, в том числе заняться произ-
ношением и пополнить словарный запас. 

5. Тематика конкурса и уровень докладов оце-
нили 13% участников. Темы конференции были 
охарактеризованы как интересные и актуальные, 
для некоторых важную роль сыграла предостав-
ленная возможность публикации исследования в 
журнале, входящем в перечень ВАК. 

Деятельность в рамках научного мероприя-
тия можно разделить на несколько этапов: под-
готовка презентации или видео, представление 
презентации или просмотр своего видео на 
YouTube, прослушивание других презентаций 
или просмотр других видео на YouTube, обсуж-
дение своего исследования после презентации, 
получение отзыва экспертов о своей работе, 
посещение вебинаров по тематике конферен-
ции. Наиболее интересным студентам мыслится 
этап подготовки к конференции, то есть работа 
над собственным исследованием (38%). Во вре-
мя собеседования участники описывали эффек-
тивное взаимодействие с преподавателем, инте-
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рес к теме, плодотворные репетиции. Для 28.5% 

респондентов самым увлекательным и мотиви-
рующим этапом стало представление результа-
тов исследований, когда они получили возмож-
ность услышать другие доклады, увидеть запи-
санные видео и понять, что нет предела совер-
шенству. Момент выступления самым значи-
мым считают 14.3% участников, когда они 
смогли испытать сильные эмоции, получить 
опыт публичного выступления, пообщаться на 
английском. Для 9.5% самым важным момен-
том конференции стали комментарии членов 
жюри о проекте, которые помогли понять век-
тор дальнейшего исследования. 

В анкетировании по результатам конкурса 
презентаций 2021 г. были отмечены некоторые 
проблемные моменты, которые в 2022 г. уда-
лось избежать. Было введено больше номина-
ций помимо призовых мест для повышения мо-
тивации. Кроме того, было предложено разде-
лить в разные секции студентов языковых и 
технических специальностей. Во-первых, раз-
ный уровень языковой подготовки может вли-
ять на общую оценку исследования. Во-вторых, 
студенты педагогических специальностей 
склонны представлять свои курсовые и ди-
пломные работы, которые обладают большей 
глубиной исследования, чем работы студентов 
технических специальностей, которые создают 
проекты специально для конкурса. Опыт 2022 г. 
с таким разделением студентов в разные секции 
показал положительные результаты.  

В 2022 г. в анкетировании появились отлич-
ные от предыдущего года пожелания. Было 
предложено разделить бакалавриат и магистра-
туру в разные секции, сделать разные подсек-
ции для тех, кто представляет доклады индиви-
дуально и тех, кто проводит исследование в 
группах по 2–3 человека, выложить контакты 
участников на сайте (по желанию), чтобы они 
смогли найти друг друга и общаться после кон-
ференции, рядом с оценками видео добавить 
комментарии экспертов. Также было высказано 
мнение о том, что следует распределять участ-
ников в секции, где будет менее 12 человек. Это 
позволит увеличить время на каждого конкур-
санта с 7 до 10 минут.  В рамках конкурса необ-
ходимо раскрыть минимум 2 ядерных понятия, 
представив исследование. Пытаясь уложиться 
во время, студенты жертвуют цельностью мате-
риала, качеством аргументации, раскрывая их в 
нескольких предложениях, от этого страдает 
убедительность и, соответственно, оценка, хотя 
тема может быть перспективная. 

Трудности с подготовкой к конференции и 
презентацией материалов испытали 9% участ-
ников. Они касались поиска необходимой ин-

формации для теоретической части доклада, 
недостатком времени, волнением во время вы-
ступления. 

Для оценивания результатов исследований 
были разработаны следующие критерии: 

 информативность (наличие новой, инте-
ресной и полезной информации, соответствую-
щей тематике конкурса), 

 структурированность (логичность разде-
лов, связность и ясность изложения), 

 оформление презентации (наглядность, 
креативность), 

 ораторские способности и взаимодействие 
с аудиторией, ответы на вопросы, 

 разнообразие лексических и грамматиче-
ских структур. 

Данные критерии одобрены членами жюри 
вузов-участников и используются с 2020 г. По 
результатам опроса в 2021 г., 83.3% респонден-
тов ответили, что жюри были объективны при 
выборе победителей, 9.6 % были не согласны с 
оценками экспертов, объясняя это отсутствием 
деления на языковые и неязыковые специально-
сти. Остальные не смогли оценить объектив-
ность судейства, обозначив, что они не являют-
ся профессионалами в этом. В 2022 г. после 
введенных изменений по распределению по 
секциям 100% респондентов согласились с мне-
нием жюри. 

В анкетировании студентам требовалось са-
мим определить наиболее эффективные крите-
рии, по которым они бы желали оценивать свои 
выступления. На первое место поставили вла-
дение языком (48% ответов), далее по значимо-
сти – наличие собственного анализа (24%), ора-
торские способности и взаимодействие с ауди-
торией (14%), структура и логика (6%), творче-
ская составляющая (3%), соответствие теме 
(3%). В единичных ответах упоминалось о спо-
собности отвечать на вопросы аудитории и экс-
пертов, наличии полезной и интересной инфор-
мации, тактичном поведении. 

В целом, научные мероприятия на англий-
ском языке показали свою эффективность при 
обучении студентов не только лингвистических, 
но и технических специальностей. Они позво-
ляют участникам представить свои исследова-
ния экспертам и сверстникам из других городов 
и стран, познать новое во время подготовки и 
при прослушивании докладов, получить объек-
тивную оценку своей работы, улучшить свой 
уровень языка и совершенствовать навыки пуб-
личных выступлений. Конференции и конкурсы 
такого рода для 72% участников являются 
очень интересными (5 баллов из 5), 53% ре-
спондентов планируют участие в следующем 
году, остальные указали на возможное участие, 
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при этом ни один не обозначил отказ. Большин-
ство студентов (83.3%) считают, что смогут 
применить полученные знания в будущем. Та-
кие высокие показатели, безусловно, говорят о 
необходимости проведения таких мероприятий 
в рамках учебного процесса.  

 

Заключение и обсуждение 

 

Организация конференций на английском 
языке оказывает положительное влияние на 
процесс обучения для студентов лингвистиче-
ских и нелингвистических специальностей: 

1. Повышается мотивация к изучению ино-
странного языка, улучшается владение языком. 
Важно, что язык здесь выступает не как цель, а 
как средство. 

2. Возрастает интерес к исследовательской 
работе, формируются исследовательские спо-
собности, в том числе навыки поиска и отбора 
необходимой информации.  

3. Развиваются навыки публичного выступ-
ления. 

4. Учатся пользоваться разнообразными тех-
ническими средствами. 

5. Взаимодействуют с участниками из других 
вузов, познают новое из их исследований, пони-
мают траекторию своего дальнейшего развития. 

6. Получают возможность оценки своей ра-
боты экспертами из других вузов. 

Опыт проведения научных мероприятий в 
других вузах также показал повышение мотива-
ции и развитие многих из вышеперечисленных 
способностей [3, 4, 12, 14–16, 18, 24]. 

По результатам нашего исследования, рос-
сийские студенты участвуют в конференциях, 
так как желают представить свое исследования 
сверстникам и экспертам из других городов, 
осознают их значимость для развития языковых 
навыков и ораторского мастерства, хотят 
научиться преодолевать страх публичных вы-
ступлений. Причины во многом сходятся с те-
ми, которые перечисляют исследователи из 
Латвии [22]. Зарубежными авторами выделен 
еще один мотивирующий стимул к участию – 

возможность посетить другие города и страны 
[28], который не упоминали наши респонденты.  

В настоящее время наиболее удобной фор-
мой организации научных мероприятий счита-
ется дистанционная. Такой формат не только 
показывает такую же эффективность, как и оч-
ный, но и предоставляет дополнительные воз-
можности, в том числе обеспечивая доступ-
ность для всех, в том числе для лиц с ОВЗ. Как 
показывает наш опрос, только около четверти 
участников имеют возможность и желание при-

ехать очно, большинство планируют дистанци-
онное участие и на следующий год. Действи-
тельно, с 2020 г. многие вузы стали проводить 
конференции дистанционно, и за это время сту-
денты привыкли к такой возможности, поэтому 
сейчас целенаправленно ищут мероприятия, где 
они смогут выступить из дома. Очная конфе-
ренция никогда не сможет иметь такую же ши-
рокую географию, как дистанционная. Возмож-
ность выступать из дома перед участниками и 
жюри из различных городов 70.7% наших ре-
спондентов считают самым важным преимуще-
ством дистанционного формата. По данным 
зарубежных исследователей, около 80% ре-
спондентов выражают желание иметь возмож-
ность дистанционного участия в предстоящих 
научных конференциях. Авторы подчеркивают 
необходимость предоставления возможности 
выступить онлайн, а также обеспечения до-
ступности материалов очных докладов для тех, 
кто не смог приехать [25]. 

Таким образом, участие в научных меропри-
ятиях на английском языке способствует разви-
тию профессиональных и коммуникативных 
навыков. Это не только совершенствование 
владения иностранным языком, но и процесс 
исследования и творчества, позволяющий по-
знать что-то интересное, увидеть новые воз-
можности, а также выразить свое видение и по-
делиться опытом. Дистанционный формат ор-
ганизации таких мероприятий дает шанс при-
нять участие всем желающим, включая тех, кто 
ранее был не способен присутствовать очно. 
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The article observes the influence of scientific events in English on teaching university students of linguistic and tech-

nical majors. The research aims at defining the advantages of such activities as part of the curriculum. It examines the expe-

rience of holding IX and X International Scientific Conference for Students in English at Samara State Technical University 

in 2021–2022. Quantitative and qualitative methods of research have been used, including interviews, questionnaire survey, 

analysis of reviews of students and their scientific supervisors. The findings show advantages and disadvantages of such 

events. The author reveals if they are considered to be interesting, useful and challenging for students, finds out the most 

motivating stage of preparation, the best resource for learning and the way they are going to apply new knowledge and 

skills in their future. The most relevant criteria for assessing their performance at the conference are discussed. The author 

concludes that such scientific events do not only increase students’ motivation for learning the language and develop Eng-

lish proficiency, but also help to obtain research skills, experience in dealing with information technologies, public speaking 

skills. Interaction with students from other universities makes it possible to broaden their knowledge and understand the 

best trajectory for their research in the future. The author states that online scientific conferences have proved to be effec-

tive according to the experience of Samara State Technical University making scientific events accessible for all people, 

including those who live in distant areas and those who have health limitations. 

 

Keywords: scientific event, scientific conference, online conference, distance learning, English as a foreign language, 

higher education. 
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Показана роль межпредметных связей между дисциплинами блока математических дисциплин и дисци-
плинами блока профессиональных финансово-страховых дисциплин будущих бакалавров профиля «Финансы 
и страхование». Определено место дисциплины «Финансовая математика», как связующего звена между ука-
занными блоками дисциплин и формирующего математическую базу получаемой студентами профессии 
работников в финансовой, кредитной и страховой сфере. Приведены примеры задач, предлагаемых студен-
там в рамках финансово-страховых дисциплин и наглядно показывающих роль высшей математики как бази-
са дисциплин профессионального финансово-страхового блока. 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, обучение математике в ВУЗе, финансовая математика, бакалавры 
направления «Финансы и страхование». 

 

Введение 

 

Проблема продуктивного обучения высшей 
математике в ВУЗе будущих бакалавров про-
филя «Финансы и страхование» остается акту-
альной для подготовки будущих бакалавров 
финансово страховой сферы. Раскрытие меж-
предметных связей блока математических дис-
циплин с блоком финансово-страховых дисци-
плин повысит заинтересованность будущих ба-
калавров в изучении профильных дисциплин, 
основанных на применении обширного матема-
тического аппарата. Наблюдение, наш опыт ра-
боты в ВУЗе и анкетирование будущих бака-
лавров профиля «Финансы и страхование» по-
казали, что студенты-финансисты в недоста-
точной степени осознают значимость углублен-
ного математического образования финансовой 
направленности для решения задач профессио-
нальной деятельности, чему способствует 
большое число прикладных программ, позво-
ляющих решать возникающие вопросы без 
наличия необходимых знаний высшей матема-
тики, в должном объѐме отсутствует современ-
ная учебно-методическая литература, освеща-
ющая прикладные аспекты применения матема-

тических знаний в будущей профессиональной 
деятельности бакалавров профиля «Финансы и 

страхование».  
 

Степень разработанности проблемы 

 

Вопрос обучения математике в высших 
учебных заведениях всегда выступал актуаль-
ным объектом исследования в трудах совре-
менных авторов. К ним следует отнести работы, 
в которых анализируются проблемы обеспече-
ния профессиональной направленности обуче-
ния математике студентов различных направле-
ний подготовки [1–4], а также вопросы обуче-
ния студентов экономических специальностей 
узкоспециализированным математическим дис-
циплинам приведены в следующих работах [5–8], 

но работ посвященных обучению математике 
будущих бакалавров профиля «Финансы и 
страхование» не достаточно, что и подтвержда-
ет актуальность темы нашего исследования.  

 

Основная часть 

 

В блок дисциплин высшей математики, изу-
чаемых в ВУЗе будущими бакалаврами 
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профиля «Финансы и страхование» включены 
темы таких разделов как «Математический ана-
лиз», «Теория вероятностей», «Математическая 
статистика». Блок профессиональной направ-
ленности профиля «Финансы и страхование» 
содержит такие дисциплины как: «Финансы и 
кредит», «Финансовый менеджмент», «Финан-
совый риски», «Математическое обеспечение 
экономических решений», «Финансовый ана-
лиз», «Страховой практикум», «Инвестиции» 
согласно ФГОС ВО 38.03.01 Экономика от        
12 августа 2020 г., № 954. 

Финансовая математика, представляет собой 
связующий элемент между блоком дисциплин 
высшей математики и дисциплинами финансо-
во-страхового блока, для построения математи-
ческих моделей, описывающих экономические 
процессы и закономерности. При углубленном 
изучении процессов, которые анализируются с 
помощью ее инструментов обязательны знания, 
полученные при изучении так разделов как: ма-
тематический анализ, теория вероятностей, ма-
тематическая статистика, теория случайных 
процессов во времени. Каждый из указанных 
элементов позволяет сформулировать матема-
тическую оценку процессов страховой и финан-
совой отрасли. На рис.1 представлено схемати-
ческое изображение основных сегментов выс-
шей математики, составляющих фундамент 
дисциплины, а также профильные предметы, 
использующие инструментарий финансовой 
математики при решении большого круга задач. 

Рассмотрим указанные взаимосвязи более 
детально.  

Инструменты математического анализа ис-
пользуются в финансовой математике повсе-
местно, поскольку основной акцент в изучении 
процессов финансового и страхового характера 

строится на предположениях неопределенности 
их развития в будущем и большинство функ-
ций, выстраиваются с помощью интегрального 
и дифференциального исчисления. Простейшие 
расчеты роста итоговых сумм по вкладам, дис-
контирование будущих доходов или расходов, 
также проходят с применением аппарата мате-
матического анализа. Стоит отметить, что осно-
вой построения прогностических моделей изу-
чения рынка ключевой инструментарий берется 
именно из инструментов математического ана-
лиза. Можно утверждать, что без усвоения ма-
териала о построении и анализе функций, по-
нимания основ интегрального и дифференци-
ального исчисления, осваивать эффективно 
профильный материал математического содер-
жания невозможно [9]. 

Поскольку финансовая математика пред-
ставляет собой инструмент для принятия 
управленческого решения на перспективу, т.е. 
принятие такого решения может оказать значи-
тельное влияние на финансовое состояние в 
будущем, поэтому для анализа необходимы ме-
тоды сбора, обработки, синтеза полученной ин-
формации и оценки достоверности прогноза 
развития события, которое подвергается оценке. 
Для более результативного решения необходи-
мо располагать знаниями дисциплины «Мате-
матическая статистика». В первую очередь дан-
ный раздел высшей математики применяется 
при построении нетто-ставок для страховой де-
ятельности в сегменте актуарной математики, 
которая является частью финансовой математи-
ки. Вместе с этим, обработка массивов данных с 
помощью инструментов статистического анали-
за позволяет реализовывать эконометрические 
расчѐты, дающие перспективные показатели 
развития финансовых рынков. Оценка факто-

 
Рис. 1. Графическое изображение межпредметных связей блока математических дисциплин  

с блоком профессиональных финансово-страховых дисциплин для будущих бакалавров профиля подготовки 
«Финансы и страхование» 
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ров, оказывающих значительное влияние на 
математические модели, выстраиваемые для 
описания финансовых процессов, реализуется 
через корреляционно-регрессионный анализ и 
позволяет выделить значимые процессы, оказы-
вающие влияние на изменение исследуемых 
показателей в будущем. В подавляющем боль-
шинстве случаев «Математическая статистика» 
выступает для финансовой математики как дей-
ственный инструмент не только для сбора и об-
работки информации, но и для построения ве-
роятностной оценки наступления того или ино-
го события, или развития финансовой операции 
по одному из сценариев [10]. 

Инструмент математической статистики об-
ширно используется для построения прогноза 
инфляционного показателя, когда обучающиеся 
самостоятельно, без использования данных, 
размещенных в официальных источниках, выби-
рают ценовые показатели по определѐнному 
набору товаров, изучают динамику цен и рассчи-
тывают коэффициенты, позволяющие сделать 
обоснованный прогноз инфляционного обесце-
нивания. Вместе с этим, в ряде задач им предла-
гается сделать оценку факторов, оказывающих 
влияние на изменение цен на продукты и сделать 
вывод о значимости или ничтожности влияния 
того или иного фактора на изменение цены. 

