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Аннотация. История и современность коммуникации включает в себя большое 

количество различных коммуникативных практик, которые можно воспринимать 

как замкнутые коммуникативные системы, включающие совокупность действий, 

используемых в определённой сфере и применяемых с определёнными целевыми 

установками. Все их можно подразделить на успешные или высокоэффективные и 

неуспешные. Успешными можно считать такие коммуникативные практики, 

которые используются длительное время в различных государствах, социальных 

средах, идеологических контекстах, группах населения, включают в себя широкий 

спектр различных коммуникативных действий и демонстрируют верифицируемую 

эффективность, которая проявляется через обязательное достижение чётко 

вербализованных задач. К числу таких практик, несомненно, относится 

коммуникация внутри масонства. Эта коммуникативная практика существует как 

минимум триста лет и, если судить по архивным материалам, по существу 

практически не меняется, остаётся такой же регламентированной и обязательной 

как века тому назад и продолжает привлекать и удерживать новых адептов. В статье 

эта коммуникативная практика проанализирована применительно к современному 

масонству. Результатом анализа является описание структуры практики и 

выявление совокупности используемых в ней коммуникативных действий. То и 

другое полезно не только как элемент истории коммуникации, но и как 

инструментарий, потенциальное использование которого, по мнению авторов, 

широко и разнообразно. Замкнутое пространство деформирует коммуникацию и 

способно порождать позитивные и негативные коммуникативные эффекты. Их 

проявления связаны с ритуализацией передачи информации и возникновением 

центростремительных сил, обеспечивающих концентрацию внимания коллектива 

на определённых темах. 
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Abstract. Communication history and modernity includes a large number of various 

practices that can be perceived as closed communication systems, which include a set of 

actions used in a particular area and with specific targets. All of them can be divided into 

successful and unsuccessful. Successful are such communicative practices that are used 

for a long time in various states, social environments and ideological contexts. They in-

clude a wide range of different communicative actions and demonstrate verifiable effec-

tiveness, which manifests itself through the invariable achievement of clearly verbalized 

tasks. Communication within Freemasonry is undoubtedly among these practices. This 

communicative practice has existed for at least three hundred years and, judging by ar-

chival materials, essentially has not changed, remaining as regulated and mandatory as it 

was centuries ago and continuing to attract and retain new adepts. In the article, this com-

municative practice is analyzed in relation to modern Freemasonry. The result of the anal-

ysis is the description of the structure of the practice and the identification of the totality 

of the communicative actions used in it. Both are useful not only as an element of the 

history of communication, but also as a tool, the potential use of which, according to the 

authors, is wide and varied. A closed space deforms communication. It is capable of gen-

erating positive and negative communicative effects. Their manifestations are associated 

with the ritualization of the information transmission and the emergence of centripetal 

forces that ensure the collective’s attention on certain topics. 

Keywords: communication; information; Freemasonry; closed space; communicative 

actions. 

Information for citation: Shuneyko, A.A., Chibisova, O. V. (2019), “Communication 

in a closed information space”, Research Result. Sociology and management, 5(3), 

3-19. DOI: 10.18413/2408-9338-2019-5-3-0-1
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Введение (Introduction). Особенности 

коммуникации и характер качества, распре-

деления и трансляции информации зависят 

от множества факторов. Одним из них явля-

ется открытость или замкнутость того сег-

мента информационного пространства, в ко-

тором она транслируется. Можно предполо-

жить, что замкнутое пространство суще-

ственно деформирует коммуникацию в плане 

её содержательных характеристик, и в плане 

её формальных проявлений. Задачей иссле-

дования является проверка выдвинутой гипо-

тезы на примере классического образца за-

мкнутого пространства – трансляции масон-

ских текстов. 

Под информационным пространством в 

данной работе понимается совокупный ре-

зультат семантической деятельности людей, 

вступающих друг с другом в коммуникацию, 

а также применяемые в процессе этой комму-

никации информационные технологии, так-

тики трансляции знаний и приемы воздей-

ствия и сложившиеся в результате данной де-

ятельности общественные социальные отно-

шения. Любая мировоззренческая концепция 

воздействует на информационное простран-

ство, определившее ее, посредством модифи-

кации вероятности. В результате, представ-

ления, соответствующие данной концепции, 

приобретают все большую истинность, а 

представления, противоречащие ей, – все 

большую ложность. С течением времени та-

кая концепция замыкает информационное 

пространство на себя, формируя нужную ей 

идентичность, способную воспринимать 

только ту информацию, что продуцируется 

внутри него. 

Закрытое информационное простран-

ство характеризуется высокой степенью ин-

тровертности, которая возникает в резуль-

тате самоорганизации данного сегмента про-

странства и социальных условий его функци-

онирования. Вся совокупность условий для 

формирования закрытого пространства нали-

чествует в практике коммуникации тайных 

обществ, ориентирующихся на высокую сте-

пень изоляции от окружающего мира. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Исследований в данном 

направлении немного. Сделаем краткий об-

зор, на наш взгляд, наиболее релевантных и 

заслуживающих внимания работ.  

Н. К. Радина раскрывает логику фено-

мена «закрытости», развивающегося начиная 

с малой группы и заканчиваясь «закрытым 

обществом». Она определяет «закрытую си-

стему» как изолированную от внешней 

среды, причем эта изолированность выража-

ется не отсутствием связей со средой, а их ха-

рактером. Закрытая система зависит только 

от своих «внутренних» связей и не поддается 

влиянию внешней среды. Ключевой характе-

ристикой «закрытого общества» является ее 

иерархичная общественная структура, где 

«власть» устанавливает отношения как ат-

тракции, так и референтности, а отношения 

между социальными стратами поляризованы 

(Радина, 2016: 51). Главная привлекатель-

ность тайных обществ, – пишут С. Эллис и 

Дж. Тер Хаар – заключается в том, что член-

ство в них предоставляет возможности для 

совершения сделок, незаметных для боль-

шинства населения, и для формирования со-

лидарности, основанной на широко распро-

страненной вере в вездесущность духовной 

силы (Ellis, Ter Haar, 2004: 83). 

M. Паркер (Parker, 2016) рассматривает

секретные общества с точки зрения их орга-

низации. Он считает, что такие организации, 

как масоны, Опус Деи и Череп и кости, про-

ливают свет на официальные организации, 

большая часть которых на самом деле неви-

дима и непроницаема. По мнению ученого, 

первым критерием существования организа-

ции является продолжительный срок ее су-

ществования, вторым то, что вступление в 

организацию должно быть отмечено ритуа-

лом, язык клятв которого должен звучать как 

отголосок прошедших веков. Третий крите-

рий – это наличие иерархии и необходимости 
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инициации для перехода на более высокий 

уровень. Разделение обязанностей является 

также и разделением знаний, чтобы гаранти-

ровать, что только несколько человек имеют 

полное представление об организации. Чет-

вертый критерий – отсутствие сведений о по-

вседневной деятельности и избыток инфор-

мации о необычном и запрещенном. Выявле-

ние местоположения организации, ее членов, 

и т.д. невозможно, так как информация об 

этом передается только членам организации, 

с помощью паролей, секретных рукопожатий 

и кодов. 

Л. Махмуд (Mahmud, 2013: 190) добав-

ляет, что, несмотря на свою эзотерическую 

практику, масонские ложи в бюрократиче-

ском и техническом смысле такие же органи-

зации, как и многие другие. Само существо-

вание лож в начале XXI века зависит от их 

способности подтвердить свою законность в 

качестве некоммерческих культурных ассо-

циаций, а не тайных обществ. Таким обра-

зом, ложи часто нанимают бухгалтеров и 

юристов; некоторые имеют идентификаци-

онные номера налогоплательщиков и участ-

вуют в благотворительных акциях для обес-

печения своей легитимности в гражданском 

обществе. Каждая ложа имеет устав, устав и 

выборных или назначаемых должностных 

лиц, управляющих ее функциями.  

С. Штоль и М. Штоль (Stohl, Stohl, 

2011) описывают коммуникацию как базо-

вую составляющую тайных сообществ. К 

тайным сообществам ученые относят органи-

зации, обладающие тремя необходимыми и 

достаточными характеристиками, отличаю-

щими их от остальных организаций. Во-пер-

вых, их члены взаимно соглашаются сохра-

нять в тайне свою и чужую принадлежность 

к организации. Во-вторых, структуры кол-

лективного управления организацией дей-

ствуют скрытно, а ее внутренняя деятель-

ность протекает за пределами общественной 

сферы. В-третьих, внешние проявления су-

ществования организации, в конечном счете, 

становятся известны за пределами членства. 

В общем перечне примеров таких организа-

ций упоминаются и масоны. По мнению уче-

ных, «мета-беседы» тайной организации 

вплетены в сложный социально-политиче-

ский исторический контекст, и исследование 

этих «мета-бесед» дает новое понимание 

коммуникативного устройства современных 

организаций в целом. 

Н. Х. Вебстер расследует связь тайных 

обществ с мировым революционным движе-

нием, чтобы показать, как они использова-

лись для подрывной деятельности. В частно-

сти, она утверждает, что Французская рево-

люция возникла не просто из условий или 

идей, свойственных восемнадцатому веку, 

также, как и большевистская революция из 

политических и социальных условий в Рос-

сии или из-за учения Карла Маркса (Webster, 

2008: 2). В этой связи Дж. М. Бейл считает, 

что следует концептуально различать под-

линную конспиративную политику, то есть 

реальную тайную деятельность, и фиктивные 

теории заговора, целью которых является по-

казать, что какие-то могущественные группы 

со злыми намерениями, действующие за кад-

ром, тайно контролируют ход мировых собы-

тий. В частности, он утверждает, что никогда 

не существовало всеобъемлющего междуна-

родного капиталистического заговора, еврей-

ского мирового заговора, масонского заго-

вора или всеобщего заговора Ватикана (Bale, 

2007: 56). Утверждение Дж. Робисона, что 

баварские иллюминаты были сформированы 

«с явной целью искоренения всех религиоз-

ных учреждений и низвержения всех суще-

ствующих правительств в Европе» (Robison, 

1798: 12), является довольно показательным 

в том смысле, что большинство теоретиков 

заговора рассматривают мир схожими мани-

хейскими и апокалиптическими терминами 

(Bale, 2007: 51). 

А. Л. Высоцкая (Высоцкая, 2010) уста-

новила, что цепь коммуникации состоит из 
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кодирования сообщения, его передачи, анти-

барьерного механизма, приема сообщения, 

его декодирования и обратной связи. Антиба-

рьерный механизм определяется автором как 

опосредованное учредительное насилие, не-

обходимое для восстановления культурного 

порядка, обрядов, матримониальных правил 

и запретов. Типология коммуникативных се-

тей включает в себя такие модификации как 

«круг» (коммуникация активная, но не орга-

низованная и нестабильная), «колесо» (вся 

коммуникация осуществляется через ли-

дера), «цепь» (все члены взаимодействуют не 

только с лидером, но и между собой), «пау-

тина» (члены выполняют различные комму-

никационные роли). Ученый считает, что 

коммуникация имеет сете-осевую структуру, 

позволяющую передавать общую информа-

цию для всех членов, а эзотерические сведе-

ния только избранным из них (во время ини-

циаций). 

Д. Каплан (Kaplan, 2014) изучила ма-

сонские организационные практики и их вли-

яние на межличностную, общественную и 

коллективную коммуникацию масонов в ри-

туальной деятельности и повседневной 

жизни. Исследователь считает, что межлич-

ностные дружеские отношения способ-

ствуют развитию более широких форм соли-

дарности, что ведет к нивелированию разли-

чий между ними. По мере того, как члены ор-

ганизации одновременно исполняют функ-

ции гражданина, чиновника, священника и 

председателя, они частично разрушают раз-

личия между личными и коллективными свя-

зями, между обычным и почитаемым. М. А. 

Табберт также посвящает свое исследование 

взаимодействию между масонской ложей и 

общественной средой. Он пишет, что на про-

тяжении веков масонство находит новые спо-

собы для служения быстро меняющимся об-

ществам. Так, оно обеспечивает своим чле-

нам такие социальные выплаты и льготы как 

пособия по временной нетрудоспособности и 

смерти, и такое духовное благо как возмож-

ность самосовершенствования. Кроме того, 

оно делает возможным участие в социальной 

жизни и общественных работах, доступ к ши-

рокой деловой сети (Tabbert, 2006: 4). 

М. А. Клоусон рассматривает масонское 

братство как социальную и культурную 

форму, поскольку оно может быть охаракте-

ризовано в терминах четырех характеристик: 

«корпоративной» идиомы, ритуала, права 

собственности и маскулинности. Кроме того, 

постоянное использование формы братства 

как основы организации является социаль-

ным фактом (Clawson, 2014: 4-5). 

Популяризация масонства с целью при-

влечения в него новых членов привела к 

тому, что были раскрыты многие масонские 

ритуалы (Prichard, 1730), древние ордена и 

ложи масонов (Hutchinson, 1775), великие пе-

риоды организации (Oliver, 1823), основные 

масонские катехизисы и Слово Мастера 

(Carr, 1946), предпочтительные способы ком-

муникации масонов в ложе, дома и на работе 

(Jones, 2013). В настоящее время в эпоху 

цифровых технологий сохранить что-либо 

незаметным от глаз окружающих становится 

все труднее. Ж.-Г. Ганаскья (Ganascia, 2010: 

5) рассматривает в своей публикации такое

новое социальное явление как «sousveillance»

(дословный перевод слова на русский язык

звучит приблизительно так – наблюдение

снизу). Неологизм был образован от слова

«surveillance» (дословно наблюдение

сверху), обозначающего «тщательное наблю-

дение за кем-либо, особенно со стороны ор-

ганизации». В случае «sousveillance», наблю-

датели социально ниже тех, за которыми

наблюдают. Теперь каждый может считать

фрагменты информации, например, кар-

тинки, диалоги, видео и т.д. с использова-

нием электронных устройств, таких как веб-

камеры, микрофоны, мобильные телефоны, а

затем распространять их по всему миру через

интернет.
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Некоторые ученые предлагают такие 

же современные способы защиты от подоб-

ных вторжений общества в частную жизнь 

его членов. Р. T. Брэдли (Bradley, 2011) по-

стулирует, что основные черты групповой 

идентичности кодируются через многоуров-

невый социально-психофизиологический 

процесс в области эмоциональных отноше-

ний, связывающих членов группы. Эта ин-

формация передается во всех внутригруппо-

вых взаимодействиях и фиксируется мозгом 

как уникальная сигнатура (подпись) группы. 

Ученый предполагает, что эта подпись пред-

ставляет собой голограмму в энергетических 

спектрах голосовых взаимодействий между 

членами группы. В тайных группах стремле-

ние оставаться неопознанными усиливает 

интенсивность сигнала идентифицирующей 

сигнатуры. Обнаружение неизвестных участ-

ников может быть достигнуто с использова-

нием спектральной общности, выявленной 

посредством анализа записей голосовых вза-

имодействий известных членов группы как 

эталонной сигнатуры для сравнения с тако-

выми вокальных спектров сомнительных или 

потенциальных участников общений. 

Работа M. Бонда and Г. Данезиса (Bond, 

Danezis, 2007) посвящена описанию протоко-

лов (наборов правил), обеспечивающих без-

опасный обмен информацией между компь-

ютерами, и возможностям и способам их пе-

реноса из технического взаимодействия 

между двумя устройствами в реальную ком-

муникацию людей офлайн. Исследователи 

выделяют три направления деятельности сек-

ретных обществ: вербовка достойных, пере-

дача доктрины, вознаграждение своих чле-

нов. В каждом направлении возникают спе-

цифические проблемы, но решающим для 

них всех является идентификация: все члены 

общества должны быть в состоянии узнавать 

друг друга, чтобы передать доктрину, вру-

чить награды и рассмотреть новых кандида-

тов. В частности, авторами предлагается ис-

пользовать стеганографическую трансля-

цию, интерактивную аутентификацию, отри-

цаемую аутентификацию и канал лжи. 

Постановка задачи (Formulation of the 

problem). Все эти исследования раскрывают 

различные аспекты общей специфики функ-

ционирования замкнутых пространств и со-

держат глубокие аналогии, поясняющие суть 

происходящих в них процессов. Но они прак-

тически не обращаются к конкретным меха-

низмам, осуществление которых знаменует 

собой феномен замкнутости. Настоящее ис-

следование сконцентрировано именно на 

этих механизмах и предлагает их последова-

тельную идентификацию, крайне полезную 

как для обнаружения сути феномена, так и 

для выявления его коммуникативного потен-

циала. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Рассмот-

рим, как этот процесс осуществляется в рели-

гиозно-этическом движении масонства. Ма-

териалом исследования послужил сайт, при-

надлежащий Масонскому Смешанному 

Международному Ордену Le Droit Humain 

(Право Человека), а конкретно входящей в 

него Достопочтенной Ложе «Новый Свет» 

№1989, созданной в Москве в 2013 году. Ма-

стерские данного ордена ведут свои работы в 

Древнем и Принятом Шотландском Уставе, 

берущем свое начало в 1801 году. Кроме 

стандартных разделов (главная страница, но-

вости, контакты) на сайте имеются секции, 

посвященные общим сведениям о масонстве, 

частным сведениям об указанном Ордене и 

его основоположниках, библиотека и пра-

вила вступление в Орден. Со дня своего ос-

нования Достопочтенная Ложа «Новый 

Свет» №1989 выпускает периодическое изда-

ние – журнал с одноименным названием, ко-

торый содержит статьи и зодческие работы 

масонов Ложи. 

При этом важно делать поправку на то, 

что сравнительный анализ внутренней и 

внешней практики масонства обнаруживает 
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растущую разницу между ранее секретными 

ритуалами Ремесла и его современной ре-

кламной риторикой. Другими словами, то, 

что масоны говорят и делают за дверями 

ложи, и то, как они продвигают Орден за пре-

делами ложи, становится все более противо-

речивым (Gunn, 2007: 3). Примером этому 

может послужить уже упомянутая ранее 

книга М. А. Табберта «Американские ма-

соны: три века построения сообществ», в 

предисловии которой говорится, что она 

была написана для двух аудиторий; масонов 

и не масонов (Tabbert, 2006: xii).  

Ложа проводит определенные комму-

никативные действия, связанные, во-первых, 

с вовлечением человека в масонский круг и, 

во-вторых, с результативным закреплением 

его там. Действия первого и второго типа 

подчинены достаточно строгому регуля-

тивно-развивающему механизму и находятся 

в отношениях преемственности, основанной 

в первом случае на обещании, а во втором 

случае – на реализации определенной комму-

никативной идеи. Семантический центр этой 

коммуникативной идеи – предоставление 

возможностей для поисков тайны, хранимой 

масонами. 

При отборе возможных кандидатов 

учитываются их нравственные качества, а 

также предрасположенность к мыслительной 

деятельности, направленной на постижение 

неизвестного: «Кандидат – это мужчина либо 

женщина, интересующийся различными 

формами духовности, ищущий, читающий, 

образованный, состоявшийся, с осмыслен-

ным представлением о жизни»1. Кроме того, 

это должен быть высоко организованный и 

дисциплинированный человек, так как «лю-

бому возвышению на более высокий уровень 

должно предшествовать усилие, страдание, 

овладение собой, завоевание, но также и сми-

рение, покорность, согласие на презрение»2. 

1Новый Свет, № 7. C. 22. 
2Новый Свет, № 11. C. 49. 

Целью агитации является пробуждение 

у предполагаемого неофита желания узнать 

масонские таинства и тем самым включить 

его в цепь постепенно раскрывающейся и ни-

когда полностью не раскрываемой семантики 

базовых символов и понятий. Главной целью 

вхождения человека в эту цепь является не 

познание «высшей мудрости», которое не-

возможно, а трансформация его внутреннего 

«я» в соответствии с масонскими догматами. 

Обязательство передать знания, недоступные 

для постижения иным способом, используе-

мое при вовлечении в масоны, можно считать 

коммуникативной приманкой: «Из всех из-

вестных мне средств управления людьми са-

мым эффективным является скрытая тайна. 

Невозможно противостоять жажде позна-

ния» (Robison, 1798: 168). 

Для включения в цепь используется 

внешний импульс – человеку делается осто-

рожное предложение вступить в орден. Оно 

делается в такой форме, чтобы не нарушить 

клятву хранить тайну, и тем самым не войти 

в противоречие с ней. Например, раздел 

сайта «Вступление в Орден» начинается сле-

дующим образом: «Вопрос, который нам 

приходится слышать весьма часто, обычно 

звучит как: ‘Как стать масоном?’ …». Пред-

ложение или подталкивание осуществляется 

лицом, пользующимся доверием и уваже-

нием. При таком предложении часто исполь-

зуется состояние психологической дестаби-

лизации, в котором индивидуум предраспо-

ложен к внешнему необычному воздей-

ствию, поискам выхода из стереотипов при-

вычного мира, обыденной жизни. Одна из по-

священных так описывает свое состояние, 

приведшее ее к Храму: «Тревога, сны и гал-

люцинации. Паника. Чувство преследова-

ния»3. Вот другое признание: «Однажды при-

шло понимание ошибочности своего бытия. 

Вот во всем практически. Закралось тихо-

3Новый Свет, № 9. C. 37. 
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нечко в левую пятку и хана. Ты не ты и чув-

ствую, как начинаю вываливаться из реаль-

ности»4. И еще одно: «… я что-то искала в 

этой жизни, <…> и наконец-то у меня по-

явился настоящий друг <…>. Он оказался ма-

соном …»5.  