Говоря о вероятностном характере финансо-
вых операций, в силу неопределенности разви-
тия финансово-страхового сектора и множества 
факторов внутреннего и внешнего происхожде-
ния, влияющих на него, можно отметить, что 
учет данной особенности сферы, которая при-
меняет финансовую математику как ключевой 
инструмент, отражено через применение мето-
дов дисциплины «Теория вероятностей». Одни-
ми из областей практического применения фи-
нансовой математики являются процессы инве-
стирования и хеджирования рисков, поскольку 
источником риска выступает неопределенность 
оцениваемого процесса, то инструменты теории 
вероятности позволяют дать оценку инвестици-
онному портфелю с позиции возможности до-
стижения планируемой доходности, заложен-
ной инвестором. Одним из ключевых разделов 
теории вероятности для финансовой математи-
ки выступает раздел «Теория случайных про-
цессов в непрерывном времени», поскольку 
природа финансовых операций, изменение не 
только доходности, но и стоимости денег во 
времени требуют специальных методов оценки 
финансовых решений [11]. 

Как можно отметить, приведенные разделы 
высшей математики являются ключевыми и 
формируют математическую базу для финансо-
вой математики, поскольку ее модели выстраи-

ваются через применение инструментов указан-
ных разделов науки. 

Сама финансовая математика широко ис-
пользуется при подготовке будущих бакалавров 
и изучении ими профильных дисциплин. Рас-
смотрим применение инструментов финансовой 
математики более детально. 

Дисциплина «Финансы и кредит», направлен-
ная на формирование знаний о природе финансов 
государства и общества, истории развития кре-
дитных отношений включает блок расчета про-
стых и сложных процентов для демонстрации 
природы формирования итоговых сумм по бан-
ковским договорам депозита и кредитования.  

Пример 1. Вексель на сумму 20000 руб., срок 
платежа по которому наступает через 1.8 года, 
учтен по сложной процентной ставке 18% годо-
вых. Определить сумму, полученную владель-
цем векселя при учете, и дисконт при ежегод-
ном и ежемесячном дисконтировании? 

Пример 2. Ссуда была выдана на два года - с 
1 мая 2018 года по 1 мая 2020 года. Размер ссу-
ды 10 млн. руб. Необходимо распределить 
начисленные проценты (ставка 14% ACT/ACT) 
по календарным годам. 

При решении задач подобного характера, 
направленных на проведение расчетов по бан-
ковским операциям депозита и кредитования 
используются методы дисконтирования, расчѐ-
та сложного и простого процента с применени-
ем степенных функций различного порядка. 

Темы, освещающие природу возникновения 
денег и изменения их покупательской способ-
ности, демонстрируют данные процессы, ис-
пользуя принципы эквивалентности финансо-
вых операций и учета инфляционного воздей-
ствия на денежную массу при совершении фи-
нансовых сделок различного вида. Освоенные 
на практических занятиях дисциплины «Финан-
совая математика» правила расчѐта по банков-
ским операциям позволяют упростить процесс 
анализа процессов, происходящих в финансово-
кредитной сфере страны, строить и проводить 
анализ графиков погашения задолженностей, 
проводить расчеты по ипотечным ссудам. 

Пример 3. Месячный темп инфляции состав-
ляет: 

 а) постоянную величину, равную 4%;  
б) = 4%,  = 3%,  = 2%. 
 Найти индекс цен и темп инфляции за         

12 месяцев. А также определить обесцененную 
наращенную сумму, если на сумму 1 млн. руб. в 
течение указанных сроков начислялась простая 
процентная ставка 9% годовых (Y=360), и опре-
делить ставку, при которой наращение равно 
потерям из-за инфляции. [12] 

При решении задач по оценке инфляционно-
го влияния на финансовые операции использу-
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ется аппарат как построения степенной функ-
ции для вывода показателя инфляционного 
процесса, так и методы эквивалентного сравне-
ния финансовых операций для их оценки. 

Пример 4. Платежи постнумерандо образуют 
регулярный во времени поток, первый член ко-
торого равен 15 млн. руб. Последующие плате-
жи увеличиваются каждый раз на 2 млн. руб. 
Начисление процентов производится по 20% 
годовых. Срок выплат 10 лет. Определить со-
временную и итоговую суммы платежей. Дать 
оценку влияния динамики платежей на рассчи-
тываемые показатели. 

При построении математических моделей 
для определения характеристик денежных по-
токов используются методы определения со-
временной стоимости потока, операции со сте-
пенными показателями и оценками приведен-
ных сумм. 

Для дисциплины «Финансовые риски» ин-
струменты финансовой математики применя-
ются для оценки риска, уровня вероятности его 
проявления и влияния его на финансовую опе-
рацию. Оценка риска и его факторов является 
ключевой составляющей в процессе управления 
ими и важна для предварительного анализа 
планируемых и проектируемых финансовых 
операций. Вероятностный метод с помощью 
статистической оценки и имитационного моде-
лирования позволяет оценить, как деятельность 
субъекта в целом, так и конкретное мероприя-
тие или проект, который оно проектирует.  

Пример 5. Определите теоретическую стои-
мость облигации нарицательной стоимостью 
1000 рублей, купонной ставкой 16% годовых и 
сроком погашения через 6 лет, если рыночная 
норма прибыли по финансовым инструментам 
такого класса 12%. Процент по облигации вы-
плачивается два раза в год. 

Пример 6. Компания гарантирует выплату 
дивидендов в размере 6 000 рублей на акцию в 
конце каждого года в течение неопределенно 
долгого времени. Стоит ли покупать акции этой 
компании по 35 000 рублей за бумагу, если есть 
возможность разместить денежные средства на 
депозит под 15% годовых? 

Пример 7. Необходимо оценить эффектив-
ность страхования финансового риска предпри-
ятия. Исходные данные. Стоимость активов 
предприятия 1 млн.. р., ожидаемый уровень 
убытка по данному риску колеблется от 30 до 
70 тыс. р. (средний размер 50 тыс. р.), размер 
страховой премии 70 тыс. р., страховое возме-
щение уплачивается в полном размере фактиче-
ского убытка без франшизы, размер формируе-
мого резервного фонда 70 тыс. р., рентабель-
ность активов 10 %, рентабельность кратко-

срочных финансовых инвестиций в среднем 5%, 
страховой период 1 год [13]. 

При решении задач по оценке риска весь 
процесс поиска решения может быть разделен 
на две части: в первой дается оценка вероятно-
сти проявления риска с помощью инструмента-
рия теории вероятности, а в последующем идет 
расчет самих показателей риска, итогов финан-
совых операций с применением аппарата мате-
матического анализа. Оценка риска, чаще всего 
производится в разрезе построения инвестици-
онных проектов и в дальнейшем применяется 
при изучении дисциплины «Инвестиции». 

При изучении инвестиций, порядка плани-
рования и реализации инвестиционной деятель-
ности на первое место выходит не только мно-
говариантность инвестиционного решения, но и 
то, каким образом будет развиваться инвести-
ционная деятельность и как в дальнейшем она 
отразится на работе предприятия. Для форми-
рования такой оценки применяются подходы 
оценки денежных потоков, в которых платежи 
распределены во времени и с помощью инстру-
ментов финансовой математики происходит 
оценка современной стоимости будущих по-
ступлений и платежей, формирование общего 
вывода о перспективности инвестиций. В дан-
ной дисциплине финансовая математика высту-
пает как инструмент обработки информации о 
планируемой инвестиционной деятельности с 
учетом статичности или динамичности элемен-
тов денежного потока возникающего при инве-
стиционных операциях. 

Пример 8. Инвестору за 5 лет необходимо 
накопить капитал для реализации инвестиционно-
го проекта в сумме 2.5 млн рублей, определить 
периодически депонируемый поток платежей 
(ежемесячно) от дохода, по ставке 14% годовых. 

Дисциплины «Финансовый анализ» и «Фи-
нансовый менеджмент» используют одинако-
вый инструментарий финансовой математики, 
поскольку финансовый анализ выступает одним 
из ключевых элементов управления предприя-
тием. Финансовые расчеты проводятся относи-
тельно оценки принимаемых финансовых ре-
шений в рамках управления предприятием, по-
строения его финансовой стратегии, в оценке 
поиска перспективных направлений деятельно-
сти, в оценке риска банкротства. Во многом 
применяемый математический аппарат пере-
кликается с тем, что используется в дисципли-
нах «Финансовые риски» и «Инвестиции», в 
силу тесной взаимосвязанности и взаимодопол-
няемости дисциплин. 

Пример 9. Предприятие рассматривает во-
прос о приобретении оборудования. Первый 
вариант – лизинг за 6 млн. руб. с рассрочкой 
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платежа в течение четырех лет. Второй вариант – 

покупка на заводе изготовителе за 4.8 млн руб. 
Ставка налога на прибыль равна 20%. Предо-
плата и остаточная стоимость оборудования 
равны нулю. Можно получить кредит в банке 
под 12% годовых. Используется равномерное 
начисление износа. Сравните варианты приня-
тия финансового решения и сформулируйте 
свое предложение. 

Для курса «Математическое обеспечение 
экономических решений» финансовая математи-
ка выступает одним из ключевых элементов ма-
тематического обеспечения дисциплины: для 
оценки риска экономических решений, учѐта 
влияния инфляционных процессов и их развитие 
на ближайший период. Также, математические 
инструменты, заложенные в курсе «Финансовая 
математика»-это база для расчетов прогнозных 
показателей экономических решений, построе-
ния графиков расчетов по обязательствам, оцен-
ка доходности операций на момент принятия 
решения и по итогам его реализации. 

Дисциплина «Страховой практикум» весь 
математический аппарат, основные математи-
ческие модели и методы, которые используе-
мые для расчетов характеристик продолжи-
тельности жизни, разовых и периодических 
премий, страховых надбавок для различных 
видов страхования жизни и пенсионных схем 
черпает из актуарной математики, которая яв-
ляется разделом финансовой математики, 
направленного на обеспечение страховой дея-
тельности. С помощью нее происходит вычис-
ление страховых премий в случае страхования 
жизни, ожидаемой текущей стоимости выплат, 
показатели характеризующие различные виды 
рент. Изучается использование коммутацион-
ных функций, расчет нетто-премии по догово-
рам страхования жизни с различными условия-
ми выплат страховых взносов и премий. 

Пример 10. Возраст страхователя 41 год. 
Страховая сумма по договору 5 млн. руб. 
Нагрузка в структуре страхового тарифа 5%. 

Определить нетто-ставку страхового тарифа 
при пожизненном страховании на случай 
смерти, брутто – ставку страхового тарифа, 
сумму страховой премии. Для расчѐтов 
воспользуйтесь таблицей смертности. 

Пример 11. Рассчитать единовременную 
нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы по 
страхованию гражданина в возрасте 45 лет на 
случай смерти через 10 лет. Срок страхования – 
10 лет. 

Как правило, все задачи, касающиеся расче-
тов по операциям страхования, используют все 
элементы математического блока: статистиче-
ские методы необходимы для обеспечения пер-
вичного сбора и обработки информации для 

договоров страхования различного вида, теория 
вероятности позволяет определить вероятност-
ные показатели наступления страхового случая, 
а методы математического анализа-построить 
модель расчета показателей договора страхова-
ния нетто и брутто ставок. 

Таким образом можно отметить, что, вклю-
чая в себя множество инструментов и методов 
высшей математики, финансовая математика, 
как блок высшей математики, выступает клю-
чевым элементом для качественного изучения 
большого числа дисциплин при подготовке бу-
дущих бакалавров направления «Финансы и 
страхование». 

 
Заключение 

 
Подводя итог выше сказанному, можно от-

метить, что акцентирование внимания на нали-
чие явных межпредметных связей блока мате-
матических дисциплин и дисциплин професси-
онального финансово-страхового блока при 
подготовке будущих бакалавров профиля «Фи-
нансы и страхование» актуально для понимания 
обучающимися важности осознания внутренней 
природы финансово-страховых операций, по-
рядка их осуществления и оценки с позиции 
профессионального подхода. По причине слож-
ности информации и большого ее объема, зача-
стую материалу математического блока не уде-
ляется обучающимися должного внимания, 
упускаются ключевые моменты, которые, в по-
следующем используются в разделе финансовой 
математики и составляют фундамент професси-
ональных компетенций будущих бакалавров 
профиля «Финансы и страхование». Обозначе-
ние и сосредоточение внимания на данном ас-
пекте позволит добиться наиболее продуктивно-
го результата не только в обучении высшей ма-
тематике, но и в целом в подготовке будущих 
бакалавров профиля «Финансы и страхование». 

 
Выводы 

 

Показано, что обучение высшей математике 
в ВУЗе является базисом профессиональной 
подготовки будущих бакалавров профиля «Фи-
нансы и страхование».  

Построены межпредметные связи между дис-
циплинами математическими блока и дисципли-
нами блока финансово-страховых дисциплин.  

Определено места финансовой математики 
как связующего звена между математическим 
блоком и блоком профессиональных дисциплин 
через практические и ситуационные задачи 
профессиональной деятельности.  

Приведены примеры применения методов 
«Математического анализа», «Теории вероятно-
сти», «Математической статистики» для реше-
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ния профильного блока: «Финансы и кредит», 
«Финансовый менеджмент», «Финансовый рис-
ки», «Математическое обеспечение экономиче-
ских решений», «Финансовый анализ», «Стра-
ховой практикум», «Инвестиции». 
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The role of interdisciplinary connections between the disciplines of the block of mathematical disciplines and the disci-
plines of the block of professional financial and insurance disciplines of future bachelors of the profile "Finance and insur-
ance" is shown. The place of the discipline "Financial mathematics" is determined as a link between the indicated blocks of 
disciplines and forming the mathematical base of the received profession «Financier" and «Insurer». Examples of tasks 
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Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что, несмотря на широкие образовательные 
возможности  технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (VR), большинство учителей испы-
тывают сложности использования их в своей профессиональной деятельности и плохо представляют, как 
можно применять указанные технологии в образовательной практике. В статье представлена авторская мето-
дика подготовки магистров педагогического образования программы «Математическое образование» к со-
зданию и использованию AR/VR-технологий в учебном процессе в рамках дисциплины «Цифровые образо-
вательные ресурсы в профессиональной деятельности», описано содержание этапов формирования готовно-
сти студентов к такому использованию. Также будущие учителя разрабатывают технологические карты уро-
ков на основе применения современных технологий. 

 

Ключевые слова: подготовка магистров, методическая подготовка учителя математики, дополненная и 
виртуальная реальности. 

 

Введение 

 

Цифровизация полностью трансформирует 
нашу жизнь, соответственно, у сферы образова-
ния в настоящее время нет иного выбора, кроме 
как разрабатывать методы и средства внедрения 

инновационных цифровых технологий в про-
цесс обучения [12]. Помимо широко принятых 
мобильных приложений, платформы EdTech, и 
инструменты дистанционного обучения, есть 
две другие технологии, чтобы обратить особое 
внимание: виртуальная реальность (VR) и до-
полненная реальность (AR) [10]. AR/VR-

технологии позволяют обучающимся коммуни-
цировать с моделирующей реальностью и ре-
альностью, которая восполняется виртуальны-
ми элементами, способствуя получению опыта 
практической симуляции явлений и процессов 
[1, 5]. Так же рассматриваемые технологии об-
легчают восприятие пространственных матема-
тических понятий, сделать примеры нагляднее, 
помогают в организации и проведении интерак-
тивных уроков, в том числе при помощи ди-
станционных образовательных технологий. 

Под виртуальной реальностью будем пони-
мать технологию, помогающая с помощью 
цифровой техники создавать потенциальный 

виртуальный мир, ощущаемый человеком с по-
мощью органов чувств, с целью выхода за гра-
ницы привычной реальности [11].  

Дополненная реальность – это среда, в ре-
альном времени дополняющая окружающее 
пространство различными данными с помощью 
цифровых устройств. В качестве виртуальных 
объектов может выступать информация, пред-
ставленная в графической, видео, текстовой, 
аудио форме [9]. 

На наш взгляд, существует следующие вари-
анты применения образовательного AR/VR-
контента в системе образования: 

1. Изучение и применение в рамках школь-
ных дисциплин. 

2. Изучение как элемента дополнительного 
образования. 

3. Изучение как отдельного завершенного 
курса. 

Соответственно, при подготовке будущих 
учителей необходимо обеспечить освоение ими 
знаний по современным и востребованным 
средствам информационных технологий по раз-
работке интерактивного цифрового контента, в 
частности образовательных ресурсов в формате 
AR/VR-приложений, акцентировать внимание 
на перспективы и эффективность применения 
рассматриваемых технологий [2, 6, 10]. 
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Методы исследования 

 

 Анализ учебной литературы по методике 
обучения математике в школе; изучение теоре-
тических основ методической подготовки бу-
дущего учителя математики; обзор работ, рас-
сматривающие технологии дополненной реаль-
ности в современном школьном образовании. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

 Внедрение AR/VR-технологий в образова-
тельный процесс поможет преподавателям, сту-
дентам и поставщикам решений для обучения 
решить проблемы, связанные с: 

 восприятие сложной информации и приня-
тие конкретных навыков; 

 обработка больших объемов данных и 
предоставление их в интерактивной форме; 

 демонстрация применимости теоретиче-
ских знаний, предоставляемых во время уроков; 

 сохранение знаний и приведение приобре-
тенных навыков в соответствие с практически-
ми требованиями к работе; 

 вовлечение учеников в образовательный 
процесс с исключительным опытом [4, 8, 9]. 

Проиллюстрируем сказанное на примере: од-
ной из актуальных проблем математического об-
разования является проблема развития простран-
ственного мышления у обучающихся. Отметим, 
что геометрический материал в 7–9 классах в ос-
новном направлен на изучение различных плос-
костных объектов, обучающиеся не рассматри-
вают задачи по изображению пространственных 
фигур вообще. [7, 14]. Одними из главных при-
чин неумения изображать геометрические фи-
гуры являются неразвитое пространственное 
представление обучающихся, а также дефицит 
времени на уроках стереометрии на выполнение 
чертежей, выполняя изображения фигур схема-
тически, пропуская задачи на построение цир-
кулем и линейкой. Таким образом, в старших 
классах на уроках геометрии (стереометрии) 
учителя сталкиваются с такими проблемами 
как: потеря геометрического воображения, не-
способность чтения изображений простран-
ственных тел, множеством ошибок в изображе-
ниях пространственных фигур и их комбина-
ций, неспособность воспринять плоский чертеж 
как пространственный, невозможность опреде-
лить отношение между отдельными элементами 
изображенных плоскостных объектов [3, 13]. 
Пространственная геометрия является одной из 
основных в школьном курсе математики, ис-
пользование компьютера в изучении которых 
наиболее естественно и эффективно. 