Результативное закрепление масона в 

Братстве включает в себя, в первую очередь, 

вербальные и обрядовые действия, направ-

ленные на трансформацию себя и окружаю-

щих людей в соответствии с масонской идео-

логией. Такие действия, по мнению А.С. Ан-

дриенко (Андриенко, 2007), попадают под 

определение манипуляции сознанием, то 

есть программирования устремлений и мне-

ний людей, их психического состояния с це-

лью обеспечения их необходимого поведе-

ния. Ее базой служит ориентация на адогма-

тизм при признании существования несколь-

ких догматов, входящих в картину мира ма-

сонов. К ним относятся наличие Великого 

Архитектора Вселенной, бессмертия души и 

необходимости добродетели; установка на 

интернационализм и примат общечеловече-

ских ценностей; братские отношения между 

членами ордена; признание древности и не-

преходящей важности транслируемых орде-

ном знаний; строгий запрет на передачу ор-

денской информации непосвященным. 

Формулировки трех основных целей 

масонства при ближайшем рассмотрении 

оказываются настолько тесно связанными с 

коммуникацией, что их можно считать соб-

ственно коммуникативными. Первая – сохра-

нение и переча потомству некоего важного 

таинства – свидетельствует о том, что ма-

соны воспринимают себя в качестве посред-

ника, канала коммуникации, транслятора и 

собственно носителя информации. Тем са-

мым они фиксируют свою роль в коммуника-

тивном процессе глобального масштаба (бо-

жественное знание – человечество), что опре-

4Новый Свет, № 9. C. 35. 
5Новый Свет, № 5. C. 31. 

деляет их собственную коммуникацию. Вто-

рая – приготовление к восприятию этого та-

инства. Оно может восприниматься как ком-

муникативный акт, поскольку предполагает 

совершенствование, а последнее осуществ-

ляется в процессе коммуникации. Третья – 

исправление всего рода человеческого и 

нещадная борьба со злом – на практике осу-

ществляется через коммуникативное воздей-

ствие, в частности, пропаганду идеалов и 

просветительство. 

Почитаемая в качестве одной из основ-

ных добродетелей – скромность – предстает 

в виде коммуникативной категории, так как 

на деле связана со способностью регулирова-

ния своего речевого поведения в различных 

ситуациях. Например, фраза из ритуала 26 

градуса «Take due notice thereof and govern 

yourselves accordingly» (Учитывайте все 

должным образом и ведите себя соответству-

ющим образом)6. 

Примечательно, что даже сами заседа-

ния масонской ложи могут называться «ком-

муникацией» (Duncan, 2018): «Был зачитан и 

утвержден протокол последней коммуника-

ции ложи Святого Джона», «Мы соберем спе-

циальную коммуникацию на следующей не-

деле, чтобы рассмотреть …», «Брат Старший 

Смотритель, я распоряжаюсь, чтобы эта 

Ложа была сейчас закрыта и оставалась за-

крытой до нашей очередной коммуника-

ции…». Особенности коммуникации масо-

нов определяются консервативностью об-

ряда и языка, которые наделяют информа-

цию, циркулирующую в их коммуникатив-

ном пространстве, специфическими чертами. 

Одной из проблем, освещаемых в Ле-

генде об Адонираме, является собственно 

коммуникативная проблема: стремление 

узнать тайное слово, сохранить его и создать 

новое тайное слово. Присутствие этих ком-

муникативных мотивов в основной легенде 

6Новый Свет, № 9. C. 19. 
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масонства повышает их значимость в повсе-

дневной практике работ. Коммуникация ока-

зывается освященной еще и легендарной тра-

дицией. 

Эти положения влияют на структурные 

особенности продуцируемых текстов, харак-

тер их создания и трансляции, входят в число 

факторов, определяющих особенности ком-

муникации. 

К основным тактикам трансляции зна-

ний, широко используемых в масонстве, от-

носятся следующие. В первую очередь, это 

проведение различных обрядов, в драматиче-

ской форме транслирующих преимуще-

ственно легенды. Затем следует заслушива-

ние масонских речей и зодческих, воспроиз-

водящих определенные фрагменты легенд и 

документов. Наконец, большое значение уде-

ляется частным беседам с обсуждением по-

ложений, представленных в обрядах, речах и 

зодческих, литературе и документах Ордена. 

Среди тактик наибольшее воздействие ока-

зывают именно обряды, но в данном исследо-

вании внимание будет сконцентрировано на 

вербальных формах. 

Перечисленные выше тактики дей-

ственны в своем влиянии на мысли и чувства 

человека, поскольку они применяются в за-

мкнутом коммуникативном пространстве. 

Это пространство характеризуется тем, что в 

нем в разнообразных коммуникативных си-

туациях с использованием различных рече-

вых жанров разрабатывается ограниченное 

количество семантических комплексов, свя-

занных с базовыми символами масонов. Эти 

темы являются «открытыми» для разговора в 

7Новый Свет, № 11. C. 17-21. 
8Новый Свет, № 10. C. 2-25. 
9Новый Свет, № 9. C. 18-19. 
10Новый Свет, № 11. C. 44-16. 
11Новый Свет, № 11. C. 36-40. 
12Новый Свет, № 11. C. 41-46. 
13Новый Свет, № 5. C. 24-26. 
14Новый Свет, № 12. C. 29-31. 
15Новый Свет, № 11. C. 50-53. 
16Новый Свет, № 10. C. 10-13. 

отличие от «закрытых» тем, например, поли-

тики или религии (Shuneyko, Chibisova, 

2016). Так, в журналах опубликованы следу-

ющие статьи: «Определение понятия «дуаль-

ность» через символизм шахматного пола»7; 

«Мозаичный пол»8; «Молчание»9; «Молча-

ние»10; «Камень грубый камень, камень со-

вершенный»11; «О грубом камне»12; «Тайна 

камня»13; «Грубый камень»14; «Зеркало»15; 

«Зеркало и ветер»16; «Тема смерти в масон-

стве»17; «Взгляд на смерть»18; «От полудня 

до полуночи»19; «Между храмовых ко-

лонн»20; «Колонные масонского храма»21; 

«Места работников в храме»22; «Три опоры 

храма»23. 

Этот тип замкнутости задается, поддер-

живается и осуществляется несколькими 

способами, его обеспечение базируется на 

следующих особенностях масонских внут-

ренних работ. 

Единство обряда, который затем осо-

знается и переосмысливается языковым со-

знанием, запечатлеваясь в памяти и находя 

воплощение в индивидуальных текстах. Сам 

обряд вербализуется строго нормативно 

(произносимые слова заучиваются или вос-

производятся по обряднику), что по языко-

вому содержанию отождествляет его с нор-

мативным документом, разворачивающимся 

в действии. Достопочтенная ложа «Новый 

свет» №1989 специально рекомендует масо-

нам письменно фиксировать свое восприятие 

обряда, и такие фиксации представлены в 

виде зодческих работ, например, «Впечатле-

ния от посвящения»24, «Посвящение»25, «За-

крытая дверь»26, «Посвящение: жизнь до и 

17Новый Свет, № 1. C. 6-7. 
18Новый Свет, № 4. C. 13-16. 
19Новый Свет, № 4. C. 17-19. 
20Новый Свет, № 6. C. 33-34. 
21Новый Свет, № 7. C. 6-9. 
22Новый Свет, № 8. C. 6-8. 
23Новый Свет, № 11. C. 28-29. 
24Новый Свет, № 9. C. 37. 
25Новый Свет, № 2. C. 20. 
26Новый Свет, № 3. C. 23-24. 
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после»27. Сценарий в нормативном доку-

менте продуцирует обряд, тот воплощается в 

тексте, который возвращает к обряду и доку-

менту, обеспечивая замкнутую циркуляцию 

семантических комплексов. 

С целью самосовершенствования и 

приобретения знаний масонам различных 

степеней предписывается для прочтения 

определенный список литературы, располо-

женный на сайте в разделе библиотека. Дан-

ная литература фиксирует тот же ограничен-

ный набор семантических комплексов, под-

вергающихся языковому осмыслению. Это 

необходимо для их закрепления в сознании 

масонов, потому что «свойство человеческой 

памяти – стирать идеи и знания, которые не 

повторяются снова и снова»28. 

Произносимые масонами в ложах речи 

устойчиво повторяют и разрабатывают опре-

деленные конкретные положения легенд и 

нормативных документов, то есть фикси-

руют тот же набор тем. «На каждых работах 

Ложи зачитываются три ‘пятиминутные зод-

ческие работы’, посвященные <…> Симво-

лизму, Регламенту и Ритуалу»29. Затем они 

становятся предметом личностного осмысле-

ния, которое воплощается в дневниковых за-

писях, разговорах и может стать стимулом 

для создания собственной речи. Документ – 

речь – индивидуальная рефлексия – новый 

текст – еще один пример замкнутой циркуля-

ции: «… я построил эту очередную теорию о 

процессах, действующих во мне (адаптиро-

вав и изменив, по сути, несколько источни-

ков, а не придумав все сам)…»30. 

В процессе этой циркуляции консерва-

тизм речевых форм и смыслов, содержа-

щихся в речах, обеспечивается еще и тем, что 

они перед произнесением подвергаются обя-

зательной проверке великими мастерами. 

Хотя в случае с речами консервативное 

27Новый Свет, № 5. C. 31-32. 
28Новый Свет, № 8. C. 24. 
29Новый Свет, № 1. C. 11. 
30Новый Свет, № 1. C. 5. 

начало уже несколько расшатывается при-

внесением лицом новых интерпретативных 

смыслов. «В начале выступления считаю 

нужным сообщить, что текст не согласован с 

Уважаемым Братом 2-ым смотрителем, так 

как хотелось <…> поделиться мыслями от-

крытыми и искренними, какими я их вижу, 

без редакции опытного масона»31. 

Замкнутость коммуникативного про-

странства обеспечивает постоянная повторя-

емость ритуальных действий и контроль по-

сещения лож. «Повторяемость работ, их 

неизменный строй являются организующим 

фактором в свободном труде по шлифовке 

грубого камня…»32. «Во французском масон-

стве статистика посещаемости ложи называ-

ется assiduité, буквально – «усидчивость»33. 

В качестве частного проявления за-

мкнутой циркуляции семантических ком-

плексов необходимо отметить два показа-

тельных текстовых повтора. Существует ре-

комендация всем присутствующим в ложе во 

время посвящения в масоны повторять про 

себя произносимую в данный момент учени-

ком клятву. Многократный повтор клятвы 

как сжатого перечисления масонских добро-

детелей не только напоминает масонам о 

нравственных и должностных приоритетах, 

но и утверждает в их сознании базовые се-

мантические комплексы. Беседа мастера с 

учеником после посвящения в вербальной 

форме последовательно дублирует все этапы 

ритуала. 

Таким образом, различные по форме 

речевые проявления, среди которых устное и 

письменное, художественное и публицисти-

ческое, официальное и межличностное, нор-

мативное и вариативное, обязательное и фа-

культативное, оказываются полем разра-

ботки единого набора семантических ком-

31Новый Свет, № 11. C. 26 
32Новый Свет, № 6. C. 33. 
33Новый Свет, № 12. C. 13. 
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плексов. В силу многократного переключе-

ния жанровых и функциональных особенно-

стей текстов, в которые они помещаются, эти 

единые темы осуществляют внедрение в со-

знание и контроль над ним. Но при всей за-

мкнутости подключение диалогических от-

ношений – опыта лица, информации о мире – 

обеспечивает приращение семантики. 

Реализуемые в тактиках приемы воз-

действия, по сути, дублируют те, которые со-

держатся в исходных текстах. Наиболее ча-

стотными являются следующие приемы.  

Употребление высказываний с формой 

повелительного наклонения. Смысл таких 

побуждений основан на принуждении к дей-

ствию через доказательство в его объектив-

ной необходимости или убеждения приём-

ника в его собственной заинтересованности в 

данном действии. Их семантика не дает воз-

можности ответить на побуждение отрица-

тельно: «Прочитайте этот текст и время от 

времени перечитывайте его, он будет откры-

ваться вам по мере вашего продвижения в 

Искусстве»34; «Но обожди, неофит. Отложи 

до поры молоток и резец и взгляни повнима-

тельнее, что за камень тебе достался…»35. 

Применение прямых обращений. «Мой 

дорогой Брат! Я почему-то ощущаю, что 

Свет тоже одинок»36; «Досточтимый Мастер, 

я сказал»37; «Дорогие Братья и Любезные 

Сестры во всех Ваших степенях и зва-

ниях!»38; «Для того, чтобы достичь правиль-

ного восприятия мира, чтобы твоя душа 

начала развиваться, нужно начать осознавать 

и душу, и сам этот мир»39. Это позволяет до-

стигнуть эффекта прямого разговора, так как 

создается ощущение, что текст непосред-

ственно адресован только тому, кто его в дан-

ный момент читает, слушает, вспоминает, 

анализирует, переживает. Прямая адресация, 

вместе с побудительными конструкциями, не 

34Новый Свет, № 2. C. 16. 
35Новый Свет, № 5. C. 25. 
36Новый Свет, № 11. C. 24. 
37Новый Свет, № 11. C. 35. 

только концентрирует восприятие приём-

ника, но и дисциплинирует его, поскольку 

наличие прямого обращения часто предпола-

гает непосредственное и постоянное присут-

ствие контролера или наблюдателя. Прямой 

разговор на ты предполагает, что тот, кто с 

тобой говорит, если и не видит тебя сейчас, 

то, в любом случае, хорошо знает тебя и мо-

жет на тебя воздействовать.  

Привлечение системы ориентиров, в 

пределах которой масоны должны жить и 

действовать: «Задача каждого – найти свое 

место в общем строении и, заняв его, послу-

жить своей Мастерской наилучшим образом. 

Ищите это место в кладке храмовой стены, 

ищите смысл в происходящем, расшифровы-

вайте знаки и символы и продолжайте движе-

ние вперед и вверх»40; «… приобретая потен-

циал Добра и Знания, мы несем в профанский 

мир Красоту не бижутерии и золота, а Муд-

рости, Спокойствия, Силы и Справедливо-

сти»41. В силу постоянной экспликации цен-

ностная шкала подспудно навязывается, по-

степенно прививается, неявно внедряется в 

сознание, становится аксиоматической.  

Установка на позитивную трансформа-

цию человека и его окружения, которая обес-

печивается следованием орденским догма-

там: ты и все вокруг в будущем станет лучше, 

если…. В силу этого осуществляется привле-

чение и закрепление ассоциативного поля 

светлой перспективы или лучшего будущего 

именно с масонскими доктринами. «Каждый 

человек, переступивший через порог масон-

ского Храма, обязательно изменится. Его 

ожидает глубокий опыт общения с самим со-

бой и с теми, кто остается связан с ним неви-

димой цепью братской любви. Это общение 

раскроет в нем новые грани и поможет ему 

38Новый Свет, № 11. C. 51. 
39Новый Свет, № 2. C. 5. 
40Новый Свет, № 8. C. 24. 
41Новый Свет, № 10. C. 20. 
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двигаться по пути, ведущему к обретению 

невыразимой истины»42.  

Указание на наличие верховного суще-

ства или присутствие высшей силы, выра-

женное эксплицитно или имплицитно. 

«Единственное условие – вашим выбором 

должно руководить нечто высокое, то, что на 

востоке называют Дао»43. «… лишь пройдя 

через испытания человеческое сердце откры-

вается для Света и превращается в Храм, в 

котором обитает тот, чье имя невыразимо и 

утрачено большинством современных иска-

телей»44. Это моделирует коммуникативную 

ситуацию, в которой приёмник оказывается 

под контролем сразу двух существ: извест-

ного или неведомого брата по Ордену и Ве-

ликого Архитектора Вселенной. Наличие 

этого двойного контроля, дисциплинирую-

щего личность, вводящего ее в рамки двой-

ной ответственности, организующего ее по-

ведение наедине, как при людях, под при-

смотром бдящего и всевидящего ока, реали-

зуется и в практике работ, и в обряде, и в сим-

волике, и в повседневной жизни масона.  

Выделение положительных характери-

стик масонства, позволяющее создать не-

оспариваемый стереотип восприятия. «Ты 

чувствуешь, что <…> входишь в иной, са-

кральный и таинственный мир, где нет зла, 

ненависти, зависти и прочих пороков из про-

фанского мира. Существует лишь строгий, 

естественный порядок, всеобъемлющая лю-

бовь и гармония»45. 

Подчеркивание авторитетности источ-

ника информации, которое по семантике сво-

дится к следующей форме: мы и только мы 

тебе покажем путь, ведущий к светлой 

жизни. Так, в Международной Конституции 

Масонского Ордена «Право Человека» 

утверждается, что «метод масонской работы 

42Новый Свет, № 9. C. 2. 
43Новый Свет, № 2. C. 12. 
44Новый Свет, № 7. C. 2. 
45Новый Свет, № 8. C. 18. 
46Новый Свет, № 7. C. 18. 

представляет собой один из лучших инстру-

ментов совершенствования человека», по-

этому работа ученика «состоит в неустанном 

впитывании тех знаний, которыми делятся 

мастера цеха …»46. 

Оценивание приёмника информации, 

формирующее в его восприятии образ самого 

себя: «Ты погружен в молчание и не имеешь 

права высказаться. Тебе ничего не остается, 

как принять волю старших братьев зная, 

<…> что они принимают решения в лучших 

интересах всей ложи, включая тебя, и ты 

учишься им доверять»47. 

Задействование дефиниций, воспроиз-

водящих константы масонской картины 

мира: «… любой мужчина и любая женщина 

сами есть солнце и звезды, и движение их 

душ соразмерно движению вселенной»48; «В 

масонстве <…> Свет – главный источник но-

вой жизни, да и вообще всего нового»49; 

«Главное отличие масонства <…> состоит в 

том, что это – волшебный колодец, и каждый 

черпает из него то, в чем он нуждается в дан-

ный момент»50. Этими дефинициями зада-

ется, закрепляется и утверждается шкала 

ценностных ориентиров. 

Элиминирование конструкций, в кото-

рых, так или иначе, реализуется семантика 

предположения, допущения, возможности 

иного состояния, прочтения или сомнения в 

истинности изложенного. Отсутствие пред-

ложений с вводными, и иного типа частями с 

общим значением возможности или предпо-

ложительности констатируемых положений 

формирует текст с семантикой безусловной 

истинности. Объект изложения не подверга-

ется возможности даже косвенного оспарива-

ния и именно в этом виде запечатлевается в 

сознании приёмника информации. «Следова-

тельно, Ученик, еще не может защитить себя, 

47Новый Свет, № 9. C. 19. 
48Новый Свет, № 10. C. 13. 
49Новый Свет, № 11. C. 23. 
50Новый Свет, № 4. C. 12. 
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ему не хватает знаний и умений, и запон с 

поднятым клапаном защищает его»51. 

Использование позитивных примеров и 

ориентиров. Это связано с картиной мира ма-

сонов, где большее внимание уделяется 

свету, а не тьме, а также установкой на пер-

спективу и создает в сознании соответствую-

щие стереотипы. «Чем выше регалии, тем 

скромнее и выдержаннее Брат или Сестра. 

Может быть, поэтому мы и зовемся Брат-

ством»52. 

В своей совокупности компоновка этих 

приемов создает эффект межличностной 

коммуникации или личностно ориентирован-

ного прямого разговора двух собеседников: 

старшего и мудрого с младшим и глупым, но 

подающим определенные надежды или того, 

кто постиг свет, с тем, который находится во 

тьме. Наставительный, назидательный, по-

учительный, доктринерский тон документов, 

в некоторых случаях приобретающий черты 

агрессивного навязывания истины, оправды-

вается тем, что старшему собеседнику заве-

домо приписывается безгранично больший 

объем знаний и опыта. При этом он высту-

пает как активное неперсонифицированное 

начало. В силу этого возникает иллюзия, что 

конкретный приёмник информации говорит с 

абсолютной истиной, выслушивает ее 

наставления, внимает ее голосу. Одно из 

главных в этом воображаемом или симулиру-

емом разговоре – его прямая адресация, 

трансформирующая письменный текст в ана-

лог устного. 

А так как сам текст является неэгоцен-

трическим (Шунейко, Чибисова, 2019), то воз-

никает внутритекстовый конфликт коммуни-

кативных установок между всеобщим харак-

тером и конкретной направленностью сооб-

щаемой информации. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что сочетание приемов со-

здает специфический модальный план, где со-

51Новый Свет, № 8. C. 17. 
52Новый Свет, № 10. C. 19. 

единяются авторитетность и доверитель-

ность, личное и всеобщее, чужое, становяще-

еся своим, глобальное и конкретное, челове-

ческое и божественное, таинственное и до-

ступное, который оказывает очень эффектив-

ное воздействие в силу своей контрастности. 

Именно этот модальный план коммуни-

кации, а также многочисленные регламента-

ции поведения, установленные в масонской 

ложе, определяют складывающиеся в ней 

взаимоотношения. 

После опроса под повязкой и посвяще-

ния, профан превращается в масона в первом 

градусе Ученика. Досточтимый Мастер пере-

дает ему из рук в руки белые перчатки и за-

пон, а Брат или Сестра – Общий регламент и 

Наставления первого градуса53. Новопосвя-

щенный масон постепенно оказывается во 

власти символов и поисков их интерпрета-

ции, то есть под воздействием специфиче-

ских и ограниченных в своем количестве 

языковых форм. Эта работа становится спо-

собом духовного совершенствования: «… 

символ – это язык сердца, который не может 

быть выражен никакими словами <…>. Ни-

какие учения не могут быть усвоены разумом 

так легко, как те, которые проходят через во-

ображение»54. 

В процессе работы включаются коорди-

наторы, обеспечивающие ее эффективность. 

Ученику назначается старший наставник-ма-

стер, который осуществляет над ним кон-

троль и корректирует его поведение. Обяза-

тельные беседы руководителя с младшим 

братом продуцируют у последнего осознание 

того, что отчет о проделанной работе спра-

шивается регулярно, что стимулирует посто-

янство работы. Важно, что с течением вре-

мени руководимый становится руководите-

лем для других, и уже он дает книги, ведет 

беседы и наблюдает за совершенствованием, 

при этом оставаясь учеником: «даже если вы 

давно признаны Мастером, вы по-прежнему 

53Новый Свет, № 7. C. 5. 
54Новый Свет, № 8. C. 17. 
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остаетесь Учеником, поскольку наш путь 

бесконечен»55. То есть и в этом случае 

наблюдается цикличность. 

В деятельности мастера регламентиру-

ются виды требований, с которыми он обра-

щается к ученику, набор книг, которые он 

предлагает для ознакомления, и виды работ с 

ними. Чтение книг, совершение молитв и 

произнесение речей подвергается не только 

содержательной или тематической, но и про-

цессуальной регламентации: имеются специ-

альные наставления о том, как именно сле-

дует производить эти действия. Например: 

«Мы будем читать эту книгу медленно, спо-

койно, выделяя время, чтобы слушать дрожь 

нашей Сущности и нашего Духа, осененных 

музыкой слов и их воззваний»56. К числу ре-

гламентаций можно отнести рекомендации 

по различным способам концентрации на 

предмете, вплоть до необходимости размыш-

лений непосредственно перед сном или после 

момента пробуждения. Самоуглубленное и 

сконцентрированное на предмете молчание 

становится куда выше любого разговора, ис-

ключая разговоры на орденские темы: «В 

своей внутренней тишине каждого насти-

гают его собственные, личные и сокровенные 

уроки»57. Орден требует коммуникативной 

концентрации на одном предмете, обособ-

ляет ее и включает в круг молчания. 

Строго регламентируются места, зани-

маемые масонами в Храме: Досточтимый 

Мастер находится на Востоке, Смотритель – 

на Западе, Ученики сидят со стороны Луны, 

подмастерья – под Солнцем, Мастера рядом 

с Учениками и Подмастерьями и так далее58. 

Существуют различия по рангам: Ученики 

должны молчать, Подмастерья могут прини-

55Новый Свет, № 3. C. 26. 
56Новый Свет, № 3. C. 6. 
57Новый Свет, № 9. C. 19. 
58Новый Свет, № 8. C. 7-8. 
59Новый Свет, № 12. C. 13. 

мать участие в обсуждении только некото-

рых вопросов, Мастера имеют полные права 

на любую деятельность в ложе59. 

Руководство ложи заботится о том, 

чтобы масон постоянно осуществлял комму-

никативные контакты именно в масонском 

кругу, обеспечивая тем целостность и за-

мкнутость коммуникативного пространства. 

Вместе с тем создается иллюзия того, что это 

пространство не имеет волюметрических и 

временных границ: «Заключаясь в Цепь 

Единства, мы соединяемся со всем мировым 

Братством Вольных каменщиков. С теми, кто 

рядом. С теми, кто далеко от нас в простран-

стве. С теми, кто далеко от нас во времени»60. 

По признанию самих масонов, «между-

народные ордена, игнорируя различные 

местные особенности той или иной страны, 

используют один и тот же ритуал по всей 

планете»61, вдобавок важной особенностью 

масонства «является непрерывность пере-

дачи традиции от первых ‘спекулятивных’ 

лож до современных масонских организа-

ций»62, «традиции вне пространства и вре-

мени»63, «процесс превращения профана в 

масона, который не изменился за три сотни 

лет»64. Учитывая это, описанные в данном 

исследовании особенности коммуникации в 

замкнутом информационном пространстве 

Достопочтенной Ложи «Новый Свет» №1989 

с определённой степенью вероятности 

можно экстраполировать на все масонское 

сообщество. 

Заключение (Conclusions). Типология 

информационных пространств – дело буду-

щего. Но уже сейчас на основе представлен-

ного выше материала можно констатировать, 

что замкнутое пространство существенно де-

60Новый Свет, № 12. C. 10. 
61Новый Свет, № 11. C. 10. 
62Новый Свет, № 4. C. 4. 
63Новый Свет, № 5. C. 20. 
64Новый Свет, № 9. C. 10. 
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формирует коммуникацию в плане её содер-

жательных характеристик, и в плане её фор-

мальных проявлений.  

Замкнутость связана с регламентацией, 

упорядочением, установлением цикличности 

и сужением разнообразия коммуникативных 

действий и тем. Она снижает степень спон-

танности в действиях и вероятность появле-

ния нежелательной для организаторов про-

странства информации. Это способствует 

утверждению господства актуальных для 

данного коллектива идеологических кон-

стант и способствует сохранению целостно-

сти коллектива. Коммуникация в замкнутом 

пространстве приобретает ритуализованный 

характер. 

В определённых случаях замкнутость 

можно считать негативной характеристикой, 

препятствующей развитию коллектива и ин-

формационному обогащению. Но в ряде слу-

чаев её же следует воспринимать как пози-

тивную возможность оградить себя, среди 

прочего, от информационного шума в его 

различных проявлениях. 

В частности, замкнутость создаёт усло-

вия для концентрации на той или иной про-

блеме, способствует достижению большей 

содержательной глубины её осмысления. За-

мкнутое пространство создаёт препятствия 

для рассеивания информации, а это порож-

дает или организует центростремительные 

силы, которые сходясь в проблемной точке, 

способствуют её разрешению. 

Замкнутое пространство диктует спе-

цифические коммуникативные действия, 

связанные с необходимостью сохранять его 

существующие характеристики. Эти дей-

ствия направлены на сохранении непроница-

емости и стабильности границ и по сути 

своей являются внутренней и внешней цензу-

рой, производящей отбор такой информации, 

содержание которой не может поставить под 

сомнение целесообразность и незыблемость 

самого пространства. 

Думается, что эти выводы могут иметь 

практическое применение. В частности, ис-

кусственная замкнутость пространства при 

рассмотрении той или иной проблемы может 

способствовать успешности её разрешения. 

При этом необходимо подчеркнуть, что такая 

замкнутость не должна ограничивать поступ-

ление информации извне. 
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Аннотация. Витальные потребности человека представляют собой систему, 

функционирующую в стационарном режиме, и в достаточной мере стабильную. 

В то же время культурные формы их удовлетворения носят динамический ха-

рактер, они совершенствуются и изменяются в соответствии с экономическими 

возможностями, этнической культурой и культурной эпохой. В значительной 

мере энергетическое насыщение данных культурных форм (средств, условий, 

способов) удовлетворения витальных потребностей индивидов зависит от соци-

альной дифференциации и специфики демографической динамики. С другой 

стороны, на естественное движение населения оказывает влияние состояние эко-

номики и исторические стадии экономического роста. Все вместе находится в 

плотной корреляционной и функциональной связи, моделирование которой 

представляет собой важную научную задачу, имеющую практическое значение. 

Приведенные в статье примеры иллюстрируют работоспособность данной мо-

дели, показывая конгруэнтность расчетных и действительных значений демо-

графических индексов. Результатом теоретических построений, представляю-

щих собой основания для формирования единой экономико-демографической 

теории, является установленная связь прироста валового внутреннего продукта 
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и естественного движения населения с приращением совокупности потреблен-

ных стоимостей и их распределением в направлении прироста населения или 

энергетического насыщения культурных форм удовлетворения витальных по-

требностей социальных индивидов. 
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сти; экономические процессы; демографическая динамика; математическая мо-
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Abstract. The vital needs of man are a system that functions in a stationary mode and 

is sufficiently stable. At the same time, the cultural forms of satisfaction are dynamic, 

improving and changing in accordance with economic opportunities, ethnic culture 

and the cultural era. To a large extent, the energy saturation of these cultural forms 

(means, conditions, methods), meeting the vital needs of individuals that make up so-

ciety, depends on social differentiation and the specifics of demographic dynamics. 

On the other hand, the historical stages of economic growth and state of the economy 

have an impact on socio-demographic processes and the natural movement of the pop-

ulation. All together is in a dense correlation and functional connection, the modeling 

of which is an important scientific task of practical importance. The examples given 

in the article illustrate the performance of this model, showing the congruence of the 
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calculated and actual values of the demographic indices. The result of theoretical con-

structions, which are the basis for the formation of a unified economic and demo-

graphic theory, is the established connection between the growth of gross domestic 

product and the natural movement of the population with an increase in the totality of 

consumed values and their distribution in the direction of population growth or energy 

saturation of cultural forms of satisfy the vital needs of social individuals. 

Keywords: vital needs; cultural forms of the life activity; economic processes; demo-

graphic dynamic; mathematical model; totality of consumed values; scenarios of de-

mographic growth 
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Введение (Introduction). Несмотря на 

значительные успехи в области биологии, ге-

нетики и физиологии человека гуманитарное 

представление о человеческих потребностях 

осталось на уровне взглядов середины XIX 

века с некоторыми дополнениями, усовер-

шенствованиями и систематизацией. Тогда, 

размышляя над обоснованием материалисти-

ческого понимания общественных процес-

сов, К. Маркс в совместной с Ф. Энгельсом 

работе «Немецкая идеология» отмечал в ка-

честве первой предпосылки человеческого 

существования, что «…люди должны иметь 

возможность жить… Но для жизни нужны, 

прежде всего, пища и питье, жилище, одежда 

и еще кое-что». Из этого положения следо-

вало другое: «Второй факт состоит в том, что 

сама удовлетворенная первая потребность, 

действие удовлетворения и уже приобретен-

ное орудие удовлетворения ведут к новым 

потребностям, и это порождение новых по-

требностей является первым историческим 

актом» (Маркс, Энгельc, 1955: 25). Данные 

положения, нацеленные, собственно, только 

на определение места экономического фак-

тора в сумме причин социальных изменений, 

казались настолько аксиоматичными, что 

были востребованными даже мыслителями, 

стоявшими на иных, немарксистских, идео-

логических позициях. С другой стороны, они 

послужили основанием для формулирования 

пресловутого закона бесконечного роста че-

ловеческих потребностей, который неиз-

бежно приводит к образу «кадавра» Стругац-

ких, погибающего от собственной неутоли-

мой жажды обладания всем и вся. Дело не 

спасают ни так называемые «разумные по-

требности личности», ни попытка привести 

их к строгой системе. 
Понимая бесперспективность неогра-

ниченной эскалации потребностей, А. Мас-
лоу сделал попытку обуздать их, приведя к 
виду структурированной пирамиды, нижний 
этаж которой представлен физиологиче-
скими потребностями утоления голода, 
жажды и т.п., выше им поставлены потребно-
сти в безопасности и комфорте, еще выше по-
требности в привязанности и заботе. Вер-
шину венчают потребности самоутвержде-
ния и самовыражения (Maslow, 1954). Ко-
нечно, «пирамида Маслоу» сыграла значи-
тельную роль в психологии (по большей ча-
сти теоретической, умозрительной психоло-
гии, однако практические исследования 
наличие такой пирамиды не подтвердили 
(Холлифорд, Уиддет, 2008: 119)), но внима-
тельный анализ показывает, что, по сути, она 
полностью редуцируется к витальным по-
требностям, имеющим место отнюдь не 
только у человека, но и вообще у любого био-
логического организма, принадлежащего, по 
крайней мере, к классу млекопитающих. 
Даже потребности, находящиеся на вершине 
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«пирамиды» редуцируемы к инстинктивной 
составляющей жизнедеятельности. Напри-
мер, потребность в социальном окружении, 
которую Маслоу помещает на «третьем 
этаже» своей пирамиды, представляет собой 
не более, чем стадный инстинкт, а потребно-
сти в познании, находящейся на самой вер-
шине его пирамиды, соответствует ориенти-
ровочно-исследовательский инстинкт, без 
наличия которого невозможно существова-
ние биологического организма в агрессивной 
окружающей среде (Данилова, Крылова, 
1989: 220-221). 

Существенно более удачное решение 
проблемы потребностей человека было пред-
ложено значительно ранее, нежели Маслоу, 
Брониславом Малиновским, который, исходя 

из амбивалентной  биологической и соци-

альной  природы человека, витальные его 
потребности представил в сумме как процесс 
органического метаболизма. Так, например, 
у него получается, что нет никакой потребно-
сти в одежде или доме, а есть в действитель-
ности потребность в сохранении температур-
ного баланса внутренней и внешней среды 
организма (Малиновский, 1997: 698). Дан-
ную сентенцию примем на вооружение как 
исключительно ценную и вернемся к ней не-
много позднее. Социальная природа чело-
века, по мысли Малиновского, определяет 
наличие культурных артефактов, созданных 
как способы и условия, в которых осуществ-
ляется органический метаболизм. 

Необходимость в наличии этих соци-
альных условий Малиновский определяет, 
как социальные потребности (needs 
(Malinovski, 1944: 174)), производные от ви-
тальных. Но здесь, как нам представляется, 
он оказывается в плену лингвистического го-
лода, так как используемые нами языки не 
произвели отдельного, самостоятельного по-
нятия для обозначения культурных форм 
удовлетворения витальных потребностей, и 
одно и то же понятие применяется к совер-
шенно разным явлениям. У человека нет по-
требности, скажем, в «пище вообще», но есть 

потребность организма в определенных хи-
мических элементах, необходимых для нор-
мального функционирования его организма. 
И так, по сути, во всех других отношениях 
(Лукичев, 2012). Тем самым рушится закон 
«неограниченного роста» потребностей, и 
остается стационарный режим органиче-
ского метаболизма, а витальные потребности 
приобретают определенную стабильность. 
Иначе говоря, они относительно постоянны. 
В то же время культурные формы, в которых 
они удовлетворяются, динамичны, и дело не 
в том, что они, эти формы, постоянно растут, 
а в том, что они постоянно изменяются вме-
сте с уровнем развития общества и культур-
ной эпохой. Процессы органического мета-

болизма  это осуществление обмена биоло-
гического организма, каковым в первую оче-
редь является человек, веществом, энергией 
и информацией с внешней организму средой. 
Культурные формы, в которых они происхо-
дят, в свою очередь, имеют материальное вы-
ражение, энергетически насыщены и инфор-
мационно значимы. Таким образом, и то, и 
другое в силу своего материального содержа-
ния напрямую связано с демографическим 
ростом и экономическим состоянием соци-
ума, как только в их рассмотрении мы пере-
ходим от отдельного индивида к обществу в 
целом. Тем самым, проблема потребностей 
человека оборачивается проблемой суммы 
потребностей совокупности социальных ин-
дивидов, образующих общество, и выводит, 

следовательно, на два показателя  числен-
ный рост популяции и характер функциони-
рования экономической системы, призван-
ной обеспечить удовлетворение их виталь-
ных потребностей в соответствующих куль-
турных формах. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Рассмотрение проблемы демо-

графического роста неизбежно заставляет 

обратиться к концепции Мальтуса, в адрес 

которой многократно звучала уничижитель-

ная критика. Тем не менее, она по-прежнему 
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обладает эвристической притягательной си-

лой для демографов, размышляющих о пре-

дельно возможной численности населения 

планеты, несущей способности экологиче-

ской ниши человеческой популяции, иначе 

говоря о том, какое количество населения 

планета способна обеспечить необходимой 

для жизнедеятельности продукцией. Суть 

идеи англиканского пресвитера такова: Бог 

дал человеку Землю со всеми ее богатствами, 

но богатства эти не являются неисчерпае-

мыми, в силу чего численный рост народона-

селения, происходящий в геометрической 

прогрессии, неизбежно достигает своего пре-

дела, и это порождает голод, войны и рево-

люции (Мальтус, 1993). Оставляя в стороне 

предлагаемые Мальтусом выводы и социаль-

ные рецепты, которые, собственно, и подвер-

гались всегда критике с позиций гуманизма и 

филантропии, остановимся для начала 

именно на этих двух положениях: роста чис-

ленности населения и его пределе. 

В отношении первого следует заметить, 

что, какие бы ни существовали точки зрения 

на характер математической функции демо-

графической динамики (Капица, 1996), по 

сути, ее тенденция всегда остается экспонен-

циальной. Так, если численность населения на 

начало года (не имеет принципиального зна-

чения − региона, страны или всего мира) 

равна S0, и за год измерения произошло n рож-

дений и m смертей, то на начало следующего 

года численность населения составит S1: 

mnSS  01 . 

Несложные преобразования приводят к 

следующему уравнению: 

  ),1(11 00

00

01 kSkkS
S

m

S

n
SS mn 












где kn = n/S0 − коэффициент рождаемости 

года измерения; 

km = m/S0 − коэффициент смертности того 

же периода; 

k = kn − km − коэффициент прироста насе-

ления в год измерения. 

В свое время Эйлером было доказано су-

ществование предела подобного уравнения 

e
z

z

z
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1lim

в виде иррационального числа е = 2.71828… 

Подставляя k вместо 1/z, получаем 

ekk kk  1)1( 1
. 

И, возводя обе части уравнения в сте-

пень k, окончательно имеем 
kek 1 . 

Иначе говоря, рост численности населе-

ния представлен экспоненциальной функ-

цией так, что 
kteSS 01  . 

Очевидно, что та же самая формула от-

ражает динамику численного роста любой 

популяции, не только человеческой, которая, 

тем не менее, имеет ограничения в виде несу-

щей способности ее территории обитания. 

Это приводит нас ко второму положению  о 

пределе демографического роста. Однако, в 

данном отношении имеет смысл сразу огово-

рить, что с уже с первых шагов существова-

ния Homo sapiens sapiens его экологическая 

ниша была исключительно узкой, и ее увели-

чение, в отличие от всех прочих биологиче-

ских существ, связано с интеллектуальными 

и трудовыми усилиями. 

В результате специфика исторического 

изменения характера демографической дина-

мики выглядит таковой. Эпоха присваиваю-

щего хозяйства  общества охотников и со-

бирателей  отличалась высокой смертно-

стью, что обусловливало необходимость для 

сохранения вида столь же высокой рождае-

мости. Соответственно прирост населения 

осуществлялся крайне медленно, так что 

только два-три ребенка из двенадцати-пятна-

дцати детей, рожденных женщиной за фер-

тильный период, достигали половозрелого 

возраста, и сами оставляли потомство. Пере-

ход к производящему хозяйству  на стадию 

аграрно-пасторальной экономики, что дало 
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возможность увеличить энергетическую 

насыщенность культурных форм органиче-

ского метаболизма социальных индивидов  

привел к значительному снижению смертно-

сти. Однако господство социальной уста-

новки «чем больше детей, тем обеспеченнее 

старость» требовало сохранения в целом того 

же уровня рождаемости. Поэтому стадия аг-

рарно-пасторальной экономики характеризо-

валась быстрым ростом народонаселения. 

Индустриальная стадия развития экономики 

в еще большей мере за счет вещных и долго-

вечных культурных форм увеличила их энер-

гетическое насыщение, но это не только при-

вело к еще более существенному снижению 

смертности, особенно младенческой и дет-

ской, но соответственно вызвало и снижение 

рождаемости (Борисов, 2001: 185-187). Тем 

самым функция демографического роста с 

очевидностью стала показывать характер ло-

гистической кривой (рис. 1). 

Рис. 1. Логистическая кривая демографического роста 

Fig.1. The logistic curve of the demographical growth 

Логистическая кривая возникает в том 

случае, если коэффициент, с которым при-

растает экспоненциальная функция, посто-

янно убывает. Алгебраическим выражением 

убывающего значения такого коэффициента 

в применении к демографической динамике 

является модифицированная формула 

Ферхюльста: 
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где k1 – ожидаемый коэффициент прироста 

населения в текущем году (t1); 

С2 – вторая константа социальной ста-

бильности, характеризующая отношение 

рождаемости и смертности, соответствую-

щее стационарному режиму функционирова-

ния общества, и С2 = 1,56… (Лукичев, 2017: 

204); 

 10 qk
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  – свободный остаток экологиче-

ской ниши, и 
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P  , соответственно значе-

ние Р можно характеризовать также как ве-

личину демографического давления, и 0

0

k
eP – 

демографическое давление на начало года t1, 

а 10

0

qk
eP

 – демографическое давление на ко-

нец года t1; 

k0 – коэффициент прироста населения за ис-

текший год (t0); 
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1maxS – объем экологической ниши общества

на конец года t0 или, что тоже самое, на 

начало года t1, данный объем также имеет 

экспоненциальный характер роста, и, по 

сути, именно увеличение объема экологиче-

ской ниши общества по экспоненте за год t1 

обеспечивает такое же расширенное воспро-

изводство населения с коэффициентом при-

роста k1; 

q1 – коэффициент увеличения объема эколо-

гической ниши, определяющий коэффициент 

прироста k1 в текущем году t1. 

С другой стороны, существует зависи-

мость коэффициентов рождаемости и смерт-

ности (Лукичев, 2017: 229-235) такая, что 

 
m

n

k

k
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k
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 . (2) 

Данная величина, являющаяся обрат-

ной среднему логарифмическому коэффици-

ентов рождаемости и смертности, оказыва-

ется весьма чувствительной к изменению 

культурных форм, в которых осуществляется 

взаимодействие социальных индивидов, т.е., 

иначе говоря, культурных форм удовлетворе-

ния ими своих витальных потребностей, и 

уровня культурного развития вообще. 

Объединение двух формул, (1) и (2), дает в 

результате 
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из чего очевидно, что q   равно некоторой 

величине g или, наоборот q = g + . 
Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Таким об-

разом, формулу (1) можно переписать как 
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а величины eq, eg и e интерпретировать так: 

eq – скорость энергетического насыще-

ния каждой ячейки экологической ниши 

Smax = GГ, включая вновь создаваемые, или – 

скорость увеличения объема экологической 

ниши, и eq = ege = eg + ; 

eg – скорость прироста средств органи-

ческого метаболизма индивидов, составляю-

щих общество, а значит, воспроизводство и 

расширение экологической ниши в виде со-

здания ее новых ячеек. Собственно – ско-

рость расширения экологической ниши об-

щества, скорость создания ее новых ячеек. 