Современные образовательные технологии, 
основанные на использовании цифрового кон-

тента, дают возможность переосмыслить орга-
низационные подходы к изучению математиче-
ского, в том числе и геометрического материала 
[3, 12]. На наш взгляд, пространственная гео-
метрия является одной из областей математики, 
использование в изучении которой современ-
ных цифровых технологий будет наиболее эф-
фективно и наглядно. 

Изучение основ AR/VR-технологий предлага-
ем включать в курс «Цифровые образовательные 
ресурсы в профессиональной деятельности» для 
магистров педагогического образования по про-
филю  «Математическое образование».  

Цель дисциплины – развитие цифровых и 
методических компетентностей учителей при-
менение в практике обучения технологий до-
полненной и виртуальной реальности. 

Общая трудоемкость курса 72 часа, из них 
32 отводится на изучение AR/VR-технологий 
(16 ч. – самостоятельной работы, 16 ч. – ауди-
торной работы). 

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с технологиями дополнен-

ной и виртуальной реальности, возможностями 
их применения в образовании; 

 развитие мотивации к изучению данного 
современного направления;  

 обучение создания проектов с дополнен-
ной и виртуальной реальности образовательно-
го назначения. 

Содержание программы позволяет студен-
там сформировать базовые компетенции по ра-
боте с AR/VR-технологиями путем погружения 
в проектную деятельность. В курсе выделены 
следующие этапы: 

Этап 1. Пропедевтический. Проводится ди-
агностика уровня профессиональной компе-
тентности студентов в использовании методов 
обучения с применением современных инфор-
мационных технологий и общего представления 
о технологиях дополненной и виртуальной ре-
альности. 

На этом этапе важно провести анализ рас-
сматриваемых технологий, и выбор программ-
ной платформы для разработки AR/VR. Так же 
можно провести первичный опрос на понима-
ние технологий. Примерное тестирование мо-
жет быть следующим: 

1. Знаете ли Вы о AR/VR-технологиях?  
1) Слышал о технологиях, но никогда не ис-

пользовал. 
2) Слышал о технологиях, использовал в по-

вседневной жизни. 
3) Нет 

2. Как Вы считаете, может ли рядовой учи-
тель использовать их в урочной и внеурочной 
деятельности?) 
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1) Да, самостоятельно разрабатывать и ис-
пользовать. 

2) Да, но с техническим сопровождением 
специалиста. 

3) Нет – эти технологии трудны в использо-
вании. 

3. Как Вы считаете, эти технологии сложны 
в разработки?  

1) Да, она доступна только ИТ-

специалистам. 
2) Требует профессиональные навыки и 

больших временных затрат. 
3) Не сложна, так как можно использовать 

готовые приложения. 
Этап 2. Основной. Изучение необходимого 

теоретического материала и применение его на 
лабораторных занятиях. 

Тема 1. AR/VR-технологии в образователь-
ном процессе. 

Цель: ознакомление с AR/VR-технологиями, 
формирование компетенций по работе со спе-
циальным оборудованием технологий. 

Содержание: 
 изучение теоретических основ технологий 

дополненной и виртуальной реальностей; 
 знакомство с оборудованием и ПО для по-

гружения в дополненную и виртуальную реаль-
ности в образовательном процессе; 

 сравнение дополненной реальности и вир-
туальной реальности; 

 тестирование и анализ устройств и обуча-
ющих приложений; 

 анализ практического опыта использования 
AR/VR-технологий в образовательном процессе. 

Методы: лекция, презентация, интерактив-
ные задания, работа с готовыми дидактически-
ми материалами, выполнение практических и 
самостоятельных работ. 

Тема 2 Технология проектирования образо-
вательных AR-приложений. 

Цель: изучение технологии дополненной ре-
альности. 

Содержание: 
 тенденции и краткая история развития AR; 
 обзор возможностей использования в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и об-
разовании; 

 основные термины и понятия дополненной 
реальности; 

 ознакомление с межплатформенной средой 
разработки Unity 3D, базовая физика; 

 этапы разработки AR-проекта. 
Методы: лекция, презентация, интерактив-

ные задания, работа с готовыми дидактически-
ми материалами, выполнение практических и 
самостоятельных работ. 

Тема 3. Технология проектирования образо-
вательных VR-приложений. 

Цель: теоретические принципы работы с VR. 
Содержание:  
 тенденции и краткая история развития VR; 
 основные понятия, принципы и инстру-

ментарии разработки VR-систем; 
 этапы и технологии создания систем VR, 

структура и компоненты. 
 создание приложения для VR-устройств. 
Методы: лекция, презентация, выполнение 

практических и самостоятельных работ. 
Тема 4. Применение AR/VR-технологий в 

учебном процессе по математике и во внеуроч-
ной деятельности. 

Содержание: примеры применения допол-
ненной и виртуальной реальности в учебном 
процессе по математике. Приложения в работе 
современного учителя: основные проблемы и 
ограничения. 

Методы: лекция, интерактивные задания, 
работа с готовыми дидактическими материала-
ми, выполнение практических и самостоятель-
ных работ. 

На лабораторных и самостоятельных рабо-
тах рекомендуем использовать примеры из ре-
альных учебников, учебных пособий и дидак-
тических материалов, для того, чтобы показать, 
как текущие учебники можно сделать более 
наглядными для восприятия, «живыми» и при-
влекательным. 

Формы текущего контроля на каждом этапе: 
отчет по практической работе.  

Этап 3. Завершающий. Повторная диагно-
стика сформированных знаний, умений и навы-
ков. 

На этом этапе студентам рекомендуется от-
ветить на те же вопросы, что и на этапе 1. Это 
позволит проверить изменения в развитии циф-
ровых и методических компетентностей, опре-
делить отношение к AR/VR-технологиям. 

Далее приведем примеры разработанного 
комплекса практических заданий. 

Пример 1. Заполните конспект-схему 
«Устройства AR/VR» (рис. 1). 

Пример 2. Интерактивная викторина «Вве-
дение в AR/VR» (рис. 1): https://learningapps.org/ 

watch?v=pvmmivz0v21 

Задание 3. Хронология «История развития 
виртуальной и дополненной реальности» (рис. 2): 
https://learningapps.org/watch?v=pcqcurcet21 

 

Заключение 

 

 Таким образом, после изучения курса 
«Цифровые образовательные ресурсы в профес-
сиональной деятельности» студенты педагоги-
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ческого образования программы «Математиче-
ское образование» будут знать: тенденции раз-
вития и виды AR/VR-технологий; сферы при-
менения образовательных AR/VR-проектов в 
математическом образовании. Будут уметь: 
применять технологии дополненной и вирту-
альной реальности в профессиональной дея-
тельности; создавать изображения для  проек-
тов; пользоваться готовыми проектами и про-
граммами. Овладеют навыком создания обуча-
ющих проектов на основе дополненной и вир-
туальной реальности. Так же отметим, что тех-
нологии виртуальной и дополненной реально-
сти относятся к сквозным технологиям цифро-
вой экономики, являющейся одним из приори-
тетных Национальных проектов. 

В целом, технологии мобильного обучения, 
дополненной и виртуальной реальности, облач-
ные технологии, как показывает наш опыт пре-
подавания, являются эффективным средством 
обеспечения адаптивности образовательной 
системы, ее «способностью» постоянно  при-
спосабливаться к усложняющимся процессам и 
моделям окружающего мира, оперированию все 
большим количеством информации и новыми 

способами ее представления. Учителю при этом 
необходимо постоянно корректировать свою 
методику обучения, перерабатывать представ-
ления основных дидактических единиц, сме-
щать  акцент образования с усвоения фактов на 
овладение способами взаимодействия с миром. 
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PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT AND APPLICATION 

OF AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

M.A. Rodionov, O.A. Kochetkova 

 

The relevance of the problem under study lies in the fact that, despite the wide educational opportunities of virtual (VR) 

and augmented reality (VR) technologies, most teachers experience difficulties using them in their professional activities 

and have little idea how these technologies can be applied in educational practice. The article presents the author's method-

ology for preparing masters of pedagogical education of the program «Mathematical Education» for the creation and use of 

AR / VR technologies in the educational process within the discipline «Digital educational resources in professional activi-

ty», describes the content of the stages of formation of students' readiness for such use. Also, future teachers develop tech-

nological maps of lessons based on the use of modern technologies. 
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Пандемия коронавируса оказала колоссальное влияние на все сферы общественной жизни, образование 
на всех уровнях также не является исключением. Эпидемиологическая обстановка, как в Российской Федера-
ции, так и в мире в целом диктует новые правила «игры» для образовательных организаций и определяет 
необходимость разработки мер и правил для обеспечения возможности непрерывно осуществлять деятель-
ность. Данная статья посвящена современным тенденциям развития онлайн-образования, раскрытию роли 
пандемии, как основного драйвера данного процесса, а также анализу ее влияния на образовательную экоси-
стему. В работе исследованы результаты экстремального перехода образовательного процесса в онлайн-

среду, проанализирован опыт ряда организаций высшего образования Российской Федерации. Кроме того, 
проанализированы препятствия, возникающие на пути развития онлайн-образования, разработан ряд практи-
ческих рекомендаций, направленный на их преодоление, а также выявлены ключевые тренды образователь-
ной экосистемы. Также в данной статье подробно рассмотрены преимущества дистанционного формата обу-
чения с позиции оптимизации траектории обучения и приумножения гибкости данного процесса. Слабый 
уровень капитализации человеческого потенциала в Российской Федерации определяет необходимость мо-
дернизации образования, привлечения дополнительного финансирования и некоторой настройки образова-
тельных программ для обеспечения возможности более гибкой интеграции в международное образователь-
ное пространство. 

 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, оптимизация траектории обучения, пан-
демия. 

 

Введение 

 

Пандемия коронавирусной инфекции нанес-
ла серьезный и неожиданный удар по всем сфе-
рам жизнедеятельности. Не остался в стороне и 
рынок образовательных услуг, эпидемия затро-
нула его на всех уровнях. Некоторые организа-
ции сравнительно быстро и гибко перешли в ди-
станционный режим работы, другие столкнулись 
с трудностями, к которым не были готовы. Акту-
альность исследования обусловлена тем фактом, 
что на сегодняшний день продолжаются споры в 
академическом и научном сообществе относи-
тельно того, какой формат более эффективен, не 
страдает ли качество образования в онлайн сре-
де, как такой переход сказывается на вовлечен-
ности студентов, требует ли больше усилий от 
педагога и т.д. Цель данной статьи заключается в 
выявлении трендов развития образовательной 
экосистемы и разработке рекомендаций, направ-
ленных на преодоление существующих барьеров 
на пути его развития и способных облегчить 

учебным заведениям реализацию дистанционно-
го формата. В качестве задач, решение которых 
необходимо для достижения поставленной цели, 
следует выделить следующие: 

– исследовать проблемы перехода высших 
учебных заведений Российской Федерации на 
дистанционный режим работы; 

– изучить препятствия, возникающие на пу-
ти развития онлайн-образования; 

– выявить преимущества дистанционного 
формата обучения; 

– сформулировать современные тренды раз-
вития онлайн образования; 

– разработать практические рекомендации, 
направленные на преодоление существующих 
барьеров. 

Под образовательной экосистемой в настоя-
щей статье понимается целостная многоуровневая 
система, объединяющая совокупность субъектов, 
организаций и сообществ участвующих в процес-
се обучения и нацеленная на формирование и 
распространение знаний, умений и навыков. 
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Несмотря на тот факт, что иначе как форс-

мажорной ситуацией переход в дистант учеб-
ных заведений, связанный с пандемией корона-
вируса, не назовешь, следует отметить, что си-
стема высшего образования в целом и отдель-
ные университеты в частности, достаточно опе-
ративно отреагировали на новую угрозу и внед-
рили в свою деятельность меры, нацеленные на 
снижение распространения заболеваемости. 
Пандемия дала мощный толчок развитию он-
лайн-образования в мире. Можно выделить ряд 
конкретных последствий эпидемии, которые 
можно трактовать, как драйверы развития. 

Так, ряд компаний предоставили открытый 
доступ к онлайн ресурсам. На период пандемии 
Coursera открыла доступ к огромному количе-
ству MOOC на безвозмездной основе [1], 
Udacity предоставила месячную подписку на 
безвозмездной основе [2], Harvard University 
предоставляет бесплатный доступ к более чем 
100 курсам разной продолжительности [3], 
СПбГУ увеличил количество курсов в открытом 
доступе до 132-х и это далеко не единственные 
примеры. 

Для упрощения адаптации учебных заведе-
ний к новым реалиям некоторые организации 
оказывали методическую поддержку вузам. Так, 
например, European University Association орга-
низовала и провела большое количество веби-
наров, посвященных различным аспектам рабо-
ты университетов в период пандемии [4]. 

Был усилен сбор и анализ данных, включая 
опрос и анкетирование преподавателей и сту-
дентов. Различные исследовательские центры 
проводят подобного рода исследования, с це-
лью оказания помощи университетам в плани-
ровании дальнейшей работы. Некоторые из ре-
сурсов носят информационный характер и спо-
собны стать незаменимым инструментом для 
проведения анализа. Примером может служить 
визуализированная карта закрытия школ и уни-
верситетов в мире, представленная на сайте 
ЮНЕСКО и позволяющая получить информа-
цию о продолжительности таких периодов в раз-

резе стран в динамике [5]. А Европейская ассо-
циация международного образования представи-
ла результаты исследования, посвященного раз-
личным аспектам работы высших учебных заве-
дений в условиях начала пандемии, основанное 
на опросе респондентов из 38 стран [6]. 

С начала изоляции, вызванной темпами рас-
пространения Covid-19 невероятно увеличился 
спрос на онлайн-курсы и подписки на образова-
тельные интернет-ресурсы. Оказавшись в изо-
ляции, интерес потребителя к цифровым серви-
сам предоставления услуг, различным плат-
формам, включая образовательные ресурсы вы-
рос. Рост спроса повлиял на предложение и в 
сетевом пространстве появилось много нового. 
Информация об объеме рынка онлайн образо-
вания в Российской Федерации в 2021 году по 
различным сегментам представлена на рис. 1. 

По оценке Skyeng, за пандемию российский 
рынок онлайн-образования вырос почти в два 
раза [8], а по данным [9], в 2020 году россий-
ский рынок EdTech увеличился на 20–25%, до-
стигнув 55–60 млрд рублей. Данное обстоятель-
ство продиктовано, как необходимостью ис-
пользования вспомогательных платформ для 
обеспечения образовательного процесса, так и 
желанием посвятить высвободившееся, при от-
сутствии возможности иначе организовать до-
суг, время саморазвитию. 

 

Методы исследования 

 

Исследование тенденции развития онлайн об-
разования и анализа влияния пандемии на ди-
станционное обучение базируется на диалектиче-
ском методе познания, а также применении сбо-
ра, анализа и обобщения информации, индукции 
и дедукции, а также проведении регрессионного, 
статистического и логического анализа. 

 

Проблемы перехода университетов  
в дистанционный формат и препятствия 
на пути развития онлайн образования 

 

Экстремальный перенос образовательного 
процесса в дистанционный формат обнаружил 
немалое количество проблем, с которыми 
столкнулись, как учебные заведения, так и дру-
гие субъекты образовательной экосистемы.  

Например, отсутствие лицензионного про-
граммного обеспечения, необходимого для од-
новременного подключения большого количе-
ства обучающихся к электронной образователь-
ной среде, ограничило возможности универси-
тетов по быстрому переносу всех видов занятий 
в формат онлайн. Вузам потребовалось время 
на приобретение нового программного обеспе-

 
Рис. 1. Объем рынка онлайн образования  

в Российской Федерации  
в 2021 году, млрд рублей [7] 
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чения или настройки, расширения возможностей 
имеющегося. Так, например, в Санкт-Петер-

бургском университете технологий управления и 
экономики, в образовательном процессе исполь-
зовалось несколько программных продуктов для 
студентов разных форм обучения, при этом ко-
ординацию сотрудников и студентов серьезно 
облегчили возможности электронной образова-
тельной среды университета. 

Нехватка электронных курсов и методиче-
ских материалов в, подходящем для восприятия 
в электронной среде, формате, необходимость 
их корректировки под дистанционную среду, 
также стала серьезным препятствием на пути 
одномоментного перехода в формат онлайн без 
влияния на качество учебного процесса. 

Острой оказалась и проблема цифрового не-
равенства регионов, а также отсутствие воз-
можностей у некоторых категорий обучающих-
ся полноценно подключаться к занятиям и вы-
полнять задания из-за отсутствия персональных 
компьютеров и/или доступа к сети интернет. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики [10], численность населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума в 2019 году составляла 12.3%, а 
в 2020 году составила 12.1% от общей числен-
ности населения. При этом в 2019 году 26% 
приходится на домашние хозяйства из числа 
малоимущих с тремя и более детьми, обеспе-
чить параллельное обучение которых в режиме 
онлайн представляется крайне сложной или не-
выполнимой задачей. Вопросы цифрового нера-
венства решаются на федеральном уровне, но, 
тем не менее, оно не устранено полностью не 
только в отдаленных регионах, но и на террито-
рии европейской части России, где в некоторых 
населенных пунктах нет выхода в интернет и 
даже голосовой связи [11]. 

Также следует отметить, что переход обра-
зовательного процесса в онлайн формат привел 
к повышению нагрузки, как на педагогов, так и 
на обучающихся. Необходимость настройки 
преподаваемых курсов, поиска существующих 
и разработки новых методических материалов 
для обеспечения качественного обучения, необ-
ходимость в дополнительных консультациях, 
создания адекватной поддержки, преобразова-
нию практических занятий – все это привело к 
существенному повышению нагрузки.  

Кроме того, в условиях удаленной работы, 
важное значение имеет способность к самоор-
ганизации. Так, например, студентам заочной 
формы обучения, получающим часто не первое 
образование, как правило, гораздо проще ответ-
ственно подойти к образовательному процессу, 
чем, например, студентам младших курсов оч-
ной формы обучения. 