Т.е. G  это простое воспроизводство достиг-

нутого уровня обеспеченности необходимым 

продуктом органического метаболизма и 

продуктом оборота, используемым для сле-

дующего хозяйственного периода воспроиз-

водства, а g  коэффициент прироста про-

дукта запаса, который может использоваться 

в качестве необходимого продукта или про-

дукта оборота в случае возникновения такой 

надобности или иноовеществляться при осу-

ществлении репродуктивных функций в виде 

роста численности населения; 

e – скорость роста энергетического 

обеспечения совершенствования культурных 

форм органического метаболизма, т.е. ско-

рость увеличения избыточного продукта, 

обеспечивающего развитие целостности со-

циальной системы через процесс дифферен-

циации труда, а значит, и скорость изменения 

всего того, что обеспечивает рост избыточ-

ного продукта – образования, науки, искус-

ства, техники, медицины. Собственно – всего 

того, что фиксируется в вещном и духовном 

виде (Быков, 2017), обеспечивая интеграцию 

общества в процессе организации социаль-

ных связей и обмена избыточным продуктом, 

производство которого оно же и обусловли-

вает. В конечном счете, именно обмен избы-

точным продуктом и выступает условием со-
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вершенствования культурных форм жизнеде-

ятельности, представляя собой углубление 

ячеек экологической ниши, их энергетиче-

ское насыщение, и обеспечивая интегрирова-

ние общества в целостную социальную си-

стему. Т.е. Γ  это уровень достигнутого 

энергетического насыщения культурных 

форм органического метаболизма составля-

ющих общество индивидов, а γ  коэффици-

ент прироста произведенного обществом из-

быточного продукта, иноовеществляемого в 

культурные формы жизнедеятельности. 

В случае функционирования социаль-

ной системы в стационарном режиме, т.е. при 

сохранении коэффициентом прироста попу-

ляции константного значения (k = const), со-

ответственно имеем g =  = 0,5k. В качестве 

примера приведем прогностический расчет 

коэффициентов рождаемости и смертности 

на 1913 год, отталкиваясь от земской стати-

стики за 1890-1897 гг. Тогда по 50-ти право-

славным губерниям России (Россия: 93) сред-

негодовой коэффициент прироста населения 

был равен k = 0,01296 (в долях от единицы 

или 12,96‰): 
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Действительные значения таковы: ко-

эффициент смертности  km = 0,0291, и коэф-

фициент рождаемости  kn = 0,0455 (Стат. 

ежегодник, 1987: 404). 

Иными словами, снижение смертности 

произошло в соответствии с расчетом по 

предложенной модели, но снижения рождае-

мости не было, она осталась на прежнем 

уровне, подчиняясь репродуктивным тради-

циям аграрного общества. В результате ско-

рость ветвления социальной структуры, ко-

торая при стационарном режиме демографи-

ческого процесса должна находиться в устой-

чивой связи с параметрами роста численно-

сти населения, оказалась существенно ниже 

требуемого уровня. 

Конечно, отмеченный факт не является 

единственной причиной революционных со-

бытий 1917 года, но одним из факторов, вы-

звавших социальный взрыв, и именно на вто-

рое десятилетие ХХ века приходится точка 

перегиба логистической функции роста наро-

донаселения, с которой связан переход к ин-

дустриальной ступени развития. 
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Рис. 2. Кривая демографического роста Российской империи и СССР 

Fig. 2. The curve of the demographical growth of the Russian Imperia and the USSR 

Собственно говоря, революционная 

диктатура пролетариата и была нацелена на 

осуществление перехода российского обще-

ства в индустриальную стадию. Представле-

ние о том, что улучшение условий жизни 

должно привести к росту численности насе-

ления, оказалось иллюзией. Репродуктивное 

поведение не связано ни с улучшением, ни с 

ухудшением жизненных условий. Оно опре-

деляется социальным компонентом куль-

туры, в терминологии Л. Уайта (White, 1959), 

который в отличие от материальной и духов-

ной культуры имеет единственный матери-

альный носитель  материю человеческого 

мозга, т.е. представлен ценностными нор-

мами, установками и ориентирами, усваивае-

мыми индивидами в процессе социализации. 

Фактором их формирования является обще-

ственная среда, соответствующая определен-

ной стадии экономического роста и харак-

теру господствующей культуры. 

В приведенном примере прогностиче-

ского расчета коэффициентов рождаемости и 

смертности мы исходили из идеального пред-

ставления о функционировании социальной 

системы в стационарном режиме. Однако в 

действительности коэффициенты расшире-

ния экологической ниши общества (g) и ее 

углубления за счет совершенствования куль-

турных форм () могут сильно отклоняться от 

идеального равенства g =  = 0,5k и даже 

приобретать отрицательное значение. Так, 

отрицательное значение g может возникать в 

том случае, когда уже созданный продукт за-

паса обращается в избыточный продукт и 

подвергается иноовеществлению в процессе 

дальнейшей социальной дифференциации и 

производства культурных условий и средств 

как форм, в которых осуществляется органи-

ческий метаболизм индивидов, составляю-

щих общество. Впрочем, может быть и так, 

что при превышении смертности над рожда-

емостью энергия освобожденных ячеек эко-

логической ниши направляется на увеличе-

ние значения . 
С другой стороны, отрицательное зна-

чение коэффициента  может возникать, во-

первых, в силу действия демографической 

волны, когда большее по численности поко-

ление, достигая половозрелого возраста, про-

изводит на свет большее количество детей. В 

этом случае коэффициент g вбирает в себя 

значение  , и новые ячейки экологической 

ниши создаются за счет отрицательного зна-

чения коэффициента , т.е. некоторого сни-

жения требований к культурным формам 
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жизнедеятельности, точнее  за счет отло-

женного «на потом» удовлетворения этих 

требований. Это совпадает, по сути, с эконо-

мическими циклами Кондратьева (Меньши-

ков, Клименко, 2014), поскольку такая демо-

графическая волна накатывается каждые 25-

28 лет. Во-вторых, отрицательное значение  
возникает по причине плотной связи демо-

графии и экономики (Лукичев, 2015) во 

время экономических кризисов, однако же 

при сохранении положительного значения g. 

Другим примером работоспособности 

предлагаемой модели является прогностиче-

ский расчет коэффициентов рождаемости и 

смертности на 2017 год (Герасимов, Дятлов, 

Лукичев, 2018: 70-71). Статья, содержащая 

раскрытие модели связи экономических и де-

мографических показателей, опиравшаяся на 

данные Росстата по приросту валового внут-

реннего продукта и демографические показа-

тели за 2016 год, была написана в начале 

2017 года. Рассчитанный по модели коэффи-

циент смертности имел значение 

km = 0,01290, а коэффициент рождаемости  

kn = 0,01289. Соответственно коэффициент 

прироста населения получался отрицатель-

ным и равным 0,01‰. Реальные значения 

коэффициентов, опубликованные в 2018 

году, имели значения: kn = 0,01289 и 

km = 0,01290 (statdata.ru). 

Вернемся, однако, с другой стороны к 

содержанию понятий необходимого и избы-

точного продуктов, сославшись на француз-

ских физиократов (Кенэ, 1960; Тюрго, 1961) 

и российских социалистов и социологов 

конца XIX-начала ХХ веков (Михайловский, 

2010; Ковалевский, 2012) как на источник 

идей и дефиниций. 

«Необходимый продукт» следует рас-

сматривать в широком смысле как: 

 собственно необходимый продукт,

потребляемый в течение года в целях про-

стого воспроизводства социальных индиви-

дов (без учета их половозрастного различия, 

т.е. в виде некоторой средней величины; в ка-

честве примера, для зоны умеренного кли-

мата  это 2 700 ккал в сутки, потребляемых 

в виде пищи и напитков); 

 продукт оборота, необходимый для

воспроизводства производства (т.е. это та 

часть произведенного продукта, которая 

обеспечивает следующий производственный 

цикл); 

 продукт запаса, необходимый для

осуществления производственных целей и 

возвращающийся в производственный про-

цесс в качестве необходимого продукта и 

продукта оборота в случае неурожайных лет, 

когда полученного результата труда оказыва-

ется недостаточно для покрытия органиче-

ского воспроизводства социальных индиви-

дов и создания продукта оборота. 

Тогда, избыточный продукт  это про-

дукт, который возникает вследствие невоз-

можности хранения продукта запаса неогра-

ниченное время в его натуральной форме без 

утраты исходного качества. По этой причине 

он требует своего иноовеществления, в том 

числе и в первую очередь в культурные сред-

ства и условия, обеспечивающие, например, 

приготовление пищи и приемлемый баланс 

температур внешней и внутренней среды в 

виде одежды и тепла (или охлаждения) и т.п. 

В отношении данного понятия  избы-

точного продукта  необходимо также ска-

зать следующее. 

Во-первых, для его появления должен 

быть достигнут определенный технологиче-

ский уровень развития, при котором продукт 

запаса оказывается некоторой своей частью 

излишним. Однако общество не может поз-

волить себе такую роскошь, как бесцельная 

его порча и бесследное исчезновение вло-

женного в его производство человеческого 

труда. 

Во-вторых, введение этого понятия 

позволяет объяснить, почему при низкой тех-

нической оснащенности сельскохозяйствен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Герасимов Г. И., Дятлов А. В., Лукичев П. Н. 
Демографическая динамика и стадии экономического роста //  
Научный результат. Социология и управление.  Т. 5, № 3, 2019. 

30 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

ного труда его продукция может реализовы-

ваться по своей себестоимости и даже ниже 

ее. Дело как раз в том, что при таком уровне 

производства, когда в основном использу-

ется ручной труд в преобладающем нату-

ральном хозяйстве, его результат использу-

ется почти исключительно как необходимый 

продукт, продукт оборота и продукт запаса, а 

образующийся периодически избыточный 

продукт для его непосредственного произво-

дителя не имеет потребительной стоимости. 

Поэтому он может даже отчуждаться от него 

вообще без всякой компенсации, или с ком-

пенсацией в виде гарантии защиты от какой-

либо внешней угрозы по юридическим моти-

вам или посредством насилия (например, в 

виде оброка или дани) без существенного для 

производителя материального ущерба. 

В-третьих, необходимость сохранения 

вложенного в избыточный продукт человече-

ского труда заставляет осуществлять его ино-

овеществление и перевод из натурального со-

стояния в форму, имеющую более продолжи-

тельное бытие. Чтобы это было реализовано, 

часть социальных индивидов должна быть 

исключена из процесса непосредственного 

производства необходимого продукта (в широ-

ком смысле этого понятия, т.е. в том числе и 

продукта оборота, и продукта запаса). Для этих 

индивидов избыточный продукт является, соб-

ственно говоря, необходимым продуктом, 

обеспечивающим их органический метабо-

лизм в принятых обществом культурных фор-

мах, но посредством своего труда  ремеслен-

ного (индустриального), интеллектуального и 

эмоционального (научного, педагогического, 

медико-фармакологического, административ-

ного, в сфере искусства и пр., и пр.)  избыточ-

ный продукт преобразуется в культурные 

формы (средства, способы, условия) осуществ-

ления органического метаболизма всех инди-

видов, составляющих общество. 

Тем самым, наличие избыточного про-

дукта обеспечивает социальную дифферен-

циацию, причем как «горизонтальную»  по 

видам профессиональной деятельности, так и 

«вертикальную»  по иерархии социальных 

страт. 

Данный подход дает возможность вве-

сти еще одно понятие  совокупность по-

требленных стоимостей (СПС) и сопоставить 

его с общепринятым сегодня понятием внут-

реннего валового продукта (ВВП). И если 

ВВП включает всю сумму произведенных 

обществом товаров и услуг (Kuznets, 1926), 

то СПС  весь объем потребленных в целях 

расширенного воспроизводства социума цен-

ностей. Эта величина, таким образом, вклю-

чает в себя все факторы, необходимые для 

воспроизводства производства, воспроизвод-

ства во всем их разнообразии связей социаль-

ной системы и, само собой разумеется, со-

ставляющих ее индивидов как биологиче-

ских и социальных субъектов жизнедеятель-

ности. В этом случае учитываются все сред-

ства общества, в том числе и пошедшие на 

покрытие импорта, а также инвестиции извне 

как вошедшие во внутреннее для страны по-

требление, и даже экспорт материальных (и 

не только) ценностей в размере извлеченных 

за счет этого финансовых ресурсов, которые 

остаются во внутреннем обращении. Исклю-

чение составляют только средства, выведен-

ные из оборота внутри страны и не участву-

ющие в дальнейшем обеспечении потребно-

стей населения, торговли и производства. 

Они или представляют собой иноовеществ-

ленный избыточный продукт, сохраняемый в 

качестве продукта запаса, либо вывезены за 

рубеж и, чаще всего, для данного общества 

утрачены навсегда. 

Можно другими словами сказать и так, 

что СПС (совокупность потребленных стои-

мостей) представлена своими двумя частями. 

Одна из них идет на обеспечение органиче-

ского метаболизма индивидов, составляю-

щих общество. Другая – обеспечивает усло-

вия и средства, которые в качестве культур-

ных форм участвуют в процессах органиче-

ского метаболизма. Иначе говоря, СПС в 
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свою приращенную часть, т.е. как СПС, 

включает увеличение необходимого (в широ-

ком смысле) и избыточного продукта. При-

чем в закрытом обществе будет иметь место 

равенство ВВП = СПС, т.е. на каждую 

долю приращения ВВП приходится соответ-

ствующая доля приращения совокупности 

потребленных стоимостей. Естественно, что 

в открытой социальной системе, хотя корре-

ляционная связь и сохраняется, но степень 

корреляции будет уже значительно ниже. 

Различие между приращением совокупности 

потребленных стоимостей и приращением 

валового внутреннего продукта в этом случае 

весьма показательно. Так, если имеет место 

положительное значение их разности 

СПС – ВВП  0, то, следовательно, в ВВП

неучтены средства, введенные во внутренний

оборот. Напротив, если разность отрица-

тельна, т.е. СПС – ВВП  0, то наличе-

ствует вывоз капиталов или вывод их из об-

ращения такой, что они уже временно или

никогда не участвуют в обеспечении про-

цесса воспроизводства общества.

Таким образом, значение СПС пред-

стает как сумма коэффициентов g  коэффи-

циента прироста необходимого (в широком 

смысле) продукта и   коэффициента приро-

ста избыточного продукта, взятых по абсо-

лютной величине: 

 gСПС  .

При этом значение коэффициента g 

устанавливается как разность коэффициента 

расширения экологической ниши популяции 

q, определяемого через предыдущий и после-

дующий коэффициенты прироста населения 

и натуральный логарифм «второй константы 

социальной стабильности», равной С2 = 1,56: 

g = q  ; 

02

12
0

ln

ln
ln

kC

kC
kq




 , 

где k0  коэффициент прироста населения в 

предыдущем году t0; 

k1  коэффициент прироста населения в сле-

дующем году t1. 

В свою очередь это дает возможность 

определять критическое значение СПСкри-

тич. посредством допущения, что коэффици-

ент прироста населения в следующем году t1 

равен нулю. Тогда, если СПС  СПСкритич. 

коэффициент прироста населения в следую-

щем году t1 будет положительным, если 

СПС  СПСкритич. коэффициент прироста

населения окажется отрицательным. В силу

корреляционной связи СПС и ВВП во всех

случаях, кроме одного

ΔСПСкритич. = 𝑘0 + 𝑙𝑛
𝑙𝑛𝐶2−𝑘0

𝑙𝑛𝐶2
− 2

1
.

Однако при положительном значении γ 

и положительной величине ВВП 

(СПС  0) –

ΔСПСкритич. = 2
1
− (𝑘0 + 𝑙𝑛

𝑙𝑛C2−𝑘0

𝑙𝑛C2
). 

Таблица 1 

Table 1 

Сопоставление данных по росту ВВП и значению СПС 

Comparison of data on GDP growth and values TCV 

Год 
ВВП

в%

СПС

в %

СПС –

ВВП в %

q1в долях 

от «1» 
1 в долях

от «1»
k 

СПСкрит.

в %

1990 – 2,8 –4,5 – 1,7 0,00005067 0,02270428 0,0022 –5,03

1991 – 4,9 –8,8 – 3,9 -0,0011842 0,04333111 0,0007 –8,94

1992 – 14,5 – 5,8 8,7 -0,0042429 0,02700205 0,0015 –5,49

1993 – 8,8 – 4,8 4,0 -0,0095360 -0,0287656 0,0051 5,94 

1994 – 14,9 – 9,8 5,1 -0,0073208 -0,0524211 0,0061 11,11 
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Год 
ВВП

в%

СПС

в %

СПС –

ВВП в %

q1в долях 

от «1» 
1 в долях

от «1»
k 

СПСкрит.

в %

1995 – 1,6 – 8,4 – 6,8 -0,0052123 0,03927318 0,0057 –7,10

1996 – 3,6 – 10,4 – 6,8 -0,0048115 0,04977193 0,0053 –9,25

1997 1,4 –7,5 –8,9 -0,0048554 0,03511088 0,0051 6,37 

1998 – 5,3 – 0,9 4,4 -0,0044323 -0,0067037 0,0048 1,97 

1999 6,4 2,3 – 4,1 -0,0083533 -0,0154456 0,0064 3,68 

2000 10,0 7,9 – 2,1 -0,0068433 -0,0431343 0,0066 9,42 

2001 5,1 4,5 – 0,6 -0,0066000 -0,0259386 0,0066 6,00 

2002 4,7 10,3 5,6 -0,0063784 -0,0547474 0,0065 11,76 

2003 7,2 5,4 – 1,8 -0,0058349 -0,0297147 0,0062 6,74 

2004 7,2 –1,4 – 8,6 -0,0048684 0,00442940 0,0056 0,12 

2005 6,3 –1,7 – 8,0 -0,0062660 0,00557393 0,0059 –0,42

2006 8,2 4,7  12,9 -0,0034557 0,02173721 0,0048 –3,62

2007 8,5 3,5  5,0 -0,0014573 -0,0181243 0,0033 4,22 

2008 5,2 6,4 1,2 -0,0015126 -0,0328628 0,0025 6,98 

2009  7,9  0,5 7,4 -0,0009334 0,00226019 0,0018 –0,14

2010 4,5 0,6 3,9 -0,0015760 -0,0038587 0,0017 1,00 

2011 4,3 4,3 8,6 0,0000938 0,02175862 0,0009 4,14

2012 3,4 3,4 0 0,0011218 -0,0164402 0 3,40 

2013 1,3 1,0 0,3 0,0004498 -0,0046305 0,0002 0,93 

2014 0,7 0,02 0,68 0,0002 0 0,0002 0,02 

2015 2,8 0,02 2,8 0,0002 0 0,0002 0,02

2016 0,2 0,72 0,52 0,0004250 0,00382057 0,0003 0,79

Можно полагать также, что разрабаты-

ваемая модель способна как служить спосо-

бом проверки статистических данных по 

приросту внутреннего валового продукта, 

так и помочь формированию и осуществле-

нию экономической политики, которая обес-

печивала бы интеграцию общества, а не про-

воцировала бы конфликт гражданского об-

щества и государства и столкновение интере-

сов социальных страт. 

С другой стороны, приведенные поло-

жения позволяют строить прогноз и соответ-

ствующие возможные сценарии развития де-

мографической ситуации, исходя из наличе-

ствующих данных и их связи с экономиче-

ским ростом. 

Заключение (Conclusions). Логистиче-

ская кривая демографического роста популя-

ции означает, что не только коэффициент 

прироста (k) претерпевает уменьшение, но 

также и то, что происходит это при постоян-

ном уменьшении коэффициента расширения 

экологической ниши популяции (q). При 

неизменном росте ВВП и соответственно 

СПС это возможно, только при условии, что 

в большинстве случаев будет иметь место по-

ложительное значение коэффициента , т.е. 

будет происходить дальнейшее совершен-

ствование и усложнение культурных форм 

жизнедеятельности в ущерб численному ро-

сту популяции, который во многих странах 

может стать отрицательным. 
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В качестве примера снижения суммар-

ного коэффициента рождаемости по мере ин-

дустриального развития можно привести сле-

дующие данные: в 1897 году в России он был 

равен 7,46 ребенка на одну женщину фер-

тильного периода, в 1925 году в СССР  6,78, 

в 1955 году  2,99, в 1980  1,87, в 1999  1,17. 

Текущее значение суммарного коэффици-

ента рождаемости в России выглядит уже не 

так плохо, как в 1999 г. Так, в 2017 году он 

был равен 1,62 и в 2018 году  1,58. 

В отношении СКР подобным же обра-

зом обстоит дело и в других странах мира. 

Например, в США в 2007 году он был равен 

2,12 ребенка на одну женщину фертильного 

периода, что в принципе является демогра-

фической нормой для простого демографиче-

ского воспроизводства, однако в 2014 году он 

уже снизился до 1,86. В мусульманском 

Иране суммарный коэффициент рождаемо-

сти в 2018 году составил 1,6. В Японии, 

наиболее продвинувшейся по пути создания 

информационного общества, суммарный ко-

эффициент рождаемости в 2015 году  1,41. 

Таким образом, спад рождаемости в 

России нельзя рассматривать не только как 

«эхо войны», которое действительно имеет 

место, но носит затухающий характер и по-

степенно стирается, но и как следствие кри-

зиса 90-х годов. Напротив того, «русский 

крест» 1991-1992 гг., вероятно, является 

следствием запоздалого, по идеологическим 

причинам (идеология марксизма-ленинизма 

нацеливала на экстенсивный путь индустри-

ального развития, определяя рабочий класс 

как главного создателя материальных ценно-

стей), вступления на ступень информацион-

ного общества. Ее особенностью является 

значительное энергетическое наполнение 

ячеек экологической ниши, т.е., по сути, 

усложнение культурных форм жизнедеятель-

ности. Это, с одной стороны, обеспечивает 

резкое снижение младенческой и детской 

смертности, что делает «демографически 

бессмысленным» наличие множества детей в 

семье. С другой стороны, интериоризация 

личностью в процессе ее социализации куль-

турных норм, ценностей и знаний, необходи-

мых для того, чтобы в будущем занять до-

стойное место в жизни, требует от родителей 

ребенка неимоверных усилий и средств, и в 

большей мере именно усилий, чем матери-

ально-финансовых средств, что ущемляет их 

собственные культурные формы жизнедея-

тельности и профессионального роста, а это 

делает невозможным рождение ими боль-

шого числа детей. 

В результате в постиндустриальных 

странах и странах, находящихся в стадии пе-

рехода на постиндустриальную ступень раз-

вития, к концу XXI века численность корен-

ного населения уменьшится на 20-30%. Это 

означает, что при сохранении той же социаль-

ной структуры освободится 20-30% ее топо-

сов (правильно, конечно, было бы сказать «то-

пов», но тогда теряется специфический соци-

ально-философский оттенок понятия «топос», 

поэтому, на мой взгляд, в русском языке 

лучше сохранить древнегреческое окончание, 

пристегивая к нему окончания склонений со-

временного русского языка). Данная тенден-

ция позволяет говорить, минимум, о трех сце-

нариях будущего цивилизации. 

Первый состоит в сохранении функ-

цией демографического роста этнически ко-

ренного населения характера логистической 

кривой. Однако мигрантами из областей с 

меньшей продолжительностью жизни сво-

бодный остаток экологической ниши данной 

территории, заселенной популяцией с боль-

шей продолжительностью жизни и низкой 

рождаемостью, будет восприниматься как 

больший по объему. В силу этого первый 

сценарий совмещается со вторым. 

Второй сценарий состоит в том, что 

функция демографического роста остается 

логистической по форме, но только потому, 

что опустевшие топосы социальной струк-

туры будут замещены за счет мигрантов. Ми-

грация в этом случае будет происходить из 
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регионов с большим уровнем рождаемости и 

меньшей продолжительностью жизни в 

страны и регионы с меньшим уровнем рож-

даемости и большей продолжительностью 

жизни. Причем она будет и внутренней, и 

внешней, но в силу различия культур и норм 

поведения коренного и мигрирующего насе-

ления приведет к усилению этнических и ре-

лигиозных конфликтов, что, в свою очередь, 

будет сопровождаться ростом экстремизма. 

Третий сценарий будет характеризо-

ваться сменой логистической кривой демо-

графического роста на нисходящую часть па-

раболической функции с постоянным умень-

шением численности населения стран инфор-

мационной стадии развития. В этом случае 

замещение опустевших топосов социальной 

структуры будет осуществляться техниче-

скими устройствами, заменяющими социаль-

ных индивидов в выполнении социальных 

функций. Однако это будет не только CF-

общество (в терминологии А. Азимова), но и 

общество КГФ, в котором в качестве жизнен-

ных ценностей на первом месте окажутся 

консьюмеризм, гедонизм и феминизм (по-

следнее будет определено «освобождением 

женщины» от функций деторождения и 

ухода за младенцами). Данный сценарий не 

исключает конфликтогенности, скорее 

наоборот  произойдет усиление конфликта 

традиционных ценностей с ценностями так 

называемого «либерализма». 

Эти сценарии не исключают, а, скорее, 

дополняют друг друга, но означает это лишь 

то, что мы вступаем в эпоху длительной кон-

фронтации духовно-нравственных и куль-

турных ценностей, кризиса семейной и в це-

лом социальной организации. 
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Аннотация. С 2013 года в результате реформы высшего образования подготовка 

кадров высшей квалификации стала ступенью высшего образования. Однако на 

протяжении последних лет продолжается устойчивое снижение удельного веса 

лиц, защитивших диссертации, в общей численности выпускников аспирантуры. 

Статья посвящена исследованию причин, приводящих к снижению данного пока-

зателя. Для проведения исследования была выбрана качественная стратегия и ис-

пользовалось два метода сбора данных: анализ документов и свободное интервью. 

Методом анализа документов проанализированы такие официальные документы 

как нормативные правовые акты, национальные проекты «Образование» и 

«Наука», а также статистические сборники и аналитические доклады. Методом 

свободного интервью были опрошены аспиранты 1 и 2 курсов очной и заочной 

форм обучения. В результате исследования был сделан вывод о том, что снижение 

числа защит диссертаций в последнее время отражает низкий уровень эффективно-

сти подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Новая модель аспи-

рантуры предполагает серьезную образовательную подготовку аспирантов, высо-

коквалифицированных специалистов, что приводит к увеличению аудиторной 

нагрузки. Необходимость аспиранта работать и увеличение аудиторных занятий 

приводит к дефициту времени на научную деятельность. Государство предприни-

мает меры, направленные на совершенствование системы подготовки кадров выс-

шей квалификации. Одной из ключевых задач национальных проектов «Образова-

ние» и «Наука», связанной с аспирантурой, является увеличение числа защит кан-

дидатских диссертаций. Предусмотрена также материальная поддержка аспиран-

тов за счет грантов. 
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Abstract. Since 2013, as a result of the reform of higher education, training of highly 

qualified personnel has become a stage of higher education. However, over the past few 

years, the share of those who defended their dissertations in the total number of post-

graduate students has been steadily decreasing. The article is devoted to the research of 

the reasons leading to the reduction of this indicator. To conduct the research, a quali-

tative strategy was chosen and two methods of data collection were used: document 

analysis and free interview. Such official documents as normative legal acts, national 

projects “Education” and “Science”, as well as statistical collections and analytical re-

ports were analyzed by the method of document analysis. The method of free interview 

was used to interview postgraduate students of the 1st and 2d years of study of full-time 

and distance learning. As a result of the study, it was concluded that the recent decrease 

in the number of dissertations reflects the low level of efficiency of postgraduate training 

of highly qualified personnel. The new model of postgraduate studies assumes serious 

educational training of postgraduate students and highly qualified specialists, which 

leads to an increase in the auditorium load. The need for postgraduate students to work 

and the increase in classroom activities leads to a shortage of time for research activities. 

The state is taking measures to improve the system of training of highly qualified per-

sonnel. One of the key tasks of the national projects “Education” and “Science” related 

to postgraduate studies is to increase the number of PhD theses. There are also provi-

sions for material support for postgraduate students through grants. 
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tivity; educational activity; PhD thesis. 
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Введение (Introduction). На сегодняш-

ний день аспирантура является основной 

формой подготовки научных и научно-педа-

гогических кадров в России. Начиная с 2013 

года, аспирантура стала третьей ступенью 

высшего образования. Сегодня завершение 

обучения в аспирантуре предполагает полу-

чение диплома об окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Нововведе-

ния оказали большое влияние на весь про-

цесс обучения в аспирантуре. Основополага-

ющим документом, в котором аспирантура 

закреплена в качестве уровня профессио-

нального образования и ступени высшего об-

разования в России, является Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Феде-

рации»1.  

Все нововведения в аспирантуре свя-

заны с реализуемой в России государствен-

ной политикой в сфере высшего образования, 

все решения принимаются на федеральном 

уровне власти и далее исполняются на ме-

стах. Основными субъектами, разрабатываю-

щими и реализующими государственную по-

литику в сфере подготовки кадров высшей 

квалификации, выступают: Правительство 

РФ, Министерство науки и высшего образо-

вания РФ и Высшая аттестационная комис-

сия. Научно-исследовательские организации 

(НИО), образовательные организации выс-

шего образования (ООВО) и организации до-

полнительного профессионального образова-

ния (ОДПО) – осуществляют непосредствен-

ную подготовку аспирантов. Как уже отмеча-

лось ранее, статистика свидетельствует о до-

минирующей роли аспирантуры ООВО в 

подготовке кадров высшей квалификации: 

«распределение численности аспирантов по 

типам организаций (НИО, ООВО и ОДПО) за 

1Об образовании в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 

последние семь лет практически не измени-

лось (в 2017 г. – 10,9; 88,4 и 0,7% соответ-

ственно)» (Подготовка научных кадров, 

2018: 12). Таким образом, подавляющее 

большинство аспирантов обучается в образо-

вательных организациях высшего образова-

ния, в которых уже выстроены достаточно 

похожие по форме организации учебного 

процесса модели бакалавриата, специалитета 

и магистратуры. 

Согласно действующей общей концеп-

ции прохождения обучения в аспирантуре, 

как уже отмечалось ранее, «исследователь» и 

«преподаватель-исследователь» должен быть 

всесторонне развитым специалистом не только 

в своей предметной области, но и в смежных. 

Для достижения этой цели процесс подготовки 

научно-педагогических кадров должен гармо-

нично сочетать в себе образовательную и науч-

ную деятельность аспирантов. 

Однако на протяжении последних лет 

продолжается устойчивое снижение удель-

ного веса лиц, защитивших диссертации, в об-

щей численности выпускников аспирантуры, 

который является показателем результативно-

сти аспирантуры. В связи с этим актуальным 

представляется выявление причин, приводя-

щих к снижению данного показателя. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Различные аспекты функцио-

нирования аспирантуры и подготовки аспи-

рантов изучали Б. И. Бедный (Бедный, 2016, 

2017), И. В. Вершинин (Вершинин, 2015), 

А. Б. Гусев (Гусев, 2015), B. C. Леднев (Лед-

нев, 2002), А. М. Марголин, Р. М. Мельников 

(Марголин, Мельников, 2018), Е. Ю. Нови-

кова (Новикова, 2014, 2015), В. Л. Петров, 

Ю. Е. Бабичев (Петров, Бабичев, 2017), 

Н. Г. Попова, Е. В. Биричева (Попова, Бири-

чева, 2017), Д. Ю. Райчук, Н. В. Минина 

(Райчук, Минина, 2016), С. Д. Резник, 

06.03.2019) // Cправ.-правовая система «Консультант-

Плюс». Ст. 10. 
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О. В. Холькина (Резник, Холькина, 2017), 

Н. В. Рыбаков (Рыбаков, 2018), В. В. Рыба-

кова (Рыбакова, 2015), В. С. Сенашенко (Се-

нашенко, 2013, 2016), В. П. Шестак, 

Н. В. Шестак (Шестак В., Шестак Н., 2015) 

и др.  

Так, B. C. Леднев отмечает, что осу-

ществляемое научное образование в аспиран-

туре «принадлежит одновременно к двум си-

стемообразующим социальным институтам – 

науке и образованию, будучи областью их 

пересечения» (Леднев, 2002: 45). Реформиро-

вание системы высшего образования, в част-

ности, аспирантуры вызывает активные дис-

куссии в научном и образовательном сооб-

ществе. Помимо финансовых возможностей 

успешного проведения реформ, важным 

остается вопрос об истинной цели подго-

товки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре. Как постулирует Б. И. Бедный, су-

ществует два основных подхода в этом во-

просе: диссертационный, где главная цель ас-

пирантуры – написание кандидатской дис-

сертации, и квалификационный, в котором на 

первое место выходит построение образова-

тельной программы, освоение необходимых 

компетенций, защита кандидатской диссер-

тации является важным, но не единственным 

результатом обучения в аспирантуре (Бед-

ный, 2016: 46). Именно этот подход сейчас 

реализуется в России. Предполагается, что 

выпускник аспирантуры – это специалист не 

только в своей области знаний, но и в смеж-

ных областях. Д. Ю. Райчук уверен, что без-

условным позитивным эффектом новой си-

стемы обучения в аспирантуре выступает 

«создание структурированных образователь-

ных программ аспирантуры» (Райчук, 2016: 

35), но в то же время главный риск связан с 

«нечетко реализуемыми российскими уни-

верситетами уровневыми различиями между 

программами бакалавриата и магистратуры» 

(Райчук, 2016: 36), то есть существует веро-

ятность того, что в аспирантуре будет доми-

нировать образовательная составляющая 

процесса обучения, тем самым отодвигая на 

второй план научную деятельность. 

Для проведения исследования была вы-

брана качественная стратегия и использова-

лось два метода сбора данных: анализ доку-

ментов и свободное интервью. Методом ана-

лиза документов проанализированы такие 

официальные документы как нормативные 

правовые акты, регулирующие подготовку 

научно-педагогических кадров в аспиран-

туре, национальные проекты «Образование» 

и «Наука», в которых определены цели и за-

дачи развития аспирантуры, а также стати-

стические сборники и аналитические до-

клады, содержащие статистические данные 

об объеме и динамике подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре. Мето-

дом свободного интервью были опрошены 

9 аспирантов 1 и 2 курсов очной и заочной 

форм обучения. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). Анализ 

статистических данных за период с 2000 по 

2017 годы показал, что в последнее время 

наблюдается значительное снижение этого 

показателя: в 2017 году он достиг своего ми-

нимума по сравнению с предыдущими го-

дами и составил 12,8%. Самым максималь-

ным за 18 лет этот показатель был в 2006 году 

и составлял 33,5% (рисунок). 
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Рис.  Удельный вес защитивших диссертацию в выпуске из аспирантуры, %2 

Fig.  Specific weight of those who defended their thesis in graduate school, % 

Снижение числа защит кандидатских 

диссертаций может быть связано с изменени-

ями, произошедшими в подготовке кадров 

высшей квалификации, с введением новой 

модели аспирантуры, предполагающей под-

готовку дипломированных специалистов.  

В процессе подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре должно уде-

ляться внимание и научному, и образователь-

ному компоненту. Однако сегодня происхо-

дит активное усиление образовательного 

компонента. Образовательные программы в 

аспирантуре реализуются в соответствии с 

Перечнем направлений подготовки в аспи-

рантуре и федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) по 

направлениям подготовки. Выпускники ас-

пирантуры, независимо от направления под-

готовки, готовятся к научно-исследователь-

ской деятельности и преподавательской дея-

тельности в определенной области знания. 

Объем программы аспирантуры зависит от 

2 Рисунок составлен авторами по: ЕИС Минобрнауки 
России. URL: http://eis.mon.gov.ru/educa-

tion/SitePages/Россия.aspx (дата обращения: 

29.03.2019); Подготовка научных кадров высшей ква-

лификации в России. Инф.-стат. мат. М.: ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, 2016. 178 с.; Подготовка научных кадров 

направления подготовки и может составлять 

180 или 240 зачетных единиц (з.е.), напри-

мер, направление подготовки 05.06.01 

«Науки о земле» и направление подготовки 

24.06.01 «Авиационная и ракетно-космиче-

ская техника» соответственно. Объем зачет-

ных единиц должен быть равномерно распре-

делен в очной аспирантуре, то есть объем 

программы аспирантуры в очной форме обу-

чения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е. (при объеме программы 

240 з.е. предполагается 4 года обучения, при 

180 з.е. – 3 года). В заочной аспирантуре 

объем учебной программы на один год опре-

деляется организацией самостоятельно.  

Образовательные программы разраба-

тываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно и включают 

базовую и вариативную части. К обязатель-

ным дисциплинам, установленными образо-

высшей квалификации в России. Инф.-стат. мат. М.: 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2017. 170 с.; Подготовка 

научных кадров высшей квалификации в России. 

Инф.-стат. мат. М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. 

200 с.  
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вательными стандартами, относятся «Ино-

странный язык» и «История и философия 

науки».  

Учебный план предусматривает не 

только дисциплины, связанные с непосред-

ственным профилем обучающегося и подго-

товкой к сдаче кандидатского минимума, в 

плане также есть дисциплины, предусматри-

вающие зачеты или экзамены, направленные 

на всестороннее развитие аспиранта. Учеб-

ная нагрузка, в основном, приходится на пер-

вые два года обучения, занятия проходят 

еженедельно и проводятся в традиционных 

для других ступеней высшего образования 

формах – лекции и семинары. На основе 

учебного плана, для каждого обучающегося 

составляется индивидуальный учебный план, 

который обеспечивает индивидуализацию 

процесса освоения программы аспирантуры. 

За выполнением индивидуального плана ас-

пиранта следит научный руководитель.  

Усиление образовательного компо-

нента в аспирантуре приводит к большому 

объему аудиторных занятий. Для примера мы 

проанализировали расписание занятий аспи-

рантов очной формы обучения по направле-

нию подготовки 39.06.01 «Социологические 

науки», профиль – «социальная структура, 

социальные институты и процессы» на 2018-

2019 учебный год Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС. Стоит от-

метить, что учебный год для аспирантов 

1 курса начинается в ноябре, в сентябре и ок-

тябре проходят, как правило, вступительные 

испытания. Образовательная программа в ас-

пирантуре осваивается аспирантами в малых 

и больших учебных группах. Большая учеб-

ная группа состоит из аспирантов одного 

года обучения и разных направлений подго-

товки и предполагает набор дисциплин, не-

обходимых для всех аспирантов курса. Ма-

лая группа состоит из аспирантов одного 

года обучения и одного профиля, например, 

«социальная структура, социальные инсти-

туты и процессы».  

Таблица 

Table 

Учебная нагрузка аспирантов очной формы обучения 

The workload of full-time postgraduate students 

Курс 
Учебная 

группа 

Наименование 

дисциплины 

Периодичность 

проведения 

занятий 

Продолжительность 

освоения дисциплины 

Отчет-

ность 

1 Большая Иностранный язык 

(английский) 

1 раз в две не-

дели 

4 часа 

понедельник 

Ноябрь – май Канди-

датский 

экзамен 

Методология теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований 

1 раз в неделю 

4 часа 

вторник 

Январь-март  

(в январе 2 раза в ме-

сяц) 

Зачет 

История и философия 

науки 

1 раз в неделю – 

3 раза в месяц 

4 часа 

среда 

Ноябрь – апрель Канди-

датский 

экзамен 

Педагогика и психоло-

гия высшей школы 

1 раз в неделю 

4 часа 

четверг 

Ноябрь-февраль  

(в январе и феврале 3 

раза в месяц) 

Зачет 
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Курс 
Учебная 

группа 

Наименование 

дисциплины 

Периодичность 

проведения 

занятий 

Продолжительность 

освоения дисциплины 

Отчет-

ность 

Современные методы 

исследования и инфор-

мационно-коммуника-

тивные технологии 

1 раз в неделю – 

3 раза в месяц 

4 часа 

пятница 

Ноябрь – январь Зачет 

Малая Актуальные вопросы 

социологии 

1 раз в неделю 

4 часа 

вторник 

Ноябрь – январь  

(ноябрь, декабрь,– еже-

недельно; январь, один 

раз в месяц) 

Зачет 

Социальная структура, 

институты и процессы 

1 раз в неделю 

4 часа 

пятница 

Февраль – апрель 

 (март, апрель – ежене-

дельно; февраль один 

раз в месяц) 

Зачет 

2 Большая Практикум личност-

ного и профессиональ-

ного роста 

1 раз в неделю 

4 часа 

вторник 

Январь-апрель Зачет 

Малая Анализ 

социологических 

данных 

3 раза в месяц 

4 часа 

понедельник 

Ноябрь-март Канди-

датский 

экзамен 

Институциональные и 

неоинституциональ-

ные подходы в совре-

менной социологии 

2 раза в неделю 

4 часа 

Вторник, четверг 

(3 раза в месяц) 

Ноябрь-январь 

(в январе 1 раз в месяц) 

Социальная структура 

и социальная страти-

фикация современных 

обществ 

1 раз в неделю – 

3 раза в месяц 

4 часа 

пятница 

Ноябрь-март 

Организация исследо-

вательской деятельно-

сти в сфере социаль-

ного знания 

1 раз в неделю – 

3 раза в месяц 

4 часа 

четверг 

Январь-апрель 

Как видно из таблицы, основная ауди-

торная учебная нагрузка приходится на 1 и 2 

год обучения. На протяжении периода но-

ябрь-апрель аспирант 1 курса, как минимум, 

в течение 3-х из 4-х недель в месяц посещает 

учебные занятия 5 раз в неделю. Основной 

акцент в учебной аудиторной нагрузке при-

ходится на общие предметы, которые аспи-

рант посещает вместе с другими аспирантами 

своего года поступления. Занятия всегда про-

ходят в вечернее время (17:30-20:40), боль-

шинство аспирантов работают, так как не 

имеют возможности прожить на аспирант-

скую стипендию. Аспирант 2 курса, в сред-

нем, в течение 3-х из 4-х недель в месяц по-

сещает учебные занятия 4 раза в неделю. Ос-

новной акцент в учебной аудиторной 

нагрузке приходится на дисциплины научной 

специальности. На 3 курсе аспиранты прохо-

дят предусмотренные учебным планом прак-

тики и готовятся к государственной итоговой 

аттестации. Стоит отметить, что парал-

лельно, согласно индивидуальному плану ас-
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пиранта, необходимо заниматься научно-ис-

следовательской деятельностью по теме дис-

сертации. 

С целью изучения проблем, с которыми 

сталкиваются аспиранты 1 и 2 курса очной 

формы обучения в процессе их научной и об-

разовательной деятельности, было проведено 

свободное интервью. Рассмотрим получен-

ные данные. 

При ответе на вопрос «Как сегодня ор-

ганизовано Ваше обучение в аспирантуре?», 

аспиранты отметили большой объем учебной 

нагрузки, обучение проходит чуть ли не еже-

дневно, особенно на 1 курсе, иногда задают 

домашнюю работу, которую приходится вы-

полнять в свободное время между работой и 

учебой.  

Женщина, 1 курс: «Обучение на 1 курсе 

очной формы аспирантуры проходит 6 дней 

в неделю. 5 дней (с понедельника по пятницу) 

отводится на общие дисциплины (методоло-

гия научного исследования, иностранный 

язык, история и философия науки и т.д.). За-

нятия по общим дисциплинам проходят по 

вечерам, с 17:30 до 20:40. 1 день в неделю 

(суббота) отводится на специальные дисци-

плины, в моем случае это политология. Заня-

тия по специальным дисциплинам прово-

дятся днем, с 14:30 до 17:00». 

Женщина, 2 курс: «Учебная нагрузка 

намного больше, чем я ожидала, поэтому 

возникают проблемы с научной деятельно-

стью. В первый год даже было желание все 

бросить». 