Несмотря на проблемы, с которыми столк-
нулись учебные заведения при переходе в уда-
ленный режим работы, российские университе-
ты достаточно быстро адаптировались к ситуа-
ции. Это во многом связано с тем, что многие 
университеты имели дистанционные програм-
мы и ранее. Так, например, Университет ИТМО 
[12], как и ряд других, предоставил студентам 
возможность освоения образовательных про-
грамм по индивидуальному учебному плану, а 
Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого [13] сделал график рабо-
ты преподавателей гибким для обеспечения эф-
фективной организации учебного процесса по 
индивидуальным траекториям обучения.  

Представители Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа эконо-
мики» в статье [14] отмечают снижение инсти-
туциональной и академической автономии и 
неэффективность иерархических моделей 
управления в такой ситуации, а также указыва-
ют на необходимость реструктуризации уни-
верситетов в современных условиях.  

Широкое внедрение технологий в жизнь со-
временного человека не обходит стороной и 
образовательную сферу. В настоящее время 
можно говорить о глобальном влиянии на обра-
зование со стороны процессов цифровой транс-
формации. Несмотря на ускоренные темпы раз-
вития образовательного рынка в период панде-
мии, имеют место препятствия, возникающие 
на пути данного процесса. 

Так, одним из основных препятствий можно 
выделить отсутствие системы признания равен-
ства между онлайн и традиционный формой 
получения знаний. Во многом это объясняется 
достаточно низким качеством онлайн контента. 
Большинство работодателей готовы безогово-
рочно принимать традиционные документы, 
будь то диплом, удостоверение или сертификат, 
полученный по результатам очного обучения. 
Онлайн программы некоторых известных уни-
верситетов или центров также имеют призна-
ние, но большое количество онлайн курсов и 
школ, организующих их, такого престижа и 
значимости не имеют.  

Другим препятствием является недостаточ-
ность внедрения технологий в учебный процесс. 
Статистика обеспеченности образовательных 
организаций компьютерами, в том числе обес-
печивающими доступ в интернет в Российской 
Федерации неутешительная. Так, по итогам 
2019 года в среднем по стране на 100 обучаю-
щихся общеобразовательных организаций при-
ходится всего 15 компьютеров, выходом в ин-
тернет обеспечены всего 11 из них. В организа-
циях профессионального образования данный 



 

Анализ влияния пандемии на образовательную экосистему 

 

191 

показатель находится на уровне 17 (с интернетом 
14), а среди учебных заведений высшего образо-
вания 27 (с доступом в интернет 25) [15, с. 211].  

Разумеется под влиянием современных тен-
денций игнорировать значимость внедрения 
технологий просто не представляется возмож-
ным. Однако пытаясь расширить степень про-
никновения технологий в учебный процесс, 
университеты сталкиваются с ограниченностью 
развития цифровой инфраструктуры, отсут-
ствием готовности работать в интерактивных 
форматах, необходимостью обучения и пере-
подготовки преподавателей и, как следствие, с 
необходимостью осуществления серьезных ин-
вестиционных вливаний, направленных на раз-
витие цифровой инфраструктуры университета. 

В качестве еще одного препятствующего 
фактора следует отметить очень низкий про-
цент тех, кто осваивает онлайн курсы до конца. 
Так, по данным [16] в среднем за 5 лет показа-
тель отсева, записавшихся на курсы слушателей 
составляет 96%. 

 

Преимущества  
дистанционного формата обучения 

 

Как уже говорилось, пандемия коронавируса 
дала существенный толчок развитию онлайн-

образованию. Причем, современного потребите-
ля интересует дистанционное обучение на разных 
уровнях. Серьезный скачок спроса произошел на 
рынке дополнительного образования, как детей, 
так и взрослых, одновременно с этим вынужден-
ный перенос образовательного процесса универ-
ситетов и школ позволил прочувствовать порядок 
онлайн освоения долгосрочных программ. Не-
смотря на все сложности, онлайн-формат имеет 
большое количество уникальных преимуществ. 
В частности, к ним относятся: 

– экономия времени (студентам и препода-
вателям не нужно тратить время на то, чтобы 
добраться до аудитории это время может быть 
потрачено с пользой для учебного процесса); 

– отсутствие привязки к одному месту (на 
связь можно выходить из любой точки мира при 
наличии стабильного интернет-соединения, а 
комфортная обстановка способна снижать тре-
вожность и стресс); 

– упрощение процедуры сбора аналитической 
информации (применение программного обеспе-
чения позволяет автоматизировать сбор данных 
об активности студентов, посещаемости занятий, 
своевременности выполнения заданий, уровне 
успеваемости, как в целом, так и в разрезе раз-
личных групп и многую другую информацию); 

– гибкая настройка траектории обучения 
(практика онлайн-курсов и смешанного обуче-

ния (когда онлайн-курсы сопровождаются се-
минарами и консультациями на местах, а кон-
троль проводится в очном формате) создает 
практически безграничное поле возможностей в 
образовательной сфере [17]); 

– расширение возможностей привлечения к 
образовательному процессу преподавателе из 
других регионов и даже стран; 

– расширение влияния на международной 
образовательной арене, получение междуна-
родного признания реализуемых образователь-
ных программ. 

 

Результаты 

 

Массовый переход в онлайн режим студен-
тов, преподавателей и сотрудников университе-
тов, спровоцированный темпами распростране-
ния Covid-19, произошел 16 марта 2020 года. На 
этот момент в 73-х университетах Санкт-

Петербурга количество обучающихся составля-
ло более 340 тысяч студентов, из них свыше 31 
тысячи – иностранцы, а 46 тысяч - студенты 
творческих специальностей.  

Необходимость оперативного реагирования 
на ситуацию со стороны университетов обу-
славливает трансформацию рынка высшего об-
разования. Приведенные в статье данные, ана-
лиз преимуществ и барьеров позволяют сфор-
мулировать ряд ключевых трендов образова-
тельной экосистемы. 

1. В 2019 – 2021 в образовательной экоси-
стеме наблюдалось увеличение объемов рынка, 
обусловленное резким ростом спроса. Однако, в 
2022 году в Российской Федерации высшие 
учебные заведения полностью или практически 
полностью вернулись к традиционному форма-
ту обучения, ограничения, связанные с панде-
мией, ужесточаются или ослабляются в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации и обра-
зовательные организации научились эффектив-
но работать в новых реалиях. Возвращение к 
традиционным форматам, отсутствие массовой 
самоизоляции, влияние высокого санкционного 
давления и снижение продаж в сфере EdTech, 
позволяет прогнозировать замедление темпов 
роста объема рынка EdTech в ближайшие годы. 
В пользу этой тенденции также свидетельству-
ют опросы обучающихся, многие из которых, 
не готовы к обучению в формате онлайн и, по-
лучив такой опыт при освоении образователь-
ных программ, не рассматривают для себя воз-
можности удаленного обучения, ни на про-
граммах высшего образования, ни, например, 
языковых курсах.   

2. Предыдущий тренд находится в тесной 
взаимосвязи со вторым. Так, в 2022 году можно 
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готовить о росте качества образовательного он-
лайн контента. Компании, способные предла-
гать контент более высокого качества посте-
пенно вытесняют неконкурентоспособных иг-
роков с рынка, ведь в онлайн среде существуют 
широкие возможности получения обратной свя-
зи от потребителя и репутация компании с про-
дуктом низкого качества часто опережает кра-
сивые рекламные предложения. Также факто-
ром, влияющим на повышение качества являет-
ся тот факт, что с начала 2020 года компании 
научились адаптироваться к запросам потреби-
телей, дифференцировать продукт в столь но-
вых и незнакомых условиях работы. Необходи-
мость создания предложения, способного удо-
влетворить спрос и современные потребитель-
ские предпочтения на высококачественный об-
разовательный продукт, вынуждает разработчи-
ков курсов все больше внедрять различные тре-
нажеры, симуляторы и квизы, в том числе для 
упрощения восприятия материалов взрослой 
аудитории, повышения практической направ-
ленности и обеспечении возможности по фор-
мированию компетенций, на освоение которых 
направлен курс. 

3. По данным опроса платформы Skyeng Ed-

ucation System for University, проводимого пе-
ред началом 2020/2021 учебного года, 44% ре-
спондентов высказались, что против начала 
учебного года в онлайн формате. Подобного 
рода опросов и анкет достаточно много и ре-
зультаты всех подобных исследований сводятся 
к тому, что большая часть студентов не под-
держивает обучение в онлайн формате по раз-
ным причинам. Такие результаты опросов не-
сколько ограничивают образовательные органи-
зации в вопросах разработки новых, более гиб-
ких образовательных программ, с интегриро-
ванными онлайн курсами. Наличие спроса на 
классическое обучение и одновременный инте-

рес ряда абитуриентов к более гибким гибрид-
ным программам, позволяющим осваивать дис-
циплины, как в онлайн режиме, так и в офлайн, 
способно приводить к дубляжу образовательных 
программ или к снижению популярности про-
грамм среди тех или иных групп поступающих.  

4. Еще одним интересным трендом является 
отсутствие снижения количества иностранных 
студентов в российских вузах. Казалось бы, за-
крытие границ, ограничения, связанные с тем-
пами распространения Covid-19 существенно 
снизили возможности, как для реализации про-
грамм академической мобильности, так и воз-
можность поступать в зарубежные учебные за-
ведения. Однако, по данным Министерства 
науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, тенденции к снижению иностранных 
студентов в российских учебных заведениях 
высшего образования не наблюдается. Количе-
ство принятых на обучение по программам ба-
калавриата в 2021 году студентов, из числа ино-
странных граждан, как на места, финансируе-
мые за счет средств федерального бюджета, так 
и по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг почти на 5% больше, чем в     
2020 году. По программам специалитета и ма-
гистратуры c допандемийного 2018 года по 
2021 год количество принятых на обучение 
неуклонно растет. Количество преподавателей 
демонстрирует неоднозначную динамику, в 
2020 и 2021 годы значения показателей выше, 
чем в 2018, при этом в 2019 году наблюдался 
прирост и по отношению к нему в 2020 и      
2021 годах очевиден небольшой спад притока 
преподавателей из числа иностранных граждан. 
Динамика поступающих на программы высшего 
образования различных уровней с 2018 по       
2021 год, а также количество педагогов из числа 
иностранных граждан представлены на рис. 2. 

Количество иностранных студентов в Россий-
ской Федерации демонстрирует неуклонный 
многолетний рост. Так, по данным [там же] мож-
но составить таблицу, иллюстрирующую данный 
тренд в разрезе программ разного уровня. 

Так, по данным таблицы 1 видно, что сово-
купное количество студентов, из числа ино-
странных граждан, без учета поступающих в 
2021 году составило 332.9 тыс. человек, в 2020 
году данный показатель был на уровне 322.3 
тыс. человек, в 2019 году – 308.5 тыс. человек, а 
в 2018 году – 285.2 тыс. человек. Таким образом 
с 2018 года наблюдается рост количества ино-
странных студентов, осваивающих программы 
высшего образования на 17%. 

 
Рис. 2. Динамика количества поступающих  

на программы высшего образования и педагогов, 
задействованных в реализации программ высшего 
образования из числа иностранных граждан, чел. [18] 
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Наибольшие доли среди иностранных сту-
дентов бакалавриата в 2021 году приходятся на 
граждан Узбекистана, Таджикистана, Китая, 
Киргизской Республики, Туркменистана, Казах-
стана, Республики Беларусь. Среди студентов 
программ специалитета помимо вышеперечис-
ленных, много граждан Индии и Египта, а среди 
студентов магистратуры наибольший удельный 
вес приходится на граждан Республики Казах-
стан (более 30% от поступивших в 2021 году) и 
Китая (почти 24% от поступивших в 2021 году). 

5. Пандемия привнесла с образовательный 
процесс большую гибкость и цифровую 
направленность, ограничив возможности про-
ведения массовых мероприятий. Университеты 
многих стран существенно расширили предло-
жение в сфере краткосрочных онлайн про-
грамм, в том числе зимних и летних школ, се-
минаров для студентов и преподавателей в 
формате вебинаров, часто предлагаемых на без-
возмездной основе. 

 

Рекомендации, направленные  
на преодоление барьеров внедрения 

 онлайн-обучения 

 

В первую очередь, хотелось бы отметить, 
что представляется крайне важным продолжать 
реализацию поддерживающих мер, запущенных 
в разгар пандемии, так как их значение велико 
не только в сложные с эпидемиологической 
точки зрения моменты.  

Раскрыв препятствия, возникающие на пути 
развития образовательной экосистемы в период 
пандемии в целом и онлайн-образования, в част-
ности, и проблемы перехода учебных заведение 
на дистанционный режим работы можно сфор-
мулировать ряд конкретных мероприятий и ре-
комендаций, направленных на преодоление ба-
рьеров внедрения и развития онлайн обучения, 
актуальных для применения, как в Российской 
Федерации, так и в других странах, а именно: 

– Расширять предложения, позволяющее 
осваивать образовательные программы в фор-
мате онлайн. В связи с невозможностью по-
строения точных прогнозов относительно ре-
зультатов пандемии коронавирусной инфекции 
и ее последствий, крайне сложной представля-
ется разработка долгосрочных стратегий дея-
тельности образовательных организаций. Мно-
гие учебные заведения имели дистанционные 
программы до 2019 года, но, как правило, коли-
чество данных программ существенно меньше, 
чем программ, реализуемых в традиционной 
форме. Следует расширить перечень программ, 
позволяющих получить образование полностью 
в дистанционном формате – это позволит сту-
дентам не покидать родные регионы с целью 
посещения занятий, что даже при условии от-
сутствия локдауна будет способствовать огра-
ничению миграции вируса, отсутствию допол-
нительных расходов со стороны студентов, свя-
занных с проживанием вне дома и т.д. Однако, 
крайне важной системной проблемой является 
исследование предпочтений поступающих для 

Таблица 1  
Динамика количества студентов, из числа иностранных граждан, чел. 

Наиме- 

нование 
показа-

телей 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

П
ос

ту
пи

ли
 

53357 57371 50853 53350 15648 17316 17565 18293 13880 16188 18009 20641 

Чи
сл

ен
но

ст
ь 

ст
уд

ен
то

в,
 

бе
з у

че
та

 п
ос

ту
пи

вш
их

 

163758 171517 175178 175287 57460 64815 72705 76812 26204 30452 33332 36582 

Вы
пу

ск
 

24482 26703 25568 26490 5406 5986 6207 7213 7930 8978 9261 10545 
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определения типов и форм реализации образо-
вательных программ, так как если, рассматри-
вая вопрос расширения предложения дистанци-
онных программ, следует уделить отдельное 
внимание гибридным программам, совмещаю-
щим традиционное очное обучение с освоением 
части программ в онлайн формате, например, в 
форме электронных курсов. 

– Внедрять практики реализации междуна-
родной академической мобильности в онлайн 
формате. Исходя из того факта, что онлайн-

образование позволяет придерживаться более 
гибкого подхода при построении траектории 
обучения, персонализировать ее, то следует об-
ратить внимания на возможности студента осва-
ивать часть дисциплин в рамках программ ака-
демической мобильности в университетах-

партнерах из других стран. Реализация таких 
возможностей в формате онлайн позволит боль-
шему числу студентов принять получить опыт 
обучения заграницей, а университетам расши-
рить свое влияние на международной арене и 
привлекать больше иностранных студентов. 

– Применять смешанный формат обучения 
при освоении образовательных программ, так 
как он способен серьезно изменить структуру 
учебных планов. Роль дистанционного обуче-
ния будет заключаться в дополнении привыч-
ных форм контактной работы, а за счет реали-
зации возможности получения образования по 
индивидуальной траектории, более организо-
ванные студенты смогут осваивать материал 
самостоятельно опережая одногруппников или 
погружаться в заинтересовавшие их темы более 
глубоко. 

– Внедрять в работу практики академиче-
ской амнистии, позволяющий не учитывать 
низкие результаты успеваемости, полученные в 
период пандемии, что позволит снизить страхи 
и опасения со стороны студентов относительно 
удаленного формата обучения. 

– Использовать в учебном процессе страте-
гии вовлечения студентов для сохранения ста-
бильного психологического климата, а также 
возможности подстраивать курс под существу-
ющие запросы в зависимости от полученной 
обратной связи. 

– Укреплять меры финансовой и иной под-
держки студентов. Различные группы населения 
могут характеризоваться различным уровнем 
социальной защиты, финансовых накоплений и 
т.д. Такого рода неравенство во многом обост-
рилось в период Covid-19, что, несомненно, 
требует определенных системных шагов, 
направленных на преодоление такого рода не-
равенства. Необходима поддержка со стороны 
государства и/или учебных заведений, ассоциа-

ций и т.д. Стипендиальные программы, волон-
терские движения, разовые финансовые выпла-
ты, скидки или отсрочки в оплате обучения и 
иные меры способны при сравнительно невысо-
ком уровне затрат демонстрировать высокий 
уровень отдачи.   

– Предоставлять поддержку учебным заве-
дениям, активно внедряющим различные меры 
финансовой и иной поддержки студентов, 
включая различные налоговые, финансовые и 
иные льготы. 

– Уделять повышенное внимание компе-
тентности педагогов в области цифровой гра-
мотности. При полной реализации программ в 
формате онлайн обеспечивать тестирование 
педагогов на уровень профпригодности в усло-
виях цифровизации и работы в дистанционном 
формате. Для обеспечения качества подготовки 
студентов внедрять интерактивные онлайн-

методики, при необходимости организовывать 
обучение и повышение квалификации членов 
профессорско-преподавательского состава. 

– Индекс человеческого капитала и ВВП на 
душу населения говорит о том, что система обра-
зования не дорабатывает в части формирования 
и быстрого обновления современных знаний, 
навыков и компетенций для постиндустриальной 
экономики [19, с. 15]. Таким образом, слабый 
уровень капитализации человеческого капитала 
определяет необходимость модернизации обра-
зования, обеспечения возможности более гибкой 
интеграции в международное образовательное 
пространство, что определенно требует привле-
чения дополнительного финансирования. 