Говоря о своей научной работе, аспи-

ранты отмечают, что занимаются наукой 

ровно столько, сколько от них этого требует 

индивидуальный план аспиранта. Согласно 

этому плану, для прохождения аттестации на 

каждом году обучения аспиранту необхо-

димо иметь определенное количество статей, 

опубликованных в журналах, рецензируемых 

ВАК и в материалах конференций, сборни-

ков статей и т.п. 

Женщина, 2 курс: «На сегодняшний 

день опубликовано 4 статьи одна из них в 

журнале ВАК». 

Мужчина, 2 курс: «Написано 4 статьи 

на теме научной работы, с докладами на оч-

ных конференциях не выступаю, есть заоч-

ное участие. В проведении научных исследо-

ваний, в работе научных групп не участвую». 

Женщина, 1 курс: «Статьи пишутся в 

требуемом объеме: 1 – ВАК, 2 –РИНЦ». 

Параллельно с учебной деятельностью 

и написанием научных статей, аспирантам 

необходимо работать над текстом будущей 

кандидатской диссертации в соответствии с 

утвержденной темой и выбранным направле-

нием исследования. Аспиранты отмечают, 

что достаточно трудно на текущий момент 

говорить о тексте диссертации, в связи с от-

сутствием свободного времени затягивается 

этап «погружения» в тему диссертации. 

Женщина, 1 курс: «Достаточно мало 

времени серьезно прорабатывать текст 

диссертации. Пока идет сбор теоретиче-

ских материалов, активное использование 

уже проведенных собственных исследова-

ний. Реально значимой информации есть на 

первый пункт первой главы». 

Женщина, 2 курс: «На данный момент 

я еще не приступала к написанию текста 

кандидатской диссертации. Нахожусь на 

стадии анализа научного материала и по-

иска литературы». 

Почти все аспиранты уверены в том, 

что к концу обучения в аспирантуре завершат 

работу над текстом диссертации. Однако 

прозвучало мнение и о невозможности уло-

житься в сроки обучения.  

Женщина, 1 курс: «Одна из моих уста-

новок перед поступлением в аспирантуру 

была непременно написать кандидатскую 

диссертацию и получить научную степень. Я 

имею в виду то, что простое получение «ко-

рочек» об окончании аспирантуры – меня не 

устраивает, закончить написание диссер-

тации, и есть цель обучения в аспирантуре». 
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Женщина, 2 курс: «Рассчитываю, что 

текст будет написан. Буду стараться до-

стигнуть этой задачи. Если нет, то по при-

чине отсутствия свободного времени (ра-

бота/личная жизнь)». 

Мужчина, 1 курс: «Работа над тек-

стом диссертации будет завершена». 

Женщина, 2 курс: Думаю нет, потому 

что, совмещать работу и обучение в аспи-

рантуре сложно…времени на написание са-

мого текста диссертации очень мало, прак-

тически нет». 

В качестве рекомендаций по созданию 

наиболее комфортных условий для прохож-

дения обучения, аспиранты отметили, в 

первую очередь, увеличение времени на са-

мостоятельную работу, снижение объема 

учебной нагрузки, особенно по дисципли-

нам, которые не связаны с профилем и темой 

диссертации. Прозвучало предложение про-

водить обучение в выходные, чтобы была ре-

альная возможность присутствовать на учеб-

ных занятиях и не опаздывать на них.  

Мужчина, 2 курс: «Увеличить время 

для самостоятельной работы при соответ-

ствующем уменьшении учебных занятий. 

Это может способствовать увеличению ко-

личества подготовленных диссертаций». 

Также аспирантов беспокоит размер ас-

пирантской стипендии, которой не хватает 

даже на покупку продуктов питания. 

Женщина, 2 курс: «Необходимо увели-

чить стипендию. Сейчас размер стипендии 

составляет 3680 рублей, прожить на это 

невозможно, приходится работать. Прак-

тически не остается времени на научную ра-

боту, большую часть свободного от работы 

3О формировании стипендиального фонда: Постанов-
ление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. 

№ 1390 (в ред. от 21.04.2018) // Справ.-правовая 

система «Кон-сультантПлюс».

4О размере государственных и социальных 

академиче-ских стипендий: Приказ № 01-6343 от 10 

сентября 2018 г. URL: https://ui.ranepa.ru/sveden/

grants/ (дата об-ращения: 29.04.2019). 

времени я провожу на учебных занятиях в ас-

пирантуре». 

Стоит отметить, что практически все 

аспиранты, независимо от формы обучения, 

параллельно с обучением в аспирантуре ра-

ботают с полной занятостью. Студенты мо-

гут позволить себе не работать во время обу-

чения на бакалавриате (специалитете) и 

даже в магистратуре. Однако у большинства 

аспи-рантов, которые обучаются уже седьмой-

де-вятый подряд, просто нет возможности 

зани-маться исключительно учебной и 

научной деятельностью в силу объективных 

жизнен-ных обстоятельств. Размер норматива 

для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре состав-

ляет 2921 рублей в месяц3. Образовательной 

организацией самостоятельно устанавлива-

ется размер государственной академической 

стипендии для аспирантов очной формы 

обу-чения, обучающихся за счет бюджетных 

ас-сигнований федерального бюджета, но не 

меньше установленного норматива. Так, 

например, в ФГБОУ ВО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федера-

ции» государственная стипендия для аспи-

рантов с 1 сентября 2018 года установлена в 

размере 3202 рублей в месяц4. Прожиточный 

минимум для трудоспособного населения в 

Российской Федерации на 4 квартал 2018 

года составлял 11069 руб./мес.5. Таким обра-

зом, при поступлении в аспирантуру 

обучаю-щийся вынужден искать 

дополнительный ис-точник дохода. 

5Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демогра-

фическим группам населения в целом по российской 

федерации за IV квартал 2018 года: Приказ Министер-

ства труда и социального развития Российской Феде-

рации от 20 февраля 2019 г. № 102н // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

https://ui.ranepa.ru/sveden/grants/
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Для решения выявленных проблем гос-

ударством предпринимаются определенные 

меры. Например, в 2018 году были утвер-

ждены 12 национальных проектов4. В нацио-

нальном проекте «Образование» перед веду-

щими университетами, которые получают 

государственную поддержку, поставлена 

следующая задача к 2024 году: «не менее 

40% выпускников по программам аспиран-

туры защищают диссертации на соискание 

ученых степеней»5. Пока это единственная 

задача, непосредственно связанная с подго-

товкой кадров высшей квалификации. 

Больше внимания уделено аспирантуре в 

национальном проекте «Наука», который 

предполагает совершенствование механиз-

мов обучения в аспирантуре по программам 

подготовки научных и научно-педагогиче-

ских кадров, в том числе за счет специальной 

грантовой поддержки, которую в 2024 году 

должны получить не менее 7000 человек, 

обучающихся в аспирантуре. В результате 

предполагается увеличить долю аспирантов, 

представивших к защите диссертацию, к 

2024 году в 2,1 раза относительно 2018 года. 

Также предполагается увеличить «число ас-

пирантов, успешно защитивших диссертаци-

онную работу и выбравших карьеру исследо-

вателя или преподавателя, не менее чем в 

1,25 раза» относительно 2016 года6. 

В интервью Российской газете М. Ко-

тюков, министр науки и высшего образова-

ния РФ, отметил, что для реализации нацио-

нального проекта «Наука» необходимо при-

растить около 30-35 тысяч ученых за доста-

точно короткий срок. Он отметил, что необ-

ходима дальнейшая модернизация аспиран-

туры, одной из возможных мер для решения 

4Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые 

результаты. URL: http://government.ru/projects/selec-

tion/741/35675/ (дата обращения: 14.04.2019). 
5Паспорт национального проекта «Образование». 

URL: http://static.government.ru/me-

dia/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf 

(дата обращения: 14.04.2019). 

главной проблемы – снижения количества за-

щит – формирование заказа на «остепенен-

ного» выпускника, запуск целевого обучения 

(Агранович, Медведев, 2019). 

Заключение (Conclusions). Основыва-

ясь на анализе статистических данных, офи-

циальных документов и социологическом 

опросе аспирантов, можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Снижение числа защит в последнее

время наглядно отражает низкий уровень эф-

фективности подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре именно для науч-

ного сектора. 

2. Новая модель аспирантуры предпо-

лагает серьезную образовательную подго-

товку аспирантов, высококвалифицирован-

ных специалистов не только в своей области 

знаний, но и в смежных, что приводит к уве-

личению аудиторной нагрузки. 

3. В совокупности с необходимостью

аспиранта работать увеличение аудиторных 

занятий приводит к дефициту времени на 

научную деятельность. Однако стратегиче-

ский вектор совершенствования системы 

подготовки кадров высшей квалификации в 

России предполагает усиление научной дея-

тельности аспирантов. Одной из ключевых 

задач национальных проектов «Образова-

ние» и «Наука», связанной с аспирантурой, 

является увеличение числа защит кандидат-

ских диссертаций.  
4. В ближайшем будущем можно ожи-

дать новый этап реформирования аспиран-
туры, начало которому, вероятнее всего, по-
ложит новый федеральный закон «О науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности в РФ», проект которого преду-
сматривает введение обязательной защиты 

6Паспорт национального проекта «Наука». URL: 
http://static.government.ru/me-

dia/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hvQbp-

bUSwO8y.pdf  (дата обращения: 14.04.2019). 
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кандидатской диссертации по окончании ас-
пирантуры.  

Таким образом, аспирантура в настоя-
щее время находится в стадии формирования 
устойчивой институциональной основы, ко-
торая в полной мере должна обеспечивать ре-
ализацию ключевой и необходимой для госу-
дарства функции этой ступени высшего обра-
зования – воспроизводство научных и 
научно-педагогических кадров. 
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Аннотация. На основе результатов социологических исследований диагностиру-

ется «приближение» горизонта планирования личного будущего. Неопределен-

ность в отношении будущего становится нормой в нестабильной социальной среде. 

Данная тенденция прослеживается как в глобальном и российском обществе, так и 

в исследуемых регионах. Целью данной статьи является выявление и описание спе-

цифики планирования личного будущего жителями российской провинции и уста-

новление взаимосвязи характера планирования и доминирующих для индивида 

статусных позиций. Эмпирической основой статьи являются результаты автор-

ского социологического исследования, проведенного в двух российских регионах, 

а также данные всероссийских опросов. Наличие «длинных» (на срок свыше 5 лет) 

жизненных стратегий отмечается лишь у десятой части жителей Белгородской и 

Воронежской областей. При этом нельзя сказать, что массовое сознание провинци-

ального социума проникнуто фатализмом и пассивностью. Личная активность и 

целеустремленность при эффективной поддержке ближайшего окружения явля-

ются ключевым фактором социального успеха с точки зрения большинства опро-

шенных. Отдаленность или приближенность горизонта планирования, наличие или 

отсутствие жизненных стратегий лишь в очень небольшой степени имеют соци-

ально-статусную детерминацию (прежде всего, возраст и уровень благосостояния). 

В большей мере они формируются под влиянием социально-психологических фак-

торов, производных от специфики макросоциальной динамики и адаптационных 

практик ближайшего окружения. Прослеживается слабое позитивное влияние 

стремления к планированию личного будущего на предпринимательские установки 

граждан. При этом связь его с установками на трудовую мобильность и обществен-

ную активность отсутствует. Подавляющее большинство представителей провин-

циального социума не видит смысла в «длинных» жизненных стратегиях ввиду не-

определенности социальной динамики и ограниченности социального и человече-

ского капитала. 
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Abstract. The author diagnoses the “approximation” of the horizon for planning a per-

sonal future on the basis of the results of sociological research. Uncertainty about the 

future is becoming the norm in an unstable social environment. This trend is observed 

both in global and Russian society, and in the studied regions. The purpose of this article 

is to identify and describe the specifics of personal future planning by residents of the 

Russian province and to establish the relationship between the nature of planning and 

dominant status positions of an individual. The empirical basis of the article is the results 

of a sociological study conducted in two Russian regions, as well as data from all-Russian 

surveys. The presence of “long” (for a period of over 5 years) life strategies is noted only 

in a tenth of the inhabitants of Belgorod and Voronezh regions. It cannot be said that the 

mass consciousness of the provincial society is permeated with fatalism and passivity. 

Personal activity and determination with the effective support of the immediate environ-

ment are the key factors of social success from the point of view of the majority of re-

spondents. The remoteness or proximity of the planning horizon, the presence or absence 

of life strategies have only a very small degree of socio-status determination (first of all, 

age and level of well-being). To a greater extent, they are formed under the influence of 

socio-psychological factors derived from the specifics of macrosocial dynamics and adap-

tive practices of the immediate environment. There is a slight positive effect of the desire 

to plan a personal future on the entrepreneurial attitudes of citizens. Moreover, there is 

no connection with his attitudes towards labor mobility and social activity. The vast ma-

jority of representatives of provincial society do not see the point in “long” life strategies 

due to the uncertainty of social dynamics and limited social and human capital. 
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Будущее есть лишь фикция ума, применяющего последствия 

 прошлых действий к действиям настоящим. 

Т. Гоббс «Левиафан» 

Введение (Introduction). Предвидение, 

прогнозирование, проектирование своего бу-

дущего и будущего социальных систем, 

участником которых он является, представ-

ляет собой в той или иной степени неотъем-

лемый элемент рефлексии человека. Плани-

рование личного будущего предполагает 

определение индивидом кратко-, средне- и 

долгосрочных целей в соответствии с доми-

нирующим ценностным набором и траекто-

рий их достижения, исходя из его ресурсного 

потенциала. Даже жизнь «сегодняшним 

днем» предполагает наличие надежд, упова-

ний, планов, вытекающих из комплекса раци-

ональных и иррациональныъх ожиданий, ос-

нованных, в свою очередь, на осознании сво-

его социального (профессионального, воз-

растного и пр.) и межличностного статуса, 

анализа (даже самого примитивного) особен-

ностей личной и социальной ситуации, нако-

нец, особенностях характера и темперамента 

индивида, результирующей которых явля-

ется баланс оптимизма и пессимизма. По-

следний зачастую является достаточно 

устойчивым элементом отношения человека 

к действительности и сохраняется, даже не-

смотря на удары или, наоборот, подарки 

судьбы, поскольку заложен в период ранней 

социализации и, отчасти имеет под собой фи-

зиологическую основу.  

Тем не менее, интенсивность и харак-

тер социальной динамики, так или иначе, воз-

действуют на индивидуальное восприятие 

как социальных процессов, так и собствен-

ной роли в них. Существование в состоянии 

неопределенности в настоящее время все в 

большей степени становится нормой, а не от-

клонением. В рискологических концепциях 

мировой социологии отражена неопределен-

ность технологических, социальных, эконо-

мических и политических процессов, отсут-

ствие какого-либо консенсуса по поводу це-

левых ориентиров и приоритетов развития у 

представителей политических, хозяйствен-

ных и интеллектуальных элит. Но вот вопрос 

о влиянии нарастания риска на социальное 

поведение остается открытым. Как писал У. 

Бек, «... пока еще совершенно неясно, как 

действует сплачивающая сила страха. 

Насколько прочны общества страха? Какие 

мотивации, какую энергию действия они 

освобождают?.. Побуждает ли страх к ирра-

ционализму, экстремизму, фанатизму?» (Бек, 

2000: 60). Можно лишь сделать предположе-

ние об амбивалентности влияния риска и не-

определенности на массовое сознание и по-

ведение – для кого-то они – знак социального 

неблагополучия и источник стресса, для 

кого-то естественная среда обитания и сумма 

возможностей. Как с грустным сарказмом 

написал З. Бауман: «Прочность – это прокля-

тие, как и постоянство в целом, теперь счита-

ющееся опасным признаком плохой приспо-

собляемости к быстро и непредсказуемо ме-

няющемуся миру, к удивительным возмож-

ностям, которые он в себе несет, и той скоро-

сти, с которой он превращает вчерашние ак-

тивы в сегодняшние обязательства» (Бауман, 

2005: 291). В своей последней работе «Ретро-

топия» З. Бауман отметил крах оптимизма в 

отношении будущего вследствие не столько 

из-за дезорганизации институтов, сколько из-

за распада социальных связей на микро- и ме-

зосоциальном уровне: «мы оказались в усло-

виях войны всех против всех не из-за отсут-

ствия ужасного Левиафана, а вследствие со-
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присутствия многочисленных, слишком мно-

гочисленных больших, маленьких и крошеч-

ных Левиафанов» (Bauman, 2017: 48). 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Неопределенность и противо-
речивость социальной динамики последних 
десятилетий – как в глобальном, так и в наци-
ональном масштабе – нашли отражение в 
ряде социологических концепций, метафор и 
образов: социальной турбулентности (Яниц-
кий, 2011; Urry, 1987), метаморфоз как не-
предсказуемых социальных эффектов тех 
или иных общественных процессов (Кра-
вченко, 2017), глобальной дезорганизации 
(Lash, Urry, 1987). В каждой из них, так или 
иначе, поднимается вопрос об очевидности 
взаимосвязи неопределенности на глобаль-
ном или страновом уровне и утрате предска-
зуемости приватной сферы и индивидуаль-
ного бытия граждан. 

Значительный вклад в понимание того, 
как человек определяет и формирует личное 
будущее, внесли также теории социальной 
мобильности, социальной структуры, кон-
фликта и концепция культурного капитала. 
Так, способность к стратегическому мышле-
нию вполне можно интерпретировать, как 
одну из составляющей культурного капитала 
(в его инкорпорированном состоянии), кото-
рый, в соответствии с концепцией П. Бурдье, 
способен приносить «дополнительную мате-
риальную и символическую прибыль», осо-
бенно в условиях дефицита данного типа ка-
питала в социальных группах и системах 
(Бурдье, 2002). 

В своих работах, посвященным соци-
альным конфликтам и жизненным шансам, 
Р. Дарендорф отмечал, что претензии соци-
альной группы на расширение спектра жиз-
ненных выборов и их реализацию являются 
причиной конфликтов, трансформации соци-
альной структуры и закрепляют несиммет-
ричность распределения экономических и 
культурных благ в обществе (Дарендорф, 
2002; Dahrendorf, 1979). 

Исследование представлений о личном 
будущем и траекторий социального развития 
личности имеет давнюю традицию в отече-
ственной социологии и социальной психоло-
гии. В наибольшей степени данное направле-
ние исследования развивалось в социологии 
молодежи как социальной группы с наиболее 
«длинным» исходя из физиологических пара-
метров и неопределенным в связи с незавер-
шенностью социализации и самоопределе-
ния будущим. В работах Г. А. Чередниченко, 
посвященных личным планам учащейся мо-
лодежи, отмечаются существование «законо-
мерных связей между факторами, определя-
ющими социальные позиции молодежи (пол, 
местожительство, социальное происхожде-
ние), и их ориентациями и ожиданиями при 
подготовке в учебные заведения» (Чередни-
ченко, 2005), а также принципиальные разли-
чия в установках на службу в армии, продол-
жение образования выпускников школ, 
ссузов и технических лицеев (Чередниченко, 
2001). В. В. Барабанова и М. Е. Зеленова по 
результатам применения комплекса проек-
тивных методов установили, что современ-
ные студенты при «активном поиске себя, 
близкого человека» и достаточно успешном 
овладении «основными способами учебной 
деятельности» находятся в состоянии не-
определенности относительно своего про-
фессионального будущего, рассматривая его 
через призму дихотомии «ужас - кайф» (Ба-
рабанова, Зеленова, 2002). 

В современных зарубежных молодеж-
ных исследованиях также поднимаются про-
блемы самоопределения подростков в про-
цессе взросления, формирования ими обра-
зов будущего (Nurmi, 1991). Обращается, в 
частности, внимание, на разницу во внима-
нии к личному будущему у подростков и мо-
лодежи старше 16 лет. Так, у последних за-
фиксировано усиление такой формы само-
контроля, как осознание взаимосвязи между 
актуальным самоограничением и трудом над 
собой и вознаграждением за это в будущем 
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(Steinberg, Graham, O’Brien, Woolard, Cauff-
man, Banich, 2009). 

Анализ литературы показывает, что в 

значительном количестве работ, посвящен-

ных социальной мобильности, индивидуаль-

ной активности и планированию личного бу-

дущего отводится второстепенное значение в 

числе факторов мобильности и успеха. Ско-

рее, наоборот, ограничительные структурные 

и институциональные условия или же благо-

приятствующие аскриптивно-статусные по-

зиции противопоставлялись представлениям 

индивидов о значимости собственных уста-

новок и способностей в продвижении наверх 

(Тихонова, 2000). 

Целью данной статьи является выявле-

ние и описание специфики планирования 

личного будущего жителями российской 

провинции и установление взаимосвязи ха-

рактера планирования и доминирующих для 

индивида статусных позиций. Иными сло-

вами, это попытка выяснить, как социальный 

статус человека влияет на жизненные планы, 

а также как и в какой мере планирование сво-

его будущего может помочь (или помешать) 

человеку достичь жизненного успеха, марки-

рованного набором объективных и субъек-

тивных показателей. 

Эмпирической основой статьи явля-

ются результаты социологического исследо-

вания «Ментальные неравенства как фактор 

социальной поляризации российской про-

винции», проведенного в мае-июне 2018 года 

в Белгородской и Воронежской областях 

(N=1200 респондентов) под руководством 

автора при финансовой поддержке РФФИ. 

Хотя полученные нами данные можно счи-

тать репрезентативными для всей России 

лишь с оговорками, тем не менее, выбранные 

регионы можно считать, во-первых, доста-

точно типичными. Так, они демонстрируют 

показатели экономического и демографиче-

ского развития, близкие к общероссийским. 

При этом друг от друга они отличаются раз-

мером, численностью населения и, если 

можно так выразиться, уровнем провинциа-

лизма. Численность населения Воронежской 

области – более 2 млн человек, администра-

тивный центр – город-миллионник с разви-

той промышленной, научной и культурной 

базой. Численность населения Белгородской 

области – около 1,5 млн человек, областной 

центр – относительно небольшой по числен-

ности населения город, сохраняющий силь-

ный налет провинциализма, несмотря на не-

плохие показатели экономического развития 

в последние годы. 

Выборочная совокупность формирова-

лась по методике квотной выборки с учетом 

половозрастной и поселенческой структуры 

населения Белгородской и Воронежской об-

ластей. По поселенческому признаку были 

выделены три группы: городские жители, 

проживающие в городах с населением свыше 

100 тыс. человек, городские жители, прожи-

вающие в городах с населением менее 100 

тыс. человек и поселках городского типа, 

сельские жители. Затем в составе каждой из 

этих групп выделялись четыре возрастные 

категории: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-59 лет, 60 

лет и старше. И на заключительном этапе 

квотирования каждая из территориально-воз-

растных групп была разделена по гендер-

ному признаку. Непосредственно отбор ре-

спондентов осуществлялся анкетерами на ос-

нове квотного задания с последующим ре-

монтом выборки в случае перебора или недо-

бора представителей конкретных квот. В со-

ставе выборочной совокупности женщины 

составили 52,8%, мужчины – 47,2%. Возраст-

ное распределение выборочной совокупно-

сти: молодежь 18-29 лет – 23,4%, респон-

денты 30-39 лет – 19,5%, 40-59 лет – 36,3%, 

пожилые граждане 60 лет и старше – 20,8%. 

Половина (50,9%) опрошенных проживает в 

городах с населением от 100 тыс. человек, 

остальные – в городских поселениях с насе-

лением менее 100 тыс. человек (16,5%) и в 

сельских поселениях (32,6%). 
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Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Вне зави-

симости от позитивного или негативного ха-

рактера коннотаций неопределенности и 

риска в массовом сознании, прослеживается 

еще одно следствие их влияния – приближе-

ние горизонта планирования, вымывание дол-

госрочных стратегий из жизненных миров че-

ловека. Результаты мониторинга Левада-Цен-

тра свидетельствуют, что за последние почти 

30 лет измерений горизонт планирования сво-

его будущего на перспективу 5-6 лет и более 

был свойствен максимум пятой части россиян 

(21% в 2016 году). Минимальное же значение 

данной ориентации составляло 5% (в конце 

1991 года – на фоне крушения СССР). В насто-

ящее время (октябрь 2018 года) такой горизонт 

планирования признают за собой 15% респон-

дентов. И наоборот, очень велика была и есть 

доля граждан с противоположными ориента-

циями, не задумывающихся о том, что с ними 

будет даже в ближайшие месяцы. Ее мини-

мальное значение за весь период измерений со-

ставляло 37% – в 2016 году, который оказался 

самым благоприятным для долгосрочных жиз-

ненных стратегий, максимальное фиксирова-

лось в декабре 1991 года – 63%. В настоящее 

время доля респондентов, живущих исключи-

тельно сегодняшним днем, составляет 46% – 

почти половина выборочной совокупности1. 

Данные этого же опроса показывают, 

что представления о личном будущем и о бу-

дущем страны у россиян, так или иначе, вза-

имосвязаны. В представлениях о будущем 

России также отчетливо просматривается не-

определенность и непредсказуемость: лишь 

9% опрошенных в состоянии представить 

себе ясно будущее России на срок свыше 10 

лет, и еще 5% – на перспективу 5-10 лет. При 

этом относительное большинство участни-

ков опроса (39%) выбрали наименьший из 

1 Горизонт планирования будущего. URL: 

https://www.levada.ru/2018/11/08/gorizont-plani-

rovaniya-budushhego/ (дата обращения: 12.03.2019). 
2Там же. 

предложенных срок представлений о буду-

щем страны – менее года2. Вполне есте-

ственно, что в ситуации отсутствия ясности и 

определенности в отношении российского 

общества сложно формировать долгосроч-

ные стратегии в отношении себя и своей се-

мьи. Результаты упомянутого мониторинга 

ВЦИОМ достаточно отчетливо иллюстри-

руют взаимосвязь дестабилизации обще-

ственных ожиданий и макроэкономической и 

политической ситуации. Так, просматривав-

шемуся в ближайшей перспективе краху 

СССР в декабре 1991 года сопутствовала, во-

первых, аномально высокая доля респонден-

тов, которые были не в состоянии спрогнози-

ровать свое будущее даже на несколько бли-

жайших месяцев (63%), и, во-вторых, 

настолько же выбивающаяся из общей тен-

денции доля тех, кто вообще оказался не в со-

стоянии ответить на вопрос о сроке планиро-

вания своей жизни (18%). В течение 2000-х – 

начале 2010-х гг. доля россиян, не планирую-

щих свое будущее, стабильно снижалась, 

пока эта тенденция не прервалась в 2013-

2015 гг. в связи с затянувшейся в России стаг-

нацией – последствием мирового экономиче-

ского кризиса и развязавшимся в результате 

конфликта с Украиной противостоянием с 

Западом. После этого в течение приблизи-

тельно двух лет массовое сознание адаптиро-

валось к новой реальности, и определенности 

в отношении личных жизненных планов 

стало ненамного, но больше. Однако к 2018 

году адаптационный потенциал в ситуации 

последовательного снижения уровня жизни 

россиян и отсутствия перспектив на урегули-

рование кризиса в отношениях с Западом 

оказался исчерпан, и уверенность вновь по-

шла на убыль. 

Результаты нашего исследования, про-

веденного в Белгородской и Воронежской 
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областях, несмотря на некоторые отличия в 

инструментарии, также указывают на то, что 

«длинные» жизненные стратегии являются 

исключением во всей совокупности ориента-

ций массового сознания. Если, в соответ-

ствии с данными Левада-Центра, из всех рос-

сиян свое будущее на перспективу 5 лет и бо-

лее могли планировать 15%, то по результа-

там нашего опроса, планирование своего бу-

дущего от 6 лет и более декларировали 

11,2%. То есть данные оказались вполне со-

поставимы. Если детализировать ответы 

респондентов, то долгосрочный (более 10 

лет) горизонт планирования оказался свой-

ствен лишь незначительному меньшинству 

опрошенных – 6,3%, и еще 4,9% планируют 

свое будущее на срок от 6 до 10 лет. Преоб-

ладающими вариантами сроков планирова-

ния являются 1-2 года (именно на столько лет 

планируют свое будущее 24,9% респонден-

тов), либо полное отсутствие планирования, 

жизнь «сегодняшним днем» (21,6%). На срок 

менее года планируют будущее 18,4% опро-

шенных, на 3-5 лет – 18,1% (таблица 1). 

Таблица 1 

Table 1 

На какой срок вы планируете свое будущее?, % 

For how long do you plan your future?, % 

Значения Частота 
% от 

опрошенных 

Не планирую будущее, живу сегодняшним днем 259 21,6 

Менее года 221 18,4 

На один–два года 299 24,9 

На три-пять лет 217 18,1 

На шесть-десять лет 59 4,9 

Более десяти лет 76 6,3 

Итого ответивших: 1131 94,3 

Затрудняюсь ответить 69 5,8 

ИТОГО 1200 100,0 

Для достижения цели статьи – понима-

ния того, какие же факторы статусного по-

рядка определяют горизонт планирования, 

данные были сгруппированы в соответствии 

с базовыми социально-демографическими 

характеристиками респондентов, и проведен 

корреляционный анализ, позволяющий уста-

новить силу связей между статусными пози-

циями респондентов и характером их пред-

ставлений планировании будущего. Пол, воз-

раст, поселенческий статус и уровень благо-

состояния выступали, соответственно, в ка-

честве независимых переменных, а горизонт 

планирования – в качестве зависимой. 

Затем была предпринята попытка про-

следить взаимосвязь между горизонтом пла-

нирования и ценностными диспозициями ре-

спондентов, характером их представлений о 

ключевых жизненных стратегиях. И здесь 

уже, наоборот, горизонт планирования яв-

лялся независимой переменной, а те или 

иные диспозиции – зависимыми перемен-

ными. 

Группировка данных по полу респон-

дентов сколько-нибудь существенных зави-

симостей не выявила, то же самое касается и 

поселенческого статуса. Но уже возраст ока-

зался фактором, с которым горизонт плани-



Реутов Е. В. Планирование личного будущего в нестабильной социальной среде  
и его взаимосвязь со статусом и социальной активностью //  
Научный результат. Социология и управление.  Т. 5, № 3, 2019. 

56 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

рования будущего получил связь, хотя и сла-

бую. Из таблицы 2 видно, что долгосрочные 

стратегии в наибольшей мере свойственны 

респондентам 30-39 лет, которые уже, в отли-

чие от молодежи, полностью включены в 

трудовую деятельность и в большинстве 

своем имеют собственную семью, и в то же 

время, в отличие от старших возрастных 

групп, имеют в запасе гораздо больше вре-

мени для реализации значимых жизненных 

целей. Однако и установка на жизнь «сего-

дняшним днем» среди респондентов 30-39 

лет оказалась распространенной не в мень-

шей, а в большей мере, чем у молодежи 18-29 

лет. Но в наибольшей степени жизнь «сего-

дняшним днем» оказалась свойственна по-

жилым людям, что во многом объясняется 

этим специфическим жизненным периодом, 

связанным уже не столько с ожиданиями, 

сколько с подведением итогов. Однако ка-

кой-либо отчетливой линейной взаимосвязи 

между данными переменными обнаружено 

не было. Таким образом, возрастной статус 

респондентов оказался достаточно амбива-

лентным фактором наличия и характера пла-

нирования, а каждая возрастная группа – 

сильно дифференцированной по данному 

признаку.  

Нужно сказать, что выявленные в ходе 

нашего исследования зависимости оказались 

специфичными по сравнению с общероссий-

скими данными, полученными Фондом «Об-

щественное мнение» в 2019 году. Их социо-

логи выявили достаточно определенную 

связь личных оценок наличия/отсутствия 

долгосрочного планирования с возрастом ре-

спондентов. Так, среди респондентов 18-30 

лет склонность к длительному планированию 

(на срок свыше 10 лет) отметили 26%, среди 

тех, кому 31-45 лет – 17%, 46-60 лет – 12%, 

старше 60-ти – 7%. И, наоборот, об отсут-

ствии какого бы то ни было планирования 

сказали 10% 18-30-летних, 16% тех, кому 

31-45 лет, 26% тех, кому 46-60 лет, и 47% 

респондентов старше 60 лет2. 

В нашем исследовании склонность к 

планированию собственной жизни у разных 

когорт (за исключением пожилых) выражена 

почти одинаково, но есть основания пола-

гать, что различаться могут ключевые цели и 

ценности планирования. У молодежи это в 

большей степени образование и трудо-

устройство, у 30-39-летних – карьера, у лю-

дей зрелого возраста – дети и пр. Например, 

проводившие сравнительный анализ соци-

альной конкурентоспособности молодежи 

18-25 лет и взрослого трудоспособного насе-

ления 26-65 лет сибирские социологи выяс-

нили, что при достаточно схожих значениях 

индекса конкурентоспособности у этих двух 

групп его формируют различные факторы. У 

молодежи это нонконформизм и принятие 

риска и нестабильности, у взрослых – более 

широкий спектр ценностных ориентаций: на 

достижения, самостоятельность, гедонизм и 

др. (Немировский, Немировская, 2018). 

Была также установлена слабая связь 

горизонта планирования личного будущего и 

уровня материального благосостояния – 

прежде всего, за счет специфики установок 

наименее обеспеченной категории респон-

дентов. Среди самых бедных оказалась 

наибольшая доля тех, кто не планирует свое 

будущее – 40,6%. А в совокупности с теми, 

кто планирует свое будущее на срок менее 

года, близким горизонтом планирования об-

ладают 62,3%. Но и у второй по степени обес-

печенности группы респондентов – тех, кому 

денег хватает на продукты и иногда – на по-

купку одежды, лишь половина (49,4%) ука-

зала срок планирования своего будущего от 

года и выше. У более обеспеченных катего-

рий респондентов свое будущее на год и бо-

лее планируют 60-70% (таблица 3). 

2Планы на будущее. URL: https://media.fom.ru/fom-

bd/d32pb2019.pdf (дата обращения: 12.03.2019). 
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Таблица 2 

Table 2 

На какой срок вы планируете свое будущее? / Ваш возраст, % 

For how long do you plan your future? / Your age, % 

18-29 лет 30-39 лет 40-59 лет 
60 лет и 

старше 
Всего 

Не планирую будущее, живу се-

годняшним днем 

17,8 21,4 19,0 30,5 
21,6 

Менее года 19,9 17,1 17,9 18,9 18,4 

На один–два года 28,5 23,5 26,1 20,1 24,9 

На три-пять лет 22,8 17,9 18,8 11,6 18,1 

На шесть-десять лет 3,2 4,7 6,0 5,2 4,9 

Более десяти лет 3,6 11,1 6,4 3,8 6,3 

Затрудняюсь ответить 4,3 4,3 5,7 8,8 5,8 

Коэффициент сопряженности Пирсона 0,218 

Коэффициент Крамера 0,111 

Таблица 3 

Table 3 

На какой срок вы планируете свое будущее? / Как Вы оцениваете уровень  

благосостояния своего и своей семьи?, % 

For how long do you plan your future? / How do you assess your level of well-being and the level 

of well-being of your family?, % 

Могу ни в 

чем себе 

не отказы-

вать 

Не могу 

купить 

квартиру, 

машину, 

но в 

остальном 

нужды не 

испыты-

ваю 

Денег хва-

тает на 

продукты 

и одежду, 

иногда – 

на по-

купку бы-

товой тех-

ники 

Денег хва-

тает на 

продукты, 

иногда – 

на по-

купку 

одежды 

Прихо-

дится эко-

номить 

абсо-

лютно на 

всем 

Всего 

Не планирую будущее, живу 

сегодняшним днем  

21,2 19,4 21,2 25,3 40,6 
21,6 

Менее года 10,6 18,0 20,3 25,3 21,7 18,4 

На один–два года 34,1 26,0 27,9 27,9 15,1 24,9 

На три-пять лет 22,4 23,9 19,2 12,3 7,5 18,1 

На шесть-десять лет 3,5 5,2 7,0 2,6 4,7 4,9 

Более десяти лет 8,2 7,5 4,5 6,5 10,4 6,3 

Коэффициент сопряженности Пирсона 0,249 

Коэффициент Крамера 0,114, Вероятность ошибки (значимость): 0,000 
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Если в предыдущих случаях горизонт 

планирования выступал в качестве зависи-

мой переменной, испытывающей (или не ис-

пытывающей) влияние статусных характери-

стик респондентов, то в последующем ана-

лизе он стал независимой переменной – для 

того, чтобы выяснить, существует ли взаимо-

связь между планированием личного буду-

щего и достижительскими установками ре-

спондентов, их активностью в профессио-

нально-деловой и общественной сфере. В ре-

зультате корреляционного анализа выясни-

лось, что существует слабая связь между го-

ризонтом планирования и установкой на 

предпринимательскую активность. Однако 

эта связь – не линейного характера. Хотя 

предпринимательские установки в наиболь-

шей степени оказались выражены в группе 

респондентов с самым отдаленным горизон-

том планирования (более 10 лет), предше-

ствующая категория респондентов со сроком 

планирования будущего 6-10 лет по выра-

женности предпринимательских установок 

оказалась практически аналогичной тем, кто 

вообще не планирует своего будущего 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Table 4 

Хотите ли Вы открыть свое дело, заняться предпринимательством? / На какой срок  

вы планируете свое будущее?, % 

Do you want to open your own business, do business? / For how long do you plan your future?, % 

Не планирую 

будущее, живу 

сегодняшним 

днем 

Менее 

года 

На один-

два года 

На три-

пять лет 

На 

шесть-

десять 

лет 

Более 

десяти 

лет 

Я уже являюсь 

предпринимателем 
5,0 2,3 5,4 6,5 8,5 

3,9 

Да, хочу 23,9 33,0 36,5 35,9 22,0 40,8 

Нет, не хочу 61,4 55,2 46,5 47,9 59,3 48,7 

Затрудняюсь ответить 9,7 9,5 11,7 9,7 10,2 6,6 

Коэффициент сопряженности Пирсона 0,178 

Коэффициент Крамера 0,090 

В своей работе 1990-х гг., посвященной 

жизненным стратегиям в переходном обще-

стве, Н. Ф. Наумова отмечала, что «большой 

диапазон рациональности-иррационально-

сти, характерный для переходного общества, 

делает рациональность чрезвычайно важной 

характеристикой социального поведения» 

(Наумова, 1995: 9). Однако проблема как раз 

и состоит в том, что шансы на реализацию ра-

ционального типа поведения имеют немно-

гие – преимущественно высокоресурсные 

группы, обладающие инсайдерской инфор-

мацией и значительным объемом социаль-

ного капитала. 

Установка на профессиональную мо-

бильность оказалась практически не завися-

щей от величины горизонта планирования. 

Желание сменить профессию, род занятий в 

наибольшей мере свойственна как респон-

дентам с горизонтом планирования «менее 

года» (22,6%), так и тем, кто планирует свою 

жизнь на 3-5 лет (также 22,6%) (таблица 5). 
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Таблица 5 

Table 5 

Если Вы работаете, хотели бы Вы поменять профессию, род занятий? / На какой срок  

вы планируете свое будущее?, % 

If you work, would you like to change your profession, occupation? / For how long do you plan your 

future?, % 

Не планирую 

будущее, живу 

сегодняшним 

днем 

Менее 

года 

На один-

два года 

На три-

пять лет 

На 

шесть-

десять 

лет 

Более 

десяти 

лет 

Да 15,4 22,6 17,4 22,6 20,3 19,7 

Нет 42,1 38,9 47,5 45,6 42,4 52,6 

Я не работаю 37,1 31,2 28,4 24,9 30,5 21,1 

Затрудняюсь ответить 5,4 7,2 6,7 6,9 6,8 6,6 

Коэффициент Крамера 0,073, Вероятность ошибки (значимость): 0,253 

Общественная активность и выражен-

ность гражданской позиции также оказались 

не зависящими от горизонта планирования. 

Уровень участия в различных формах мест-

ного самоуправления и территориального 

общественного самоуправления среди ре-

спондентов, «живущих сегодняшним днем», 

и тех, кто планирует свою жизнь на макси-

мальный срок – более 10 лет, оказался 

практически идентичным (19,3% и 18,4%, со-

ответственно) (таблица 6). 

Точно так же распределился и потен-

циал общественно-политического участия. 

Желание принять участие в деятельности по 

общественному контролю решений власти 

изъявили 28,6% респондентов, «живущих се-

годняшним днем», и 31,6% планирующих 

свое будущее на перспективу более 10 лет 

(таблица 7). 

Таблица 6 

Table 6 

Скажите, приходилось ли Вам в течение последнего года принимать участие  

в деятельности территориального общественного самоуправления, сходах и собраниях граждан, 

публичных слушаниях и других формах местного самоуправления? / На какой срок 

 вы планируете свое будущее?, % 

Have you taken part in the activities of territorial public self-government, gatherings and meetings 

 of citizens, public hearings and other forms of local self-government over the past year? / For how 

long do you plan your future?, % 

Не планирую 

будущее, живу 

сегодняшним 

днем 

Менее 

года 

На один-

два года 

На три-

пять лет 

На 

шесть-

десять 

лет 

Более 

десяти 

лет 

Да 19,3 19,9 18,4 24,4 13,6 18,4 

Нет 78,0 77,4 78,3 72,4 79,7 75,0 

Затрудняюсь ответить 2,7 2,7 3,3 3,2 6,8 6,6 
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Таблица 7 

Table 7 

Если бы Вам предложили войти в состав общественного совета по оценке решений, принимае-

мых органами местной власти, и от Вас потребовалась бы реальная работа, согласились бы Вы 

или отказались? / На какой срок вы планируете свое будущее?, % 

If you were offered to be a member of the public council for evaluating decisions made  

by local authorities and you were supposed to do real work, would you agree or refuse? / For how long 

do you plan your future?,% 

Не планирую 

будущее, живу 

сегодняшним 

днем 

Менее 

года 

На один-

два года 

На три-

пять лет 

На 

шесть-

десять 

лет 

Более 

десяти 

лет 

Согласился 28,6 37,1 33,8 39,2 30,5 31,6 

Отказался 55,2 48,4 49,8 48,4 55,9 48,7 

Затрудняюсь ответить 16,2 14,5 16,4 12,4 13,6 19,7 

Крайне ограниченный горизонт плани-
рования у подавляющего большинства пред-
ставителей регионального социума, отсут-
ствие его взаимосвязи с большинством пара-
метров личной активности могут создать 
представление о доминирующем в массовом 
сознании фатализме. Однако это не так. Боль-
шинство – 60,3% опрошенных – считает лич-
ные усилия и активность ключевыми в дости-
жении / недостижении богатства и успеха. 
Вторым по значимости фактором является 
характер ближайшего окружения индивида, 
особенности микрогруппой социализации, 
выраженные параметром «семейное воспита-
ние, помощь семьи и родственников». Его от-
метили 40,2% опрошенных. На третьем месте 
находится фактор внесоциального характера 
– стечение обстоятельств, судьба (22,8%).
Фактор несправедливости общественного 
устройства, в наибольшей мере выражающий 
внешнюю локализацию жизненного успеха и 
социального неравенства, находится по зна-
чимости на четвертом месте (18,8%). Изна-
чальное неравенство способностей, заложен-
ное самой природой, также отражающее роль 
не зависящих от личности обстоятельств, от-
метили 15,2% опрошенных. То есть личная 

активность и целеустремленность при эф-
фективной поддержке ближайшего окруже-
ния являются ключевым фактором социаль-
ного успеха. Проблема, однако, состоит в 
том, что, во-первых, сочетание этих двух па-
раметров, не так уж часто встречается, и, во-
вторых, ситуация в обществе настолько из-
менчива, что использовать благоприятные 
факторы лучше исходя из сиюминутной 
конъюнктуры и не задаваться необходимо-
стью выстраивания «длинных» стратегий. 
Именно такой вывод можно сделать, анали-
зируя массовые мнения установки. 