 

Заключение 

 

Высокий уровень сплоченности организаций 
высшего образования, поддержка со стороны 
государства, международных сообществ и ассо-
циаций позволили успешно пройти, возникшее 
на пути развития, испытание на прочность. Об-
разовательные организации разных стран 
справлялись с проверкой эффективности своей 
работы по-разному. Учебные заведения некото-
рых стран не смогли в полной мере перейти на 
дистанционный формат, другим это удалось 
при серьезной поддержке со стороны, а кто-то 
продемонстрировал невероятную гибкость и 
экстремальный переход в таких организациях 
не сопровождался особыми сложностями.  

В России отрасль EdTech развита сравни-
тельно неплохо и большинство университетов, 
пройдя небольшой реабилитационный период, 
успешно перешли в онлайн формат. Однако, 
несмотря на наличие уникальных преимуществ 
и рост популярности онлайн-обучения, на дан-
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ный момент оно не способно полностью вытес-
нить и заменить классическое очное обучение. 
Система развития высшего образования будет 
находиться под влиянием двух трендов, сто-
ронники которых будут либо поддерживать, 
либо отторгать онлайн-обучение. Несмотря на 
неоднозначность мнений, нельзя отрицать, что 
пандемия Covid-19 продемонстрировала воз-
можности дистанционного обучения и раскрыла 
положительные аспекты дистанционного фор-
мата, как неотъемлемого элемента развития со-
временной образовательной экосистемы. Пере-
вод части обучения в цифровой формат спосо-
бен создавать эффективную, персонализиро-
ванную и гибкую образовательную среду. 
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ANALYSIS OF THE PANDEMIC IMPACT ON THE EDUCATIONAL ECOSYSTEM 

 

A.Yu. Rumyantseva, O.A. Tarutko 
 

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics 

 

The COVID-19 pandemic significantly influenced on all the spheres of social life. All levels of education are not the 

exception. The epidemic situation in the Russian Federation as well as all over the world makes educational institutions 

develop new rules of the game. It defines the purpose of the article - development of measures overcoming existing barriers 

to the online education development. The article is devoted to modern tendencies in online education, analyzing the role of 

the pandemic as the key driver of the process. In the paper the results of the extreme transition of studies to online environ-

ment during the pandemic are investigated, the experience of a number of the Russian universities is analyzed. Besides, a 

review of the most popular online platforms in the Russian Federation is formed; advantages and disadvantages are singled 

out. Obstacles on the way of development of online education are analyzed; practical recommendations aimed at overcom-

ing the obstacles are given. Also the advantages of online format of studies from the perspective of educational 

path’s/trajectory’s optimization and additional flexibility of the process are considered in details in the article. Low level of 

human potential capitalization in Russia defines the necessity of education modernization, attraction of additional financing 

and certain adjustment of educational programs which will provide opportunities of flexible integration to international 

educational space.   

 

Keywords: online education, distant learning, educational trajectory’s optimization, a pandemic. 
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Международное образование для подготовки межкультурных специалистов играет ключевую роль в со-
действии экономическому росту, социальному развитию и расширению сотрудничества между странами-

членами ШОС. В таких условиях странам следует углублять международное образовательное сотрудниче-
ство вузов в различных областях на разных уровнях. Обучение китайской культуре имеет большое значение 
в развитии гуманитарного обмена между Китаем и другими странами-членами ШОС. В соответствии с теку-
щей ситуацией с обучением китайской культуре иностранных студентов из стран-членов ШОС, в статье 
предложены троичная логика продвижения обучения китайской культуре в вузах Китая (теоретическая логи-
ка, реалистическая логика и культурная логика) и инновационные идеи обучения китайской культуре. Выяв-
лены необходимость и практическое значение повышения роли обучении китайской культуре в качестве свя-
зующего звена в международной коммуникации, реализации культурно-гуманистической функции для фор-
мирования кросс-культурной грамотности иностранных студентов, построения модели кросс-культурной 
адаптации с многообразными и многоканальными путями. Показало, что для решения актуальных проблем в 
обучении китайской культуре, необходимо найти правильные пути и принять эффективные меры по улучше-
нию качества обучения китайской культуре иностранных студентов, повышению международной конкурен-
тоспособности и оптимизации модели подготовки международных специалистов. В частности, рассмотреть 
дизайн верхнего уровня учебной программы, внедрить открытую инновацию системы обучения китайской 
культуре, создать бренд-проект по обучению китайской культуре и т. д. 

 

Ключевые слова: обучение китайской культуре; иностранные студенты; страна-член ШОС; межкультурная 
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Введение 

 

В современных условиях интеграции все-
мирного образовательного пространства, необ-
ходима подготовка специалистов к межкуль-
турной коммуникации. Обучение китайской 
культуре иностранных студентов из стран-

членов ШОС также сталось важной составной 
частью образовательного обмена между Китаем 
и другими странами-членами ШОС. С одной 
стороны, Китай создает разные каналы и плат-
формы для проведения многоуровневых и мно-
гопрофильных обменов и сотрудничеств. С дру-
гой стороны, Китай активно поддерживает ме-
роприятия, принимаемые другими странами-

членами ШОС, по совместному формированию 
образовательных фундаментов межкультурной 
коммуникации и подготовки специалистов со 
знанием китайского языка. В частности, Уни-
верситет ШОС создан в контексте инициативы 
«Один пояс, подин путь», что способствует 
продвижению международного сотрудничества 
в области высшего образования и углублению 

развития межкультурного обмена. Являясь важ-
ной частью подготовки межкультурных специа-
листов в сфере образовательного сотрудниче-
ства, обучение китайской культуре имеет боль-
шое значение для гуманитарного обмена между 
странами-членами ШОС. 

По мере бурного развития цифровой, ком-
муникационной и сетевой технологий и усиле-
ния глобального культурного шока и синтеза, 
обучение китайской культуре иностранных сту-
дентов из стран ШОС встречает новые возмож-
ности и вызовы. Для вузов Китая, несущих от-
ветственность подготовки иностранных студен-
тов по специальности китайского языка как 

иностранного, повышение уровня и качества 
обучения китайской культуре представляет со-
бой важные меры для создания инновационной 
системы учебных программ по китайскому язы-
ку как иностранному. В современную техноло-
гическую эпоху, как правильно понять роль ки-
тайских вузов в развитии знания о китайской 
культуре у иностранных студентов, как повы-
сить качество культурного образования, как 
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улучшить культурную атмосферу в кампусе, как 
обеспечить долгосрочный образовательный эф-
фект, как осуществить эпохальную инновацию 
образования в этой области, все эти вопросы 
достойны дальнейшего изучения.  

 

1.Троичная логика обучения  
китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Теоретическая логика 

В настоящее время, люди уже осознали, что 
очарование или сила национальной культуры 
ни в каком случае не остаѐтся в лингвистиче-
ском смысле Соссюра «внутренняя структура», 
а отражается в концепции «мягкая сила», вы-
двинутой Йозефом Наем. Национальная куль-
тура тихо и неизбежно вмешается в жизнь 
народа других стран мира, распространяет 
культурную традицию, идеологию и ценности, 
и на основе которых конструируется внешний 
государственный имидж. Китай придает боль-
шое значение развитию знания о китайской 
культуре у иностранных студентов из стран-

членов ШОС, уделяет особое внимание про-
движению распространения выдающейся ки-
тайской традиционной культуры и позволяет им 
знать, понять, уважать и признать китайскую 
цивилизацию, чтобы укреплять основы обще-
ственного мнения и формировать хороший 
международный имидж «Культурный Китай». 

Особый статус в реализации инициативы 
«Один пояс, один путь» имеют страны-члены 
ШОС, у иностранных студентов из которых 
уровень владения китайским языком и культу-
рой оказывает уникальное незаметное влияние 
на продвижение данного стратегического взаи-
модействия на высоком уровне между двумя 
сторонами. В целях содействия постоянному и 
всестороннему развитию международных куль-
турных обменов, обучение китайской культуре 
для иностранных студентов становится одной 
из важнейших учебных программ по подготовке 
специалистов, использующих китайский язык в 
качестве средства коммуникации с представи-
телями-носителями разных культур, а также 
продвигает инновационный переход и созида-
тельное развитие китайской традиционной 
культуры в процессе обучения. Опираясь на 
профессиональную особенность и местную 
культуру, вузы должны формировать уникаль-
ную модель обучения китайской культуре, по-
степенно укреплять двунаправленное построе-
ние обучения в классе и внеклассной практики, 
а также формировать многоканальную когни-
тивную основу для культурного образования, 
продвигаемого вузами, реализуемого кафедра-

ми и преподавателями и признаваемого студен-
тами. 

2) Реалистическая логика 

В настоящее время существует много про-
блем, связанных с обучением китайской куль-
туре иностранных студентов из стран-членов 
ШОС. В новую эпоху ряд реальных ситуаций, 
таких как масштабный рост количества ино-
странных студентов, приезжающих в Китай, 
сложность исходной структуры студентов, 
межкультурные различие и многообразие цен-
ностных ориентаций личности, принесли много 
трудностей организации обучения китайской 
культуре иностранных студентов в вузах Китая. 

Ученые выяснили, что трудность и слож-
ность построения системы обучения в этой об-
ласти в основном отражается в трех аспектах 

[1]: во-первых, у иностранных студентов возни-
кают проблемы отождествления с китайской 
историей и культурой из-за таких факторов, как 
климатические условия, культура питания и 
гуманистическая атмосфера. В результате про-
блемы кросс-культурной адаптации иностран-
ных студентов становятся более заметными в 
плане социально-культурной и психологиче-
ской адаптации.   

Во-вторых, система обучения китайской 
культуре в вузах Китая относительно отстала от 
времени. Кроме того, содержание обучения 
имеет тенденцию к формализации и однообра-
зию, а традиционное обучение реализуется без 
учета организационной гибкости и индивидуа-
лизации. Учебный дизайн составлен без инте-
ресности. Модель обучения ограничена тради-
ционными устоявшимися барьерами «больше 
внимания языку, меньше культуре». В системе 
оценки обучения отсутствует многомерное вза-
имодействие. В результате всѐ это делает не-
возможным удовлетворение потребностей ино-
странных студентов в китайской традиционной 
культуре. 

В-третьих, способность, прирост, скорость и 
эффективность подготовки педагогических кад-
ров, владеющих русским языком, не адаптиру-
ются к растущему числу иностранных студен-
тов и их потребности в развитии знания о ки-
тайской культуре. Это, безусловно, не способ-
ствует лучшее и быстрее интеграции иностран-
ных студентов этой группы в новую жизнь и 
новую среду, и не способствует быстрому по-
вышению качества обучения и глубокому по-
ниманию очарования китайской традиционной 
культуры.  

3) Культурная логика 

Выдающаяся китайская традиционная куль-
тура – это важный идеологический ресурс для 
обучения иностранных студентов, положитель-
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но влияющий на становление личности и фор-
мирование нравственного поведения, как в об-
ществе, так и в личной жизни. Обучение китай-
ской культуре имеет огромное практическое и 
ценностное значение. В частности, хорошо рас-
сказать истории о Китае иностранным студен-
там из стран-членов ШОС, формировать нацио-
нальный имидж и реализовать функцию куль-
турного образования в полной мере, всѐ это 
имеет стратегическое значение для строитель-
ства «Один пояс, один путь». Обучение китай-
ской культуре позволяет иностранным студен-
там глубоко понять моральные концепции и 
нормы, мудрость и духовно-культурное насле-
дие, содержащиеся в традиционной китайской 
культуре, правильно играть роль в содействии 
обменов и взаимного обучения между цивили-
зациями. Обучение китайской культуре ино-
странных студентов из стран-членов ШОС спо-
собствует повышению общего образовательно-
го уровня этой группы иностранных студентов, 
а также приносит пользу межкультурной ком-
муникации, обмену и сотрудничеству между 
странами. 

 

2. Инновационные идеи обучения  
китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Повышение роли обучении китайской 
культуре в качестве связующего звена в между-
народной коммуникации 

Ученые обсудили вопросы взаимодействия 
языка и культуры в современной методике обу-
чения китайскому языку как иностранному с 
разных точек зрения. В соответствии с новой 
перспективой развития международной культу-
ры, для развития методики обучения культуре 
при преподавании и исследовании китайского 
языка как иностранного необходимо трансфор-
мировать концепции «культурные стереотипы» 
и «культурная привязанность», подчеркивать 
значение культурной интеграции и уделять 
внимание культурным факторам в учебном 
процессе. В настоящее время дальнейшее рас-
ширение культурного пространство иностран-
ных студентов в процессе обучения китайской 
культуре и повышение статуса и роли китай-
ской культуры в высшем образовании являются 
неизбежным требованием времени и потребно-
стями в конструировании учебной дисциплины. 
Ученые пришли к общему мнению, что необхо-
димо срочно решить проблемы взаимоотноше-
ния китайского языка как иностранного и ки-
тайской культуры, взаимоотношения обучения 
китайскому языку как иностранному и обуче-
ния китайской культуре, а также взаимоотно-

шения содержания обучения китайской культу-
ре и методов организации учебной деятельно-
сти. В общем, уже установлена «многомерная 
модель обучения языку и культуре» [2] , и под-
черкнуты важность включения культурного об-
разования в учебную программу и необходи-
мость обновления традиционной образователь-
ной концепции[3] . При конструировании учеб-
ной дисциплины, необходимо применять меро-
приятия способствовать эффективной интегра-
ции китайской культуры в процессе обучения 
китайскому языку как иностранному и выде-
лить функцию китайской культуры в повыше-
нии качества усвоения учебного материала и 
способности к самостоятельному восприятию 
знания. Одновременно, с учетом особенности 
иностранных студентов из стран-членов ШОС, 
следует интегрировать высококачественные 
учебные ресурсы, соответственно создать под-
ходящие курсы китайского языка, внедрить си-
стему эффективного управления обучением, 
систему организации учебной деятельности и 
систему оценки эффективности обучения, что-
бы способствовать творческому преобразова-
нию и инновационному развитию выдающейся 
традиционной китайской культуры в мире. 

2) Реализация культурно-гуманистической 
функции для формирования кросс-культурной 
грамотности учащихся 

Воспитательные ценности имеет выдающая-
ся китайская традиционная культура, в которой 
содержится этическая система, дающая основу 
для стабильности, мира и гармонии в обществе. 
В частности, «благожелательность» (жэнь) в 
конфуцианстве, «управление бездействием» (у 
вэй) в даосизме, «всеобщая любовь» (цзянь ай) 
и «отрицание нападений» (фэй гун) в моизме, 
«верховенство закона» (фа чжи) в легизме и 
другие философские мысли, отражающие ду-
ховные силы, основные нравственности и цен-
ности китайской нации, играют тихую роль в 
духовно-нравственном воспитании междуна-
родных специалистов. Чтобы полностью реали-
зовать образовательную функцию китайской 
традиционной культуры в новую эпоху, необ-
ходимо стремиться к прорывным инновациям в 
построении механизмов развития системы об-
разования, разработке учебных программ, со-
здании культурной среды кампуса и организа-
ции воспитательной деятельности во втором 
классе. Это требует от вузов совершенствова-
ния гарантийного механизма для обеспечения 
творческого преобразования и развития китай-
ской культуры, планирования научно-иссле-

довательской работы, улучшения системы оце-
нивания образовательных достижений, орга-
ничной интеграции обучения китайской куль-
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туре в учебную программу иностранных сту-
дентов, создания ключевого проекта «Духовно-

нравственное воспитание личности», а также 
обеспечения долгосрочной эффективности об-
разовательных результатов. К тому же, необхо-
димо формировать китайскую культурную сре-
ду в кампусе, обогатить формы культурно-

просветительской деятельности во втором клас-
се, усилить практическую и прикладную 
направленность в обучении китайской культу-
ре, популяризировать выдающуюся китайскую 
традиционную культуру, что позволяет ино-
странным студентам понять, признать, любить 
и активно распространять китайскую культуру. 
И таким образом реализуется образовательный 
эффект китайской культуры в процессе обуче-
ния, общения и практики. 

3) Построение модели кросс-культурной 
адаптации с многообразными и многоканаль-
ными путями 

По мере бурного развития международных 
обменов и сотрудничества в области экономи-
ки, культуры и образования в мире, проблемы 
конфликтов и взаимодействия идеологий, куль-
тур и цивилизаций всѐ больше получили широ-
кое внимание со стороны академических кру-
гов. Ученые признали термин «культурная 
адаптация», предложенный антропологами 
Редфилдом (Redfield), Линтоном (Linton) и Хер-
сковитсом (Herskovits) в 1936 году: культурная 
адаптация – это относится к изменению исход-
ной культурной парадигмы одной или обеих 
сторон, когда группы с разным культурным 
происхождением начинают иметь непрерывный 
и непосредственный контакт [4]. Ученые обна-
ружили, что социально-культурная адаптация в 
целом затрудняет иностранных студентов в Ки-
тае [5]. Особенно, в процессе китайской куль-
турной адаптации иностранные студенты из 
стран-членов ШОС сталкиваются со многими 
культурными конфликтами под влиянием таких 
различных факторов, как изменение образа 
жизни, окружающей среды, политической и 
экономической системы и психологического 
состояния. В процессе обучения китайской 
культуре следует полностью учитывать внут-
ренние и внешние факторы, влияющие на куль-
турную адаптацию, и применять многообраз-
ный и многоканальный подход для построения 
модели межкультурной адаптации и постепен-
ного установления системы кросс-культурной 
адаптации в гармоничном и динамическом рав-
новесии. Конкретно, вузы могут оказывать ино-
странным студентам социальную поддержку и 
помощь по трем аспектам: создание гармонич-
ной и равноправной международной среды 
кампуса, помощь им в создании целостной со-

циальной сети и повышение их собственной 
межкультурной чувствительности. Это помога-
ет им развивать эмоциональную близость и чув-
ство сопричастности, позволяющие им активно 

взаимодействовать с китайской культурой, по-
нимать и уважать китайскую культуру, чтобы 
дискриминация и предубеждение, личностные 
различия, ресурсы преодоления трудностей, 
когнитивные оценки и другие негативные фак-
торы не влияли на процесс культурной адапта-
ции иностранных студентов. 