Заключение (Conclusions). Таким об-
разом, установка на длительные сроки плани-
рования своего будущего оказалась малозна-
чимой в контексте ее влияния на обществен-
ную и профессионально-деловую активности 
граждан. Планирование своего будущего, как 
показали результаты исследования, не явля-
ется для большинства жителей российской 
провинции способом регулирования соци-
альных рисков и неопределенности, связан-
ных с трудовыми и гражданскими практи-
ками. Отдаленность или приближенность го-
ризонта планирования, наличие или отсут-
ствие жизненных стратегий лишь в очень не-
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большой степени имеют социально-статус-
ную детерминацию, являясь, во-первых, про-
изводными от специфики макросоциальной 
динамики, и, во-вторых, представляя собой 
специфические личностные характеристики, 
обусловленные социально-психологическим 
контекстом.  

В ситуации нарастания в современном 

обществе, в том числе, российском, риска и 

неопределенности происходит индивидуаль-

ный селективный отбор адаптационных 

практик. Но было бы крайне опрометчиво 

считать, что в данном отборе доминирует ра-

циональная мотивация, происхождение кото-

рой, к тому же, можно интерпретировать, ис-

ходя из статусных характеристик. 

Действительно, для кого-то комфорт-

нее минимизировать горизонт планирования 

или вообще жить «сегодняшним днем» (и та-

ких большинство среди жителей российской 

провинции), кому-то кажется оптимальным 

формировать «длинные» жизненные страте-

гии (что является достаточно нечастым). К 

тому же, по всей видимости, выбор стратеги-

ческого или тактического мышления и мо-

дуса поведения далеко не всегда является ре-

зультатом рефлексии и лишь в небольшой 

степени зависит от статусных позиций инди-

вида. Лишь возраст и, отчасти, уровень мате-

риального благосостояния хотя бы слабо, но 

влияют на горизонт планирования своего бу-

дущего. В свою очередь, горизонт планиро-

вания, будучи, скорее, не социально, а соци-

ально-психологически детерминированным, 

в очень небольшой степени влияет на соци-

альную мобильность, общественную актив-

ность и социальные практики в целом.  
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Аннотация. В мире происходят фундаментальные сдвиги, обусловленные глоба-

лизацией и научно-технической революцией (НТР-4). Соответственно происходят 

изменения в социальной структуре общества. В статье анализируется влияние со-

циальных перемен на престиж профессии инженера, исследуются мотивы выбора 

профессии инженера, ее престиж в представлении студентов. В настоящее время 

отмечается нехватка квалифицированных инженерных кадров. И это является од-

ной из наиболее острых проблем в современной экономике России, которая нахо-

дится в процессе перехода на инновационный путь развития. Показано на примере 

опроса студентов инженерных вузов, что данная профессия востребована на рынке 

труда, имеет хорошие перспективы трудоустройства. В качестве мотивов выбора 

профессии инженера студенты отдают предпочтение материальной составляющей 

профессии, возможности выполнять сложную работу. Среди мотивов выбора про-

фессии, направления получаемого образования студенты отмечают также показа-

тели статуса профессии. Принадлежность к профессиональной династии является 

одним из факторов в оценке студентами своих перспектив и одним из ресурсов 

формирования такой профессиональной группы, как инженеры. В то же время пре-

стижность профессии пока в небольшой мере привлекает студентов. Делается вы-

вод о том, социальные перемены, связанные со становлением рыночных отноше-

ний в России, процессы глобализации, негативно повлияли на престиж профессии 

инженера в силу изменений в социальной структуре общества. Для повышения пре-

стижа этой профессии необходимы меры, позволяющие существенным образом по-

влиять на нынешнее социальное расслоение, в том числе, перейти к более справед-

ливому перераспределению доходов. В качестве других мер предлагается улучше-

ние качества высшего инженерного образования. В повышении качества образова-

ния всё большую роль будут играть профессиональные стандарты. В них прописы-

ваются не только чисто профессиональные навыки, но и такие, как социальная от-

ветственность, т.е. готовность нести ответственность за социальные, культурные и 

экологические последствия комплексной инженерной деятельности. Такой момент, 

как династийность, т.е. наследование социально-профессионального статуса также 

может способствовать тому, чтобы профессию инженера престижной считали 

большее количество будущих специалистов.  
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Abstract. The world is undergoing fundamental changes due to globalization and the scientific and 

technological revolution (STR-4). Accordingly, there are changes in the social structure of society. The 

article analyzes the impact of social changes on the prestige of the engineering profession, explores the 

motives of choosing an engineering profession, its prestige in the students' view. There is a lack of qual-

ified engineering personnel today. And this is one of the most relevant problems in the modern Russian 

economy, which is in the process of transition to an innovative way of development. It is shown on the 

example of a survey of students of engineering universities, that this profession is in demand in the labor 

market, and it has good employment prospects. As a motive for choosing the profession of an engineer, 

students prefer the material component of the profession, the ability to perform complex work. Among 

the motives for choosing a profession students also note the indicators of the status of the profession. It 

is shown that belonging to a professional dynasty is one of the factors in the assessment of their prospects 

by students and one of the resources for the formation of such a professional group as engineers. At the 

same time, the prestige of the profession does not attract students. It is concluded that the social changes 

associated with the formation of market relations in Russia, the processes of globalization, have had a 

negative impact on the prestige of the engineering profession due to changes in the social structure of 

society. To increase the prestige of this profession, some measures are needed to significantly affect the 

current social stratification, including the transition to a more equitable redistribution of income. As other 

measures, it is proposed to improve the quality of higher engineering education. Professional standards 

will play an increasingly important role in improving the quality of education. They include not only 

professional skills, but also social responsibility, i.e. the willingness to be responsible for the social, 

cultural and environmental consequences of integrated engineering activities. Such factor as dynasties, 

i.e. the inheritance of social and professional status can also contribute to the fact that the profession of 

an engineer is considered prestigious by a greater number of future specialists. 

Keywords: social changes; motives for choosing an engineer profession; prestige of the profession 

of an engineer; factors of increasing the prestige of higher engineering education 
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Введение (Introduction). Мир пережи-

вает переход к шестому технологическому 

укладу, хотя о нём пока говорить рано при-

менительно к России, поскольку «доля тех-

нологий пятого уклада у нас пока составляет 

примерно 10%, да и то только в наиболее раз-

витых отраслях: в военно-промышленном 

комплексе и в авиакосмической промышлен-

ности. Более 50% технологий относится к 

четвёртому уровню, а почти треть – и вовсе к 

третьему» (Каблов, 2010). (Напомним, что 

шестой технологический уклад характеризу-

ется развитием робототехники, биотехноло-

гий, нанотехнологий, достижениями генной 

инженерии, системами искусственного ин-

теллекта и т.д.).  

Происходящие фундаментальные 

сдвиги обусловлены также глобализацией и 

научно-технической революцией (НТР-4). 

Соответственно происходит «существенное 

сокращение потребности в живом труде и во-

обще – изменит положение индивида в новой 

институциональной системе. Эти перемены 

могут быть как структурными, так и функци-

ональными, непосредственными, так и отло-

женными, видимыми и невидимыми» (Яниц-

кий, 2018: 52).  

Таким образом, мы имеем дело с пост-

индустриальным обществом, в котором боль-

шая часть социальной структуры составляет 

средний класс; такое общество характеризует 

рост «третьего сектора» (Bell, 1973); сниже-

ние доли физического труда, занятость в ин-

формационном бизнесе, увеличение доли фи-

нансовых, консультационных, и других 

услуг.  

Что касается современного россий-

ского общества, доля среднего класса варьи-

руется в зависимости от критериев принад-

лежности к нему, особенно в сравнении с раз-

витыми странами, поэтому называются раз-

ные цифры. В целом, можно отметить, что 

она невелика, а в перспективе может еще 

уменьшиться. По данным Института социо-

логии РАН, «наиболее стабильная группа 

среднего класса – его ядро – составляет на 

настоящий момент менее 40% его общей чис-

ленности, т. е. 16% населения в целом. 

Остальные представители СК – 26%, как уже 

отмечалось, относятся к периферии этого 

ядра» (Средний класс, 2014: 12). Но есть и бо-

лее осторожные оценки. Так, по данным Ин-

ститута современного развития, «российские 

экономисты и социологи опровергли миф о 

росте благосостояния и увеличении числен-

ности среднего класса в России. По их дан-

ным, к этой прослойке можно отнести не 20-

25%, как считается официально, а около 7% 

населения» (Социологи: средний класс в Рос-

сии, 2019).  

Изменения в социальной структуре в 

российском обществе, связанные с перехо-

дом к рыночным отношениям, значитель-

ному сокращению доли промышленного про-

изводства, привели к снижению уровня бла-

госостояния, изменению престижа отдель-

ных профессионально-квалификационных 

групп населения, в том числе, и такой 

группы, как инженеры. Макс Вебер, как из-

вестно, в качестве одного из оснований соци-

альной стратификации выделяет престиж, 

понимаемый как уважение, которым пользу-

ется в обществе та или иная профессия, род 

занятий. В свою очередь, престижность про-

фессии зависит от особенностей социальной 

системы. В советское время престиж профес-

сии инженера был довольно высок, что свя-

зано со структурой экономики, развитием 

промышленного производства. Причем, про-

фессия инженера чаще других оказывалось в 
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центре внимания советской социологии. Ис-

следователи отмечали, что в то время «в ре-

зультате расширения системы высшего поли-

технического образования работа инженера 

стала по-настоящему массовым занятием» 

(Мансуров, Юрченко, 2013: 97-98).  

Но уже в конце 1980-х гг. отмечается 

падение престижа инженерного труда и тен-

денция депрофессионализации инженеров 

как профессиональной группы (Крыштанов-

ская, 1989). На первые места в настоящее 

время по престижности начинают выходить 

такие профессии, как: программисты, юри-

сты, экономисты, предприниматели, мене-

джеры, дизайнеры и т.д. Между тем иннова-

ционный путь развития страны не будет 

успешным, если такая профессия, как инже-

нер не будет должным образом востребована, 

а вузы будут выпускать недостаточно квали-

фицированных специалистов.  

Изменения в экономике постепенно 

приводят и к изменениям на рынке труда. Не-

которые специалисты отмечают, что «трудо-

вые ресурсы и востребованность профессий в 

России начали перераспределяться в сторону 

промышленности, поэтому профессия инже-

нера наиболее востребована»1. Вместе с тем, 

исследователи отмечают нехватку «квалифи-

цированных инженерных кадров и это явля-

ется одной из наиболее острых проблем в со-

временной экономике России. Её решение 

невозможно без создания современной наци-

ональной системы профессиональных квали-

фикаций, синхронизированной с системой 

высшего образования». Но «в последние 

годы ситуация с подготовкой инженерных 

кадров стала постепенно выправляться. Раз-

работаны новые федеральные государствен-

ные образовательные и отраслевые профес-

сиональные стандарты, вступил в действие 

Федеральный закон «О независимой оценке 

квалификаций» № 238-ФЗ от 03.07.2016 г., 

1 Профессия инженер стала самой востребованной на 

рынке труда в России // Новости рынка труда. URL: 

https://promdevelop.ru/news/professiya-inzhener-stala-

внесены необходимые изменения в ФЗ «Об 

образовании в РФ», касающиеся проведения 

общественно-профессиональной аккредита-

ции образовательных программ» (Данилов и 

др., 2018: 5-6). 

Вместе с тем пока не преодолено «сле-

дующее противоречие: с одной стороны, тех-

нологии в мире развиваются сверхбыстрыми 

темпами, при этом нет общего понимания, 

как быстро менять систему образования под 

новые экономические условия и как в этой 

ситуации строить свои жизненные стратегии 

молодым специалистам; с другой, – в России 

на государственном уровне ставится задача о 

стремительном научно-технологическом раз-

витии и подготовке инженеров новой форма-

ции» (Савинова, 2019: 77). 

Какие произошли социальные пере-

мены за последнее время в российском обще-

стве в этом контексте? Каковы сдвиги соци-

альной структуры? Каким образом социаль-

ные перемены повлияли на престиж профес-

сии инженера? Что необходимо предпринять, 

чтобы повысить престиж данной профессии? 

Какую роль в этом процессе может сыграть 

образование как социальный институт? Мо-

жет ли такой фактор, как династийность, сыг-

рать роль в повышении престижа профессии 

инженера? Этим вопросам посвящена данная 

статья. 

Проблема заключается в том, что соци-

альные перемены привели к падению пре-

стижа профессии инженера, а без его повы-

шения трудно рассчитывать на переход к ин-

новационной экономике. С другой стороны, 

за последнее время понизились уровень и ка-

чество образования, в том числе инженер-

ного. Существует противоречие между вос-

требованностью высококвалифицированных 

кадров-инженеров и нехваткой таковых на 

рынке труда. Одна из рабочих гипотез звучит 

следующим образом. Среди мотивов выбора 

samoj-vostrebovannoj-na-rynke-truda-v-rossii/ (дата об-

ращения: 1.08.2019). 

https://promdevelop.ru/news/professiya-inzhener-stala-samoj-vostrebovannoj-na-rynke-truda-v-rossii/
https://promdevelop.ru/news/professiya-inzhener-stala-samoj-vostrebovannoj-na-rynke-truda-v-rossii/
https://promdevelop.ru/news/professiya-inzhener-stala-samoj-vostrebovannoj-na-rynke-truda-v-rossii/
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профессии инженера её престижность не ока-

зывается превалирующим фактором.  

Методология и методы (Methodology 

and methods). Теоретико-методологическую 

базу данной статьи составили работы зару-

бежных и отечественных авторов. Процессам 

глобализации, характеристикам постинду-

стриального общества, возрастанию роли 

среднего класса, социальным изменениям 

постсоветского общества и т.д. посвящены 

работы Д. Белла, Э. Гидденса, Л.А. Беляевой, 

В.В. Радаева, Н.Е. Тихоновой, О.И. Шкара-

тана, О.Н. Яницкого и др.  

Глобализация принесла в нашу повсе-

дневную жизнь много изменений. Происхо-

дят фундаментальные сдвиги в условиях но-

вой научно-технической революции. На это 

обращает внимание известный отечествен-

ный исследователь О.Н. Яницкий, который 

отмечает, что «социологи подвергли жесткой 

критике техноманию, увидев в ней скрытый 

инструмент для еще более интенсивной экс-

плуатации информационных ресурсов игро-

ками глобального рынка» (Яницкий, 2018: 

49). В этой связи можно констатировать, что 

современный глобализированный мир ставит 

перед человечеством вопрос принятия ответ-

ственных решений в различных сферах жиз-

недеятельности, в том числе касающихся раз-

личных технических новшеств. 

В своей известной работе «Грядущее 

постиндустриальное общество» Д. Белл даёт 

характеристику обществу, в котором ма-

шины вытесняются знанием, что впослед-

ствии дало основание именовать такое обще-

ство информационным. Он подчёркивает, 

что традиционное влияние экономических 

элит сменяется влиянием технократов и по-

литических экспертов. Но главное, на что 

стоит обратить внимание в свете рассматри-

ваемой проблемы, – так это на его вывод об 

изменениях в социальной структуре обще-

ства. Большая часть населения будет занята в 

сфере услуг, а число людей, занятых в про-

мышленности, постоянно сокращается, 

наступит период полной автоматизации про-

изводства. Таким образом, машинная техно-

логия сменяется интеллектуальной, инфор-

мационной. В таком обществе возрастает 

престиж образования, а «белые воротнички» 

начинают управлять миром (Bell, 1973).  

Обращает внимание на неоднородность 

среднего класса и Э. Гидденс. Он вводит по-

нятия «старый средний класс» и «новый 

средний класс». Старый средний класс вклю-

чает собственников небольшого бизнеса, 

владельцев частных магазинов и маленьких 

фермерских хозяйств. Новый средний класс 

состоит из высокооплачиваемых наемных ра-

ботников, как правило, занятых интеллекту-

альным трудом. В самом новом среднем 

классе Гидденс выделяет высший слой, 

включающий менеджеров и специалистов, 

работающих в сфере крупного бизнеса; и 

низший слой, к которому относятся учителя, 

врачи, конторские служащие и т.д. Это очень 

разнородная группа людей, по многим пара-

метрам схожая с рабочим классом (Giddens, 

1995). 

Становлению среднего класса в совре-

менной России уделяют много внимания и 

отечественные исследователи. Так, в одной 

из работ отмечается, что «формирующийся в 

России средний класс представляет собой 

значительную активную социальную группу 

населения. Наличие в регионах достаточно 

высокой доли «средних», по всей видимости, 

говорит о качестве трудовых ресурсов и 

наличии в этих регионах базы для разного 

рода нововведений. Активные и мотивиро-

ванные группы населения, массово представ-

ленные средним классом, это продукт разви-

тия России за последние 15 лет» (Беляева, 

2007: 12).  

Более осторожную позицию занимает 

другой известный исследователь среднего 

класса В. В. Радаев. Он прямо заявляет, что 

«среднего класса как единого целого попро-

сту не существует – ни с точки зрения сход-

ства социально-экономических позиций 
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(профессии или стиля жизни), ни с точки зре-

ния общего мировоззрения, ни с точки зрения 

единообразного поведения (например, голо-

сования за определенный политический 

блок)… Отдельные параметры средних 

слоев, конечно, могут и должны пересе-

каться, но надежды на получение единой 

стройной картины в принципе нет… По всем 

социологическим параметрам «средний 

класс» выпрыгивает из одной универсальной 

схемы и со строго стратификационных пози-

ций, к сожалению, оказывается фикцией, 

сверхклассовой конструкцией» (Радаев, 

1998). 

Не случайно, один из отечественных 

исследователей среднего класса обращает 

внимание на то, что «в годы реформ харак-

терной особенностью среднего класса стала 

высокая социальная мобильность, как восхо-

дящая, так и нисходящая. При этом социаль-

ная мобильность имела у большей части до-

реформенного среднего класса нисходящий 

характер. Восходящая социальная мобиль-

ность выражена в среднем классе относи-

тельно слабее, хотя даже среди верхнего слоя 

СК почти 15% выходцев из самых «низов» 

позднесоветского общества». При этом автор 

указывает, что представители среднего 

класса в России, достигая приемлемого для 

них социального статуса, полагают в каче-

стве факторов успеха способности, образова-

ние, упорный труд, знакомства и связи. Ха-

рактерно в этой связи то, что «под способно-

стями имеется в виду, прежде всего, готов-

ность жить в условиях рынка и возрастаю-

щей конкуренции, ориентация на индивиду-

альную свободу, нонконформизм, а также не-

которые профессиональные навыки и умения 

(владение иностранными языками, компью-

тером и т.п.)». Но, по мнению автора, пред-

ставители среднего класса заблуждаются в 

том, что «почти всеми своими достижениями 

в жизни они обязаны самим себе», поскольку 

«принадлежность к городской культуре и вы-

сокие статусные позиции родителей значи-

тельно способствуют занятию более высоких 

ступеней на социальной лестнице» (Тихо-

нова, 2000: 22).  

О. И. Шкаратан указывает на то, что в 

постсоветской России произошло сильное 

социальное расслоение. Многие представи-

тели советского среднего класса оказались в 

низу социальной пирамиды. И если в каче-

стве одного из главных критериев отнесения 

к среднему классу в позднем СССР было об-

разование, то в настоящее время нужно вести 

речь не только об его уровне, а главным об-

разом, о качестве в соотнесении с мировым 

уровнем. Рынок повысил требования к каче-

ствам и работодателя, и работника (Шкара-

тан, 2004). 

В трудах Р. Грэм, А. Камп, Е. А. Коган, 

Е. М. Колесниковой, О. В. Крыштановской, 

В. А. Мансурова и др. исследуются факторы, 

условия, влияющие на повышение престижа 

профессии инженера; описываются мировые 

тенденции развития инженерного образова-

ния; анализируются вопросы подготовки ин-

женерных кадров, также условия, влияющие 

на подготовку инженеров. Так, в своих рабо-

тах Р. Грэм и А. Камп указывают особенно-

сти инженерного образования в изменяю-

щемся мире, на изменения в инженерном об-

разовании, условиях и факторах его улучше-

ния (Graham, 2012; Kamp, 2016). Среди оте-

чественных исследователей инженеров, как 

профессиональной группы, следует выде-

лить О. В. Крыштановскую, которая анали-

зирует особенностям инженерного труда в 

дореволюционной России, вопросы форми-

рования инженеров в период социалистиче-

ской индустриализации, а также наиболее 

острые проблем, связанных с сегодняшним 

положением инженеров в нашей стране 

(Крыштановская, 1989). Много внимания 

уделяет В. А. Мансуров и др. вопросам ста-

новления социологии профессиональных 

групп в нашей стране, указывая, что на иссле-
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дования российских социологов в данной об-

ласти сыграли западные теории социологии 

профессий, хотя они и имели ограниченную 

релевантность для России в советский пе-

риод. Но на сегодняшний день западные тео-

рии профессий активно используются отече-

ственными социологами, что помогло, в 

частности, социологам прийти к выводу: 

сами понятия «профессии» и «профессиона-

лизации» тесно связаны с типом обще-

ственно-экономической системы, а также с 

историческими особенностями её развития 

(Мансуров, Юрченко, 2013). Особенно важ-

ными с точки зрения исследования темы пре-

стижа профессии инженера оказались работы 

Е. М. Колесниковой, которая обращает вни-

мание на династийный аспект при выборе 

профессии инженера, который может влиять 

на исходное и текущее социально-професси-

ональное положение работника и группы 

(Колесникова, 2018), а также Е. А. Коган, 

Т