 

3. Путь оптимизации обучения  
китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Создание дизайна верхнего уровня учеб-
ной программы и улучшение качества обучения 
китайской культуре иностранных студентов 

Обучение китайской культуре иностранных 
студентов представляет собой систематический 
проект. Системное проектирование учебной про-
граммы должен осуществляться с целью подго-
товки квалификационных международных спе-
циалистов, а также необходимо проведение раз-
работки и построения предметной системы обу-
чения, системы измерения и признания зачетных 
единиц, системы механизмов обучения и систе-
мы целевой оценки эффективности обучения.  

«Дизайн верхнего уровня» – это понятие, 
происходящее из областей естествознания и 
инженерного проектирования. Для конкретного 
объекта, используются системные теории для 
предложения общих стратегических идей и ме-
тодов реализации сверху донизу, с целью уточ-
нения анализа, оптимизации структуры, инте-
грации ресурсов, достижения прогрессивной 
цели, проведения немедленного контроля и пе-
редачи своевременной обратной связи. Дизайн 
верхнего уровня учебной программы китайской 
культуры относится к систематическому анали-
зу, разработке, внедрению контроля и обратной 
связи по идее, общему мышлению и целям обу-
чения китайской культуре иностранных студен-
тов. На макроуровне дизайн верхнего уровня 
обучения китайской культуре в основном вклю-
чает в себя идеи, подходы и цели, а на микро-
уровне он включает анализ, проектирование, 
реализацию, контроль и обратную связь. 

Конкретно говоря, необходимо сформулиро-
вать и реализовать систематическую программу 
обучения китайской культуре в соответствии с 
местной культурой стран-членов ШОС и реаль-
ными потребностями иностранных студентов в 
обучении китайской культуре, органично свя-
зывая и интегрируя обучение китайской куль-
туре с их родной культурой. Тем самым плано-
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мерно и целенаправленно создавать различные 
вспомогательные платформы для обучения ки-
тайской культуре, а также продолжать расши-
рять и увеличивать излучение и влияние каче-
ственного образования китайской культуры, с 
развитием которого связывают духовный, куль-
турный и нравственный потенциал общества, 
эстетический и культурный вкус и гуманисти-
ческое качество индивида. Таким образом, обу-
чение китайской культуре должно быть основа-
но на воспитании культурного человека и про-
движении развитии талантов. 

2) Внедрение открытой инновации системы 
обучения китайской культуре и повышение 
международной конкурентоспособности 

Согласно официальной статистике Мини-
стерства образования, участие Китая в между-
народном высшем образовании в основном со-
средоточено в странах и районах вдоль «Пояса 
и пути» [6]. Масштабы приема иностранных 
студентов в Китай продолжают расширяться, 
который уже стал самой большой страной 
назначения в Азии для иностранных студентов 
[7]. Очевидно, что обучение иностранных сту-
дентов в странах-членах ШОС имеет большое 
значение для создания нового полюса роста для 
международного образования. При построении 
системы обучения китайской культуре, следует 
придерживаться инновационной практики в 
соответствии с уникальностью и особенностью 
групп иностранных студентов из стран-членов 
ШОС, а также необходимо построить открытую 
систему обучения китайской культуре, что поз-
воляет взаимодействию и продвижению обуче-
ния китайской культуре и воспитанию качества 
иностранных студентов. Перед возможностями 
и проблемами международной конкуренции в 
области образования, необходимо понять, что 
адаптивность, всесторонность, креативность и 
другие общие характеристики необходимы для 
развития международных талантов. Подготовка 
глобальных лидеров «граждан мира» [8], несу-
щих мир и счастье народам в мире, и развитие 
практических и инновационных «специалистов 
с широким кругозором, знакомых с междуна-
родными правилами и способных участвовать в 
международных соревнованиях» [9], стали ос-
новной шкалой ценностей и шкалой суждений в 
обучении иностранных студентов.   

Для выполнения и реализации этих задач, 
необходимо интегрировать все факторы, спо-
собствующие развитию знания о китайской 
культуре для иностранных студентов с откры-
тым горизонтом, повышать уровень и качество 
подготовки специалистов и формировать пре-
имущества обучения. Таким образом, при по-
строении открытой системы обучения китай-
ской культуре следует:  

(1) Усилить интеграцию настроек учебной 
программы, создать открытую систему учебной 
программы с закономерностью единства и мно-
гообразия, создать комбинацию обязательных 
курсов, курсов по выбору и программы для само-
обучения, объединить первый класс и второй 
класс в комплект, а также объединить теоретиче-
ские курсы, практические курсы и эксперимен-
тальные курсы в одну единую учебную систему;  

(2) Придерживать идеи открытого образова-
ния «привлечение интеллигенции», постоянно 
повышать квалификацию педагогов, усиливать 
обмен педагогическими ресурсами и создавать 
открытый механизм трудоустройства, позволя-
ющий сотрудничество между вузами и пред-
приятиями, в стране и за рубежом;  

(3) Укрепить открытость формы обучения 
китайской культуре и создать открытый режим 
обучения, который сочетает в себе теоретиче-
ское обучение и практическое обучение, первый 
класс и второй класс. 

(4) Повысить всесторонность оценки уча-
щихся и создать открытую систему оценки, со-
четающую оценки знания, способности и каче-
ства индивида. При построении открытой си-
стемы обучения китайской культуре, объектив-
но интегрируются различные типы, стили и 
формы обучения, а также интегрируется содер-
жание обучения китайской культуре разных 
уровней и направлений, что может удовлетво-
рить многоуровневые и всесторонние потребно-
сти иностранных студентов в знаниях. 

Конкретно, на основе международного со-
трудничества в области образования, следует 
образовать выдающихся специалистов-между-

народников в сфере межкультурной коммуни-
кации, создавать облачные классы для интегра-
ции и инноваций обучения китайской культуре. 
К тому же, следует опираться на умные кампу-
сы для формирования образовательной плат-
формы китайской культуры и повышения каче-
ства обучения. Одновременно, составить инно-
вационные учебники для повышения эффектив-
ности действующей учебной программы.  

3) Создание бренда-проекта по обучению 
китайской культуре и оптимизация модели под-
готовки международных специалистов 

В целях дальнейшей оптимизации модели 
подготовки международных специалистов 
необходимо по образовательной идее «разнооб-
разие и интеграция» всесторонне продвигать 
создание «Бренда-проекта обучения китайской 
культуре иностранных студентов». Опираясь на 
проекты-бренды создать модели обучения ки-
тайской культуре в вузах, которые играют важ-
ную и незаменимую роль в улучшении спло-
ченности коллектива и имиджа личности, по-
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вышении эффективности долгосрочной про-
граммы обучения и наращивании «мягкой си-
лы» в контексте развития знания о китайской 

культуре. 
Во-первых, для создания проекта-бренда 

обучения китайской культуре, необходимо по-
высить узнаваемость бренда и создать соб-
ственный логотип. Вузы должны придавать 
большое значение проекту-бренду образования 
в области китайской культуры и уделять боль-
шое внимание рассмотрении, созданию, выра-
щиванию, продвижению проекта, и оказывать 
полную политическую, финансовую и кадровую 
поддержку. Кроме того, следует назначить спе-
циального человека, который должен отвечать за 
проект, следить, направлять и контролировать 
весь процесс работы, для обеспечения благопо-
лучной реализации проекта. Необходимо инте-
грировать все ресурсы обучения и в полной мере 
использовать коллективный разум, позволяющий 
преподавателям и студента активно участвовать в 
создании и управлении проектами. 

Во-вторых, вузы должны закрепить позици-
онирование бренда-проекта обучения китайской 
культуре на основе особенности вуза, реализо-
вать дифференцированные стратегии, выделить 
характеристики индивидуальности и сосредото-
читься на поддержке и развитии проектов ки-
тайской традиционной культуры, отражающих 
уникальные культурные гены, культурный тем-
перамент и особенности вуза. 

В-третьих, в процессе создания бренда-

проекта обучения китайской культуре следует 
разработать, формировать и развивать концеп-
цию бренда-проекта и подготовиться к долго-
срочному строительству и усердной работе и 
постепенно расширять влияние бренда. 

Наконец, использовать различные каналы и 
средства при распространении и продвижении 
бренда-проекта, чтобы привлекать внимание 
иностранных студентов в стране и за рубежом, 
и установить хорошую репутацию через созда-
ние благоприятного имиджа. 

Итак, необходимо придавать большое значе-
ние построению бренда-проекта обучения ки-
тайской культуре. Постепенно укреплять кон-
нотацию бренда, формировать его особенность, 
расширять его эффект и влияние, и в конечном 
итоге установить стратегию бренда, повысить 
имидж бренда и сравнительные преимущества 
высшего профессионального образования в 
странах мира [10]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, студенты из стран-членов 
ШОС, приезжающие в Китай, как межкультур-

ные коммуниканты, непосредственно испыты-
вают китайскую культуру и китайскую муд-
рость, и могут продвигать создание пути мир-
ного развития и человеческого сообщества. 
Обучение китайской культуре иностранных 
студентов из стран-членов ШОС играет важную 
роль в воспитании международных специали-
стов с межкультурной компетентностью, 
укреплении международной репутации Китая и 
углублении гуманитарных обменов. В новую 
эпоху, необходимо постоянно совершенство-
вать систему управления, систему образования 
и систему обслуживания, связанные с обучени-
ем китайской культуре для иностранных сту-
дентов в Китае, а также постепенно углублять 
сотрудничества в области международного об-
разования. Одновременно, система обучения 
китайской культуре обеспечивает инновацион-
ный переход и созидательное развитие китай-
ской традиционной культуры для иностранных 
студентов из стран-членов ШОС.   

    
Работа выполнена при поддержке Отдела междуна-

родных связей (Офиса иностранных студентов) Шан-
хайского политико-юридического университета. 
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STUDY ON TEACHING CHINESE CULTURE TO FOREIGN STUDENTS FROM SCO COUNTRIES 

 

Liu Jingjuan 
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International education for the training of intercultural specialists plays a key role in promoting economic growth, social 

development and expansion of cooperation among the SCO member countries. Under such conditions, countries should 

deepen international educational cooperation of universities in various fields at a high level. The teaching of Chinese culture 

is of great importance in the development of humanitarian exchange between China and the SCO member countries. In 

accordance with the current situation with the teaching of Chinese culture to foreign students from the SCO member coun-

tries, the article proposes a ternary logic for promoting the teaching of Chinese culture in Chinese universities (theoretical 

logic, realistic logic and cultural logic) and innovative ideas for teaching Chinese culture. The necessity and practical signif-

icance of increasing the role of teaching Chinese culture as a link in international communication, the implementation of the 

cultural and humanistic function for the formation of cross-cultural literacy of foreign students, building a model of cross-

cultural adaptation with diverse and multi-channel paths are revealed. It showed that in order to solve urgent problems in 

teaching Chinese culture, it is necessary to find the right ways and take effective measures to improve the quality of teach-

ing Chinese culture to foreign students, increase international competitiveness and optimize the model for training interna-

tional specialists. In particular, consider the design of the upper level of the curriculum, implement open innovation of the 

Chinese culture teaching system, establish a Chinese culture teaching brand project, etc. 
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На сегодняшний день подготовка квалифицированного специалиста в системе МЧС РФ представляет со-
бой значимую социальную задачу, от качественного решения которой зависит безопасность российских 
граждан. В настоящей статье авторы анализируют роль применения виртуальных тренажеров, имитирующих 
экстремальные ситуации, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности сотрудники 
МЧС, в системе учебной подготовки курсантов первого и второго года обучения. На примере Ивановской 
пожарно-спасательной академии обучение пожарных и спасателей анализируется как комплексный и после-
довательный процесс с применением возможностей дополненной реальности, не имеющей аналогов в рамках 
подготовки учащихся в высших школах МЧС России. 

 

Ключевые слова: МЧС РФ, курсанты, Ивановская пожарно-спасательная академия, профессиональная 
подготовка, профессиональная деятельность, предпрактика, пожаротушение, виртуальная реальность, допол-
ненная реальность, виртуальные тренажеры, виртуальные занятия, система обучения, профессиональные 
компетенции, специальные дисциплины. 

 

Введение 

 

Формирование компетентного специалиста 
представляет собой длительный и комплексный 
процесс. В Ивановской пожарно-спасательной 
академии подготовка специалистов в области 
пожарно-спасательной деятельности начинается 
с первого курса обучения. 

Достижение необходимого уровня подготов-
ки к исполнению профессиональных обязанно-
стей курсантов ВУЗов МЧС обеспечивается за 
счет реализации практико-ориентированного 
обучения, в результате которого специалист в 
области пожарно-спасательной деятельности 
приобретает компетенции, необходимые для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
Образовательный процесс при этом строится на 
основе компетентностного подхода. Несмотря 
на то, что в современной отечественной науке 
до настоящего времени не сложилось единого 
определения относительно сущности последне-
го, в наиболее общем виде под ним следует по-
нимать «… совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содер-
жания образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных ре-
зультатов» [1, с. 12]. 

 

Степень разработанности проблемы 
 

Различные аспекты вхождения курсантов в 
будущую профессиональную деятельность яв-
лялись актуальным объектами исследования в 
трудах современных авторов. К их числу следу-
ет отнести работы М.М. Крупчак, Д.И. Добры-
нина, Д.Р. Гареева, Е.Ю. Якименко, Б.М. Дина-
ева, А.В. Волкова, в которых анализируется 
проблема психологической готовности курсан-
тов к будущему исполнению профессиональных 
обязанностей [2, 3, 4], а также совершенствова-
ния профессионально значимых навыков кур-
сантов в рамках процесса обучения в высшей 
школе [5, 6]. Наконец, за последние годы выхо-
дили исследования В.С. Бартош, С.В. Безне-
дельного, В.В. Сай, В.В. Вирячева, в которых 
анализировались вопросы внедрения дополнен-
ной реальности в учебный процесс с целью его 
оптимизации, улучшения показателей сформи-
рованности компетенций курсантов ВУЗов 
МЧС на каждом курсе и к моменту окончания 
учебного заведения [7, 8]. 
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Основная часть 

 

Вхождение курсантов в будущую професси-
ональную деятельность осуществляется посте-
пенно, от курса к курсу. По мере перехода сту-
дентов на следующую ступень обучения проис-
ходит усложнение стоящих перед ними профес-
сиональных задач. Система подготовки курсан-
тов в Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии отличается от других высших учебных за-
ведений тем, что происходит формирование 
компетенций на практике посредством вирту-
альных тренажеров, разработанных по проекту 
коллектива авторов – сотрудников Академии. 

На первом курсе основное место отводится 
теоретическому компоненту профессионально-
го образования курсантов. В числе дисциплин, 
осваиваемых ими в течение первого академиче-
ского года обучения, наряду с общеобразова-
тельными предметами, присутствуют спецдис-
циплины («Профессиональная подготовка», 
«История пожарной охраны» и «Основы первой 
помощи»). Количество академических часов на 
освоение специальных дисциплин увеличивает-
ся от семестра к семестру. В рамках первого 
года обучения их число (36 часов) еще незначи-
тельно и призвано сформировать базовые, тео-
ретические знания в области пожарной без-
опасности: об основах противопожарной дея-
тельности и ее истории, профессиональной эти-
ки, оказания первой помощи, межпредметных 
связях спецдисциплин. При этом уже на первом 
курсе, в соответствии с учебным планом по 
специальности «Пожарная безопасность – 

20.05.01», для курсантов предусмотрена учеб-
ная практика в должности пожарного пожарно-

спасательной части. 
В течение первого года обучения среди ос-

новных форм занятий с курсантами следует от-
метить лекции, семинарские занятия, самостоя-
тельные и практические работы. При этом заня-
тия со студентами строятся по принципу чере-
дования лекционных материалов, семинаров, 
учебная деятельность на которых осуществля-
ется в малых группах, самостоятельных и прак-
тических работ. В частности, тематика лекций 
первых лет обучения посвящена введению в 
специальность, принципам пожарно-спасатель-

ной подготовки, а также формированию без-
опасной окружающей среды, что находит выра-
жение в их названиях: «Задачи и определение 
пожарно-спасательной подготовки», «Разделы, 
изучаемые по пожарно-спасательной подготов-
ке», «Основные подходы к созданию и обеспе-
чению функционирования АПК (Аппаратно-

программный комплекс) «Безопасный город» [9]. 

Достижение образовательных задач первых 
лет обучения курсантов в Ивановской пожарно-

спасательной академии сегодня осуществляется 
также с использованием возможностей допол-
ненной реальности. Последнюю, в свою оче-
редь, следует рассматривать в качестве резуль-
тата добавления к воспринимаемым как состав-
ляющие реального мира мнимых объектов, в 
качестве вспомогательной информации, позво-
ляющей существенно оптимизировать процесс 
обучения. Как следствие, под виртуальными 
занятиями необходимо понимать обучение с 
использованием средств дополненной реально-
сти. Применение ее возможностей позволяет 
студентам опробовать знания, полученные в 
теории, на практике, в ситуации опасности в 
смоделированном виртуальном пространстве. 
Работа курсантов на виртуальных тренажерах 
является предпрактикой, играющей огромную 
роль в процессе профессиональной подготовки 
будущих сотрудников МЧС РФ, без которой 
невозможно подготовить компетентного специ-
алиста к деятельности в экстремальных ситуа-
циях [10]. Компетенции, которые приобретают 
студенты в результате выполнения лаборатор-
ных, самостоятельных работ, существенно 
углубляются за счет применения виртуальных 
тренажерных комплексов (в первые годы обу-
чения в учебном процессе используются базо-
вые виртуальные тренажеры, содержание кото-
рых усложняется от курса к курсу). Начиная с 
2020 г., в Ивановской пожарно-спасательной 
академии активно развивается комплексный 
проект образовательной среды с применением 
технологий виртуальной реальности.  На пер-
вом году обучения в Ивановской пожарно-

спасательной академии при помощи виртуаль-
ного тренажера в учебной пожарно-

спасательной части обучающиеся получают 
первоначальные навыки и компетенции, соот-
ветствующие должности «Пожарный». 

Комплекс включает три основных элемента, 
а именно: 1) автоматизированное рабочее место 
руководителя занятий, предназначенное для 
управления программным обеспечением ком-
плекса и организации учебного процесса, а так-
же для ведения электронного журнала; 2) авто-
матизированные рабочие места пожарных, обо-
значающиеся № 1 и № 2; 3) специальная экипи-
ровка, позволяющая создать условия полного 
погружения в чрезвычайную ситуацию: нагре-
вательный жилет, имитирующий повышение 
теплового потока при приближении обучающе-
гося к очагу пожара; виар-гарнитура в виде па-
норамной маски, позволяющая сымитировать 
работу в дыхательном аппарате и производить 
радиообмен между участниками тушения и ру-
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ководителем занятия; специальное виар-обору-

дование, имитирующее наличие баллонов дыха-
тельного аппарата; имитатор рукавной линии.  

Данный виртуальный тренажер позволяет 
приобретать курсантам первичные навыки по 
тушению пожаров в десяти различных локаци-
ях. По результатам выполнения учебных задач 
студенты первого года обучения узнают место-
расположение пожарно-технического вооруже-
ния в автомобиле, изучают алгоритм сборки 
рукавной линии, основы боевых действий по 
тушению пожара на различных объектах. 

В течение последующих лет обучения в 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
МЧС России происходит усложнение виртуаль-
ных сценариев по сравнению с первым годом 
обучения [11, с. 116]. Посредством использования 
аппаратной части, расположенной в многофунк-
циональном учебно-тренировочном комплексе 
Академии, с обучающимися второго года обуче-
ния проводятся занятия по направлению «По-
жаротушение» с отработкой навыков, необхо-
димых для освоения компетенций по должности 
«Командир отделения», а также по направле-
нию ГО и ЧС в роли участников ликвидации 
последствий ЧС различного характера. 

Таким образом, на втором курсе обучения 
курсанты посредством виртуальных занятий 
решают более сложные задачи, нежели на пер-
вом курсе: здесь средства дополненной реаль-
ности призваны не просто сформировать ком-
петенции в области работы с пожарной техни-
кой и защитным оборудованием, закрепить по-
следовательность действий пожарных и спаса-
телей при работе в условиях слабой видимости 
и задымленности, но и опробовать свои знания 

в конкретной руководящей должности. На дан-
ном этапе виртуальные практикумы позволяют 
подготовить курсантов к работе с личным соста-
вом, взаимодействию с начальником караула, 
ориентированию на местности тушения пожара, 
несению ответственности за выполнение личным 
составом поставленных задач, осуществлению 
проверки наличия средств индивидуальной защи-
ты и самоспасания пожарных, пожарного ин-
струмента, средств спасения людей, организации 
боевых действий по тушению пожаров. 

Компетенции, которые приобретают курсанты 
первого и второго курса обучения до и после про-
хождения занятий на виртуальных тренажерах, 
можно представить в виде таблицы (таблица 1). 

На рисунках 1 и 2 проиллюстрирован про-
цесс использования виртуальных тренажеров на 
первом и втором курсе обучения. 

Применение возможностей дополненной ре-
альности, создающей эффект полного погруже-
ния, позволяет повысить скорость реакции кур-
сантов на непредвиденные ситуации более, чем на 
35%, увеличить скорость разворачивания рукав-
ной линии более, чем на 40 %, сформировать 
коммуникативные компетенции при работе в 
группе. Это было подтверждено в ходе экспери-
мента, в котором принимали участие 54 курсанта 
(27 курсантов 1-го и 2-го года обучения). Основ-
ными критериями изменений в области профес-
сиональной подготовки курсантов выступали ско-
рость их реакции на непредвиденные ситуации, 
измеряемые в миллисекундах, а также скорость 
разворачивания рукавной линии, измеряемые в 
секундах, что демонстрирует объем временных 
затрат на совершение конкретного действия. 

Таблица 1 

Компетенции курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии  
1-го и 2-го года обучения до и после занятий на виртуальных тренажерах 

Компетенции курсантов 
первого года обучения 
(1 семестр) до приме-
нения виртуальных 
тренажеров 

Компетенции курсантов 
первого года обучения 
(2 семестр) после при-
менения виртуальных 
тренажеров 

Компетенции курсантов 
второго года обучения 
(1 семестр) до примене-
ния виртуальных тре-
нажеров 

Компетенции курсантов 
второго года (2 семестр) 
обучения после примене-
ния виртуальных трена-
жеров 

Владение базовыми 
знаниями в области 
пожарно-спасательной 
деятельности, форми-
рования условий без-
опасной окружающей 
среды, приобретение 
навыков оказания пер-
вой помощи постра-
давшим при пожаре или 
ЧС 

Формирование базовых 
навыков в должности 
«Пожарный»: тушение 
пожаров в 10 различных 
локациях, определение 
месторасположения 
пожарно-технического 
вооружения в автомо-
биле, освоение алгорит-
ма сборки рукавной 
линии, основ боевой 
деятельности при туше-
нии пожаров 

Владение навыками 
использования пожаро-
спасательной техники, 
средств индивидуальной 
защиты, самоспасания и 
транспортировки по-
страдавших при пожа-
рах и ЧС, формирование 
навыков командной 
работы 

Формирование базовых 
навыков в должности «Ко-
мандир отделения»: работы 
с личным составом, а также  
взаимодействие с началь-
ником караула, ориентиро-
вания на местности, несе-
ния ответственности за 
выполнение личным соста-
вом поставленных задач, 
проверки наличия средств 
индивидуальной защиты и 
самоспасания пожарных, 
пожарного инструмента, 
средств спасения людей, 
организации боевых дей-
ствий по тушению пожаров 
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Заключение 
 

Таким образом, общие знания, приобретае-
мые курсантами в рамках освоения лекционно-
го курса, самостоятельных и практических за-
нятий первого и второго года обучения в Ака-
демии, конкретизируются и углубляются по-
средством использования виртуальных трена-
жеров. В течение первого и второго курса сту-
денты приобретают навыки деятельности в кон-
кретной должности, что предполагает формиро-
вание в их сознании алгоритма подхода к реше-
нию соответствующих профессиональных за-
дач. Компетенции, приобретаемые ими, расши-
ряются от курса к курсу, так как сменяется пе-
речень задач различных должностных лиц, в 
роли которых курсанты пробуют свои силы в 
виртуальной среде. 

Виртуальные тренажерные комплексы поз-
воляют студентам отрабатывать в виртуальной 
среде как комплексные сценарии обучения, так 
и частные нестандартные ситуации, с которыми 
могут столкнуться выпускники Академии в бу-
дущем не только в области пожаротушения и 
ЧС, но и в сфере профилактики и расследования 
пожаров. 

Выводы 
 

Профессиональная подготовка будущих по-
жарных и спасателей представляет собой дли-
тельный и поэтапный процесс. Формирование и 
углубление практических навыков, приобретае-
мых в рамках реализации традиционных форм 
обучения, сегодня успешно дополняется за счет 
компьютеризации образования, внедрения вир-
туальных тренажеров. Сценарии прохождения 
виртуальных заданий соответствуют той ступе-
ни обучения, на которой находятся курсанты.  

Виртуальные тренажеры, позволяющие за-
крепить знания теоретического уровня, являют-
ся необходимой составляющей практико-
ориентированного обучения курсантов ВУЗов 
МЧС России. 
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Рис. 1. Работа на виртуальном тренажере  

(в виар-оборудовании с имитатором рукавной линии) курсантов первого года обучения 
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Таблица 2 

Результаты применения виртуальных тренажеров  
при подготовке курсантов 1-го и 2-го года обучения 

1 курс (до обучения 
 на виртуальных  

тренажерах) 

1 курс (после обучения 
на виртуальных  

тренажерах) 

2 курс (до обучения  
на виртуальных  

тренажерах) 

2 курс (после обучения 
на виртуальных  

тренажерах) 
Скорость реакции на 
непредвиденные ситуа-
ции 
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ния рукавной линии 

возросла на (10±1)% сохранилась на уровне  
2 курса 

возросла на (30±1)% 

 



 

А.А. Червова, И.А. Войкин 

 

208 

3. Добрынин Д.И., Гареев Д.Р. Психолого-
педагогические особенности формирования профес-
сиональной готовности курсантов и слушателей 
учебных заведений ГПС МЧС к деятельности в усло-
виях чрезвычайных ситуаций // Вестник Челябинско-
го государственного педагогического университета. 
2009. № 11-2. С. 45–61. 

4. Якименко Е.Ю. Формирование психологи-
ческой готовности курсантов МЧС к профессиональ-
ной деятельности // Вестник Командно-инженерного 
института МЧС Республики Беларусь. 2012. № 2 (16). 
С. 122–127. 

5. Динаев Б.М. Совершенствование професси-
онально-прикладной физической подготовки курсан-
тов в вузах пожарно-технического профиля: Дис. … 
канд. пед. наук. Шуя, 2009. 157 с. 

6. Волков А.В. Формирование профессиональ-
ной компетентности курсантов образовательных 
учреждений МЧС России в процессе изучения спе-
циальных дисциплин: Дис. … канд. пед. наук. Шуя, 
2010. 177 с. 

7. Бартош В.С. Виртуальная реальность: новые 
методы подготовки личного состава МЧС // Ин-
терэкспо Гео-Сибирь. 2010. Т. 1. № 3. С. 204–209. 

8. Безнедельный С.В., Сай В.В., Вирячев В.В. 
Применение средств виртуальной реальности при 
подготовке специалистов МЧС России // Психолого-

педагогические проблемы безопасности человека и 
общества. 2021. № 3 (52). С. 23–28. 

9. Тематический план по дисциплине «Без-
опасность жизнедеятельности». Специальность 
20.05.01 «Пожарная безопасность». На 2021–2022 

учебный год. 1 год обучения (очная форма). 17 с.  
10.  Войкин И.А., Червова А.А. Состояние про-

блемы подготовки курсантов ВУЗов МЧС России в 
процессе прохождения практике на материале со-
временных диссертационных исследований // Шуй-
ская сессия студентов, аспирантов, педагогов, моло-
дых ученых: материалы ХIV Международной науч-
ной конференции. Москва-Иваново-Шуя, 6–7 октяб-
ря 2021 / Отв. ред. А.А. Червова. Иваново: Изд-во 
ШФ Ивановский государственный университет, 
2021. С. 16–17. 

11. Червова А.А., Войкин И.А. Влияние прохож-
дения практики на будущую профессиональную дея-
тельность сотрудников МЧС РФ // Школа будуще-
го. 2022. № 2. С. 110–119.

 

 

ON THE USE OF VIRTUAL SIMULATORS BY CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY  

OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING PRACTICAL TRAINING 

 (ON THE EXAMPLE OF THE IVANOVO FIRE AND RESCUE ACADEMY) 

 

A.A. Chervova1, I.A. Voikin2 
 

1Ivanovo State University, Shuisky Branch 
2Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia 

 

To date, the training of a qualified specialist in the system of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Fed-

eration is a significant social task, on the qualitative solution of which the safety of Russian citizens depends. In this article, 

the authors analyze the role of the use of virtual simulators simulating extreme situations faced by emergency workers in 
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Рассматривается проблема перспектив и ключевых направлений развития российского высшего образо-
вания, что предполагает развитие инновационного мышления и креативности преподавателя высшей школы. 
В материалах раскрыты теоретические основы развития креативности преподавателя вуза, представлен ав-
торский подход к понятию «креативность преподавателя вуза»; технологии развития креативности препода-
вателя (из опыта Арзамасского филиал ННГУ); даѐтся психологическое обоснование использования страте-
гической сессии как средства развития креативности преподавателя вуза. Авторами анализируется цикл про-
веденных в филиале сессий, задуманный как реализация ключевых направлений Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030»; представлен опыт реализации наиболее актуальных инноваци-
онных технологий в практике работы преподавателей Арзамасского филиала ННГУ; предложены методиче-
ские рекомендации по развитию креативности преподавателя вуза. 

 

Ключевые слова: креативность, креативное развитие, стратегическая сессия, преподаватель, перспективы 
высшего образования, инновации в высшем образовании. 

 

Введение 

 

Сегодня происходят значимые изменения в 
сфере образования, которые, несомненно, связа-
ны с постоянными и быстрыми обновлениями 
технологий, главным образом информационных, 
процессами трансформации в социальной сфере 
как в России, так в мировом пространстве. 

Согласно положениям документа «Ключе-
вые направления развития российского образо-
вания для достижения Целей и задач устойчи-
вого развития в системе образования» до 2035 г, 
современный рынок труда неукоснительно тре-
бует людей, обладающих высокой стрессо-
устойчивостью, гибкостью мышления, адаптив-
ностью, а главное креативностью, готовых к 
организации самостоятельной деятельности в 
непривычных условиях. При этом современные 
школа и вуз на данный момент пока не закла-
дывают таких основ в должном объеме [1]. 

В связи с данными обстоятельствами науч-
но-технологическое развитие России предпола-
гает в постоянно меняющихся и нестабильных 

условиях модернизацию отечественного обра-
зования с учѐтом мировых тенденций. Роль 
университета здесь ключевая – именно от пре-
подавателя вуза, от его ключевых личностных 
характеристик, его профессиональной деятель-
ности, зависит уровень знаний и компетенций 
современных выпускников, которые впослед-
ствии станут ведущими специалистами на со-
временном рынке труда. 

В этом смысле нужны преподаватели нового 
формата – умеющие самостоятельно ставить и 
решать, в том числе нестандартные, задачи, об-
ладающие междисциплинарными знаниями, 
способные формулировать и решать ключевые 
проблемы общества и государства, а также осо-
знающие свои профессиональные задачи и обя-
занности в новых социокультурных условиях. 
Достаточно длительное время миссией препо-
давателя вуза была исключительно передача 
опыта и знаний молодым специалистам. Но се-
годня требуется переход к построению уни-
кальной отечественной вузовской подготовки, 
которая предполагает развитие инновационного 
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мышления и опыта активного действия в раз-
личных сферах деятельности человека. 

Ответом на запрос научного сообщества, 
представителей реального сектора экономики и 
государственной власти является формирование 

в вузе инновационной среды, предполагающей 
наличие команды инновационно-мыслящих 
преподавателей, способных эффективно орга-
низовать учебно-воспитательный процесс, в том 
числе в условиях дистанционного и смешанного 
форматов обучения [2]. 

В связи с этим в 2021–2022 уч. году на базе 
Арзамасского филиала ННГУ стартовал цикл 
стратегических сессий для сотрудников, 
направленных на определение путей повыше-
ния креативности и эффективности работы пре-
подавателя в современных условиях учебно-

воспитательного процесса вуза. 
Следует отметить, что организация цикла 

сессий филиала задумана как реализация клю-
чевых направлений Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030», 
разработанной  ведущими учѐными Националь-
ного исследовательского Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского [3]. Миссия 
университета на сегодняшний день заключается в 
подготовке высококвалифицированных кадров 
для работодателей, а также в обеспечении соци-
ально ответственного и патриотического воспи-
тания молодежи, развитии творческих способно-
стей на основе системной интеграции образова-
тельной, исследовательской и инновационной 
деятельности. Среди важных стратегических 
проектов реализации программы университета 
можно выделить проект «Креативная личность». 

В связи с этим в качестве одного из ключе-
вых приоритетов программы выступает разви-
тие креативности преподавателей, и, следова-
тельно, одной из главных задач филиала на се-
годняшний день является анализ и распростра-
нение богатого и успешного профессионально-
го опыта арзамасских педагогов и психологов в 
данном аспекте, определение и обобщение 
наиболее актуальных инновационных техноло-
гий в практике работы преподавателей Арза-
масского филиала ННГУ. 

 

Теоретические основы 

 

Актуальность развития креативности препо-
давателя высшей школы определяется, как мы 
видим, как социальной, так и практической зна-
чимостью проблемы самосовершенствования 
личности педагога в профессиональной дея-
тельности. В современных условиях развития 
российского общества и модернизации системы 
высшего педагогического образования в Рос-

сийской Федерации возникает необходимость 
поиска новых ресурсов для качественной под-
готовки будущих специалистов, обладающих 
креативным мышлением. 

Так, по мнению доктора педагогических 
наук А.В. Морозова, «креативный образователь-
ный процесс предоставляет возможность каждо-
му студенту на любом образовательном уровне 
не только развить исходный творческий потенци-
ал, но и сформировать потребность в дальнейшем 
самопознании, творческом саморазвитии, сфор-
мировать объективную самооценку». 

Заметим, что в отечественной науке пробле-
му креативности начиная со второй половины 
ХХ века рассматривали Д.Б. Богоявленская, 
Ч.К. Борисов, А.В. Брушлинский, Н.Ф. Вишня-
кова, М.С. Каган, А.Т. Ковалев, А.Д. Лук,      
А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, В.Г. Рындак, 
И.Э. Стрелкова и другие ученые и исследователи. 

Теоретическая основа креативности раскры-
валась и в работах многих зарубежных авторов 
(Г.Ю. Айзенк, Ф. Баррон, Д. Векслер,                
М. Бертхаймер, Дж. Гилфорд, Х. Грубер,           
Р. Крачфилд, А. Маслоу, С. Медник, Р. Стен-
берг, Р.Е. Тафель, Е. Торренс, М. Уоллах,        
Дж. Хеслруд, Э. Шехтель и др.) 

Помимо этого изучались такие аспекты про-
блемы, как:  

 психолого-педагогические основы творче-
ства, развития (А.В. Брушлинский, И.С. Кон, 
И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов);  

 субъект-субъектное взаимодействие и 
продуктивное общение (А.А. Бодалев, Л.С. Вы-
готский, А.Г.Ковалев, Б.Ф.Ломов);  

 личностные корреляты креативности     

(Л.Б. Ермолаева-Томина, А.Н. Лук, Р.В. Рескин);  
 развитие творческого потенциала и креа-

тивности, воспитание коммуникативной компе-
тентности и коммуникативной культуры (Эд. Де 
Бо-но, М.С. Каган, Р. Крачфилд, А.М. Матюш-
кин, А.Л. Петровская, Е. Торренс, М. Уоллах);  

 диагностика креативности (Д.Б. Богоявлен-
ская, Н.Ф. Вишнякова, Дж. Гилфорд, Л.Б. Ермо-
лаева-Томина, Е. Торренс, Н.Б. Шумакова,  
Е.И. Щебланова) [4]. 

На наш взгляд, креативность является мно-
гоуровневой личностной характеристикой, ко-
торая включает в себя три стороны: личностную 

(предполагает креативную направленность лич-
ности), процессуальную (владение инновацион-
ными образовательными технологиями, умение 
организовать учебно-воспитательный процесс 
по-новому, максимально и быстро достигая об-
разовательного эффекта) и результативную 
(предполагает наличие значимых личных про-
фессиональных достижений и достижений сво-
их студентов). 
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Отметим, что креативность является не только 
источником творческой профессиональной дея-
тельности преподавателя высшей школы, но и 
также основой его эффективности. При этом вы-
сокий уровень креативности обеспечивает более 
эффективную, успешную, продуктивную и про-
должительную профессиональную деятельность. 
Важно, если преподаватель является не только еѐ 
участником, но и сам является еѐ разработчиком, 
активно внедряя новые идеи в собственную прак-
тику и практику работы коллег. 

 

Этапы и результаты исследования, 
 их обсуждение 

 

Арзамасский филиал ННГУ в течение 
2021/22 учебного года выстраивал и реализовы-
вал технологию развития креативности препо-
давателей вуза на двух уровнях. 

Внутренний уровень предполагал: 
1) создание в филиале научно-методической 

комиссии, которая вырабатывает стратегию и 
основные направления развития креативности 
сотрудников филиала; 

2) организацию цикла стратегических сессий 
по обозначенной проблематике на темы: «Эф-
фективный преподаватель в условиях дистанта», 
«Креативность как фактор эффективности работы 
преподавателя в современном образовательном 
пространстве», «Инновационные технологии в 
образовательном процессе вуза», «Формирование 
стрессоустойчивости преподавателя в условиях 
инновационности и креативности»; 

3) организацию Декады педагогики и психо-
логии, Недели студенческой науки в инноваци-
онных форматах проведения занятий и меро-
приятий с привлечением актива студентов (фо-
рум, хакатон и др.); 

Внешний уровень включал: 
1) участие преподавателей в курсах повыше-

ния квалификации «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин» на базе 
АНО ВО «Университет Иннополиса», «Инно-
вационные педагогические практики в образо-
вании» на базе МГПУ и др.; 

2) работу на инновационных площадках об-
разовательных учреждений города и районов 
Нижегородской области; 

3) участие в форумах, семинарах и конфе-
ренциях различного уровня инновационной 
проблематики в качестве докладчиков; 

4) проведение мастер-классов и открытых 
занятий с использованием ресурсов и иннова-
ционного потенциала профессионального кол-
лектива вуза. 

Особую роль в развитии креативности пре-
подавателей и сотрудников филиала сыграли 

стратегические сессии, которые были организо-
ваны под руководством ведущих преподавате-
лей кафедры общей педагогики и педагогики 
профессионального образования, кафедры об-
щей и практической психологии. 

Так, 3 декабря 2021 г. на базе филиала в 
рамках традиционной Декады педагогики и 
психологии состоялось уникальное мероприя-
тие – первая стратегическая сессия «Эффектив-
ный преподаватель в условиях дистанта», це-
лью которой было определить пути повышения 
эффективности организации учебно-воспита-

тельного процесса в вузе в условиях дистанци-
онного и смешанного форматов обучения. 
Участниками стали преподаватели психолого-

педагогического факультета (4 группы по 7 че-
ловек), а также группа студентов психолого-

педагогического факультета (7 человек). Для 
организации работы сессии были заготовлены 
необходимые материалы: ручки, маркеры, ли-
сты формата А2 (6 шт), цветная бумага (для де-
ления на команды), стикеры, раздаточный мате-
риал (проблематика). 

Это был первый опыт преподавателей 
осмыслить и оценить потенциал участия Арза-
масского филиала в реализации программы 
«Приоритеты 2030» [2].  В рамках сессии были 
озвучены ключевые направления программы 
«Приоритеты 2030», приоритеты развития уни-
верситета, в которые необходимо «вписать» 
богатый и успешный профессиональный опыт 
арзамасских учѐных. 

В целом сессия состояла из нескольких эта-
пов и предполагала участникам выбрать роль в 
рабочей группе: 

 дизайнер запроса – участник группы, ко-
торый взаимодействует с модераторами (уточ-
няет правильность понимания задания, задаѐт 
вопросы и т.д.); 

 дизайнер проекта – участник, который вы-
двигает общую идею для обсуждения; 

 дизайнер групповой коммуникации – 

участник, который организует обсуждение в 
группе, задаѐт уточняющие вопросы при об-
суждении, задаѐт тон работы в группе; 

 дизайнер содержания – участник, который 
фиксирует высказывания остальных участников 
группы, систематизирует и записывает на лист 
бумаги; 

 дизайнер результата – участник, который 
озвучивает и защищает перед аудиторией ито-
говые идеи группы. 

Первый этап сессии, «Как мотивировать 
студента на обучение в условиях смешанного 
дистанционного и смешанного форм обуче-
ния?», включал выделение критериев высокой 
мотивации учебной деятельности студентов, 
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определение путей повышения мотивации 
учебной деятельности студентов, а также выяв-
ление причин и проблем мотивации учебной 
деятельности студентов. 

Второй этап сессии, «Как научить студента ра-
ботать в ЭИОС вуза?», позволил раскрыть сущ-
ность ЭИОС вуза и еѐ компоненты, определить 
проблемы использования ЭИОС вуза в работе 
преподавателя и обучении студента, наметить 
пути повышения эффективности работы в ЭИОС 
вуза (с позиции преподавателя и студента). 

Третий этап сессии, «Как организовать воспи-
тательную среду вуза в условиях дистанционного 
и смешанного форматов обучения?», предполагал 
рассмотрение понятия «воспитательная среда 
вуза», выявление проблем развития воспитатель-
ной среды вуза в условиях дистанционного и 
смешанного форматов обучения, а также описа-
ние путей повышения эффективности воспита-
тельной работы в условиях дистанционного и 
смешанного форматов обучения. 

Четвѐртый этап сессии, предполагал подго-
товку документа «Общие рекомендации по по-
вышению эффективности организации учебно-

воспитательного процесса в вузе в условиях 
дистанционного и смешанного форматов обу-
чения» с определением критериев эффективно-
сти работы преподавателя в условиях дистанта. 

Таким образом, в рамках работы сессии бы-
ли вычленены основные проблемы, связанные с 
обучением и воспитанием студентов, предложе-
ны пути их решения, определены критерии эф-
фективности работы преподавателя в условиях 
дистанта. Данное мероприятие позволило взгля-
нуть на «болевые точки» в современной ситуа-
ции организации образовательного и воспита-
тельного процесса, посмотреть с разных точек 
зрения и позиций на существующие проблемы и 
их пути решения. Данное мероприятие заложило 
начало большой работы на перспективу. 

09 декабря 2021 г в рамках реализации стра-
тегических проектов ННГУ по программе 
«Приоритет 2030» прошла ещѐ одна стратеги-
ческая сессия «Креативность как фактор эффек-
тивности работы преподавателя в современном 
образовательном пространстве», целью которой 
стало определение путей повышения кретивно-
сти и эффективности работы преподавателя в 
современных условиях учебно-воспитательного 
процесса в вузе. Активными участниками стали 
деканы факультетов, заведующие кафедрами и 
представители ППС от каждой кафедры             
(5 групп по 7 человек). 

На организационном этапе «Сущность и по-
казатели креативности преподавателя в совре-
менном образовательном пространстве», была 
определена сущность понятия «креативный 

преподаватель». Креативность рассмотрена 
как готовность решать профессиональные зада-
чи в условиях постоянных изменений. При этом 
были определены ключевые показатели креа-
тивности преподавателя, среди которых: по-
движность, заключающаяся в способности 
быстро придумывать большое количество идей; 
гибкость, проявляющаяся в оценке проблем со 
всех сторон и нахождении закономерностей; 
оригинальность – способность мыслить нестан-
дартно; разработанность, выражающаяся в спо-
собности углублять и детализировать идеи; от-
крытость, сопротивление замыканию — посто-
янное впитывание новой информации, активное 
взаимодействие с коллегами.  

На первом этапе, «Дефициты и профициты 
креативности преподавателей в современном 
образовательном пространстве», велась как ин-
дивидуальная работа «Мои личностные ресурсы 
и дефициты креативности», так и групповая 
работа, которая была направлена на выявление 
общих профицитов и дефицитов креативности 
преподавателей. 

В рамках второго этапа, «Возможности по-
вышения креативности преподавателей в совре-
менном образовательном пространстве», были 
определены способы развития креативности пре-
подавателя через использование ресурсов и по-
тенциала профессионального коллектива вуза. 

На заключительном третьем этапе, «Эффек-
тивные коммуникации в профессионально-

педагогической деятельности преподавателя 
как способ развития креативности», группами 
были разработаны межфакультетские меропри-
ятия, направленные на развитие креативности 
преподавателей вуза. 

15 апреля 2022 г. на базе Арзамасского фили-
ала ННГУ состоялся межкафедральный научно-

практический семинар «Инновационные техно-
логии в образовательном процессе вуза» в форме 
стратегической сессии. Организатором меропри-
ятия стала кафедра общей педагогики и педаго-
гики профессионального образования под руко-
водством д.п.н., профессора Т.Т. Щелиной.  

В стратегической сессии приняли участие 
четыре команды, представленные деканами фа-
культетов, заведующими кафедрами и ведущи-
ми преподавателями – представителями всех 
факультетов филиала. Четвертую команду 
представляли руководители структурных под-
разделений филиала.  

Следует отметить несомненную значимость 
стратегических сессий, ставших уже традици-
онными для филиала, направленных, в первую 
очередь, на креативный вариант развития пре-
подавателя, модернизацию его методов, средств  
и приемов обучения в целях подготовки высо-
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коквалифицированных специалистов, востребо-
ванных на рынке труда и вносящих весомый 
вклад в развитие нашей страны.  

На первом этапе работы участникам сессии 
было предложено, опираясь на собственный 
профессиональный опыт, обозначить свое по-
нимание таких ключевых понятий, как иннова-
ции, инновации в образовании, привести при-
меры инновационных технологий в образова-
тельном процессе вуза. К инновационным тех-
нологиям, работающим на повышение качества 
образования, являющихся ответом на вызовы в 
условиях современных реалий вуза, участники 
встречи отнесли следующие: геймификацию, 
учебную фирму, кейс-технологии, перевернутое 
обучение, технологию дополненной реальности, 
квест-технологию, технологию развития крити-
ческого мышления, имитационные игры, интел-
лект-карты и др [5]. 

На следующем этапе отдельные участники 
поделились собственным опытом реализации 
инновационных технологий в образовательной 
практике вуза (с докладами и наглядной презен-
тацией выступили ведущие преподаватели Ар-
замасского филиала. Слушатели познакомились 
с опытом реализации следующих технологий: 
игровой технологии, мобильного обучения, 
квест-технологии, ролевой игры, метафориче-
ских карт, метаплана, технологии критического 
мышления.  

На заключительном этапе семинара команды 
обсуждали проблемные зоны в освоении и при-
менении инновационных технологий в образо-
вательном процессе вуза, пути их преодоления. 
Среди проблемных зон были выделены следу-
ющие: отсутствие мотивации, недостаточная 
профессиональная компетентность, эмоцио-
нальное выгорание, слабое владение цифровым 
инструментарием, недостаточное материально-

техническое обеспечение образовательного 
процесса вуза и др. Решение обозначенных 
проблем участники видели в организации ма-
стер-классов по обучению тем или иным инно-
вационным технологиям, создании библиотеки 
инновационных технологий в вузе, использова-
нии бережливых технологий, профилактике 
эмоционального выгорания, саморесурсирова-
нии, курсах повышения квалификации, сов-
местном со студентами обмене опытом.  

В завершении работы участники сессии бы-
ли погружены в процесс рефлексии и с помо-
щью инфокарт анализировали полезность и ре-
зультативность работы в группе, степень обо-
гащѐнности собственного опыта по итогам ме-
роприятия, наличие инновационного опыта на 
факультете.    

Анализ полученных результатов работы 
свидетельствует о заинтересованности участни-
ков в обозначенной проблематике, о богатом 
опыте использовании инновационных техноло-
гий в образовательном процессе Арзамасского 
филиала ННГУ, о необходимости и желании 
обмениваться опытом с коллегами, совершен-
ствуя свой профессионализм и выстраивая сов-
местно с коллегами новые, перспективные ли-
нии развития системы обучения и воспитания 
студентов в вузе [6, с. 64–65].  

Отметим, что описанные нами технологии 
взаимодействия с преподавателями с целью 
раскрытия личностных ресурсов, развития креа-
тивности имеют психологические основания. 
Для получения обратной связи от участников 
стратегических сессий нами была разработана 
анкета. Анализ ответов респондентов на вопро-
сы анкеты позволил сформулировать следую-
щие выводы.   

Использование технологий творческого са-
мовыражения в процессе взаимодействия с пре-
подавателями различных факультетов нашего 
вуза позволяет существенно улучшить степень 
восприятия коллегами новой информации, от-
личной от консервативных личных и професси-
ональных установок, расширяет сферу приме-
нения воспринятого «нового» в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Креативное развитие личности в процессе 
реализации активных методов социально-

психологического обучения проходит наиболее 
эффективно, так как в коммуникативном и об-
разовательном пространстве стратегической 
сессии созданы условия, способствующие акти-
визации творческих ресурсов как опытного, так 
и молодого преподавателя:  

 происходит безоценочное изучение личного 
опыта преподавания в определенной области в 
ходе равноправного субъект-субъектного диалога; 

 активизируется рефлексивный ретроспек-
тивный анализ собственной педагогической 
деятельности у каждого участника; 

 модератором в обучающейся группе созда-
ется атмосфера психологической безопасности, 
взаимоподдержки и доверия; модератор моти-
вирует участников, структурирует ролевое вза-
имодействие, организует тайм-менеджмент; 

 поддерживается четкое соблюдение ос-
новных принципов ведения групповой работы 
(очередность, добровольность, доброжелатель-
ность, искренность, персонализация обращения 
и пр.), что снимает напряжение и стрессоген-
ность ситуации, в тоже время побуждает участ-
ников решать профессиональные задачи в ситу-
ации неопределенности; 
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 смоделированная в ходе стратегической 
сессии ситуация неопределенности характери-
зуется многовариативностью развития, неодно-
значностью решения и исхода, поэтому побуж-
дает участника анализировать факторы, связи, 
условия, самостоятельно выбирать оптималь-
ные методы и средства для принятия решения в 
контексте поставленных на мероприятии про-
фессиональных задач.  

Созданные психологические условия позво-
ляют в ходе стратегических сессий реализовать 
модель креативного развития ППС вуза, кото-
рая предполагает использование методов пси-
хологического моделирования различных ком-
муникативных стратегий, направленных  на до-
стижение целей через налаживание связей с 
аудиторией; арт-педагогических технологий, 
позволяющих в наглядной форме структуриро-
вать информацию, проработать основные труд-
ности, связанные со служебными взаимоотно-
шениями, и оказать позитивное влияние на 
формирование как профессиональных, так и 
личностных компетенций участников. 

 

Выводы 

 

Анализ опыта, научно-методической и прак-
тической деятельности Арзамасского филиала 
ННГУ позволяет сформулировать ряд рекомен-
даций и выделить несколько стратегий для раз-
вития креативности у преподавателей совре-
менного вуза, среди которых: 

1) привлечение преподавателей к моделиро-
ванию возможных изменений в организации, 
структуре и содержании образовательного про-
цесса; 

2) использование естественного мозгового 
штурма (индивидуального и группового) при 
разработке проектов решения ключевых и рядо-
вых проблем внутри вуза; 

3) целенаправленное и своевременное вне-
сение корректив в рабочую документацию вуза, 
обеспечивающую реализацию образовательного 
процесса, относительно использования новых 
педагогических технологий и инноваций (РПД, 
ФОС, РПП и др.); 

4) организация в вузе работы научно-

методического центра (комиссии), задачами 
которого будет являться … (из положения 
нашего); 

5) создание проблемных групп и авторских 
коллективов преподавателей под решение кон-
кретных задач, в состав которых будут входить 
как опытные, так и молодые, инновационно-

мыслящие специалисты, коллаборация смешан-
ных команд (по возрасту, опыту, принадлежно-
сти к кафедре, факультету и т.п.); 

6) привлечение к работе в команде и организа-
ции внутривузовских научно-образовательных и 
просветительских мероприятий студентов из 
числа наиболее креативных на основе взаимо-
выгодного сотрудничества; 

7) повышение мотивации преподавателей к 
развитию креативности путѐм финансового 
стимулирования освоения ими и распростране-
ния инновационной деятельности как внутри 
вуза, так и за его пределами (в регионе, на 
уровне РФ); 

8) обеспечение непрерывности процесса 
формирования творческого мышления и разви-
тия творческих способностей как у студентов, 
так и у преподавателей. 

Как показывает практика, формирование 
креативности и развитие творческой индивиду-
альности преподавателя вуза способствуют по-
вышению его компетентности и профессиона-
лизма. В связи с этим мы предлагаем разрабо-
тать и внедрить новое направление курсов по-
вышения квалификации для подготовки препо-
давателей современного вуза, способных  целе-
направленно формировать компетенции у бу-
дущих специалистов, развивать у них способно-
сти, обеспечивающие возможность исследовать,  
проектировать, создавать новое в разных обла-
стях науки (сферы психолого-педагогического 
образования). В качестве примера могут слу-
жить такие программы, как: «Эффективный 
преподаватель», «Инновационные технологии в 
образовательном процессе вуза», «Креативность 
как фактор эффективности работы преподавате-
ля в современном образовательном простран-
стве», целью которых является формирование и 
развитие гибкости и оригинальности мышления, 
адаптация преподавателя вуза, как представителя 
педагогического сообщества, к нарастающей 
скорости технологических, социальных и иных 
инноваций в культурно-образовательном про-
странстве современного общества. 
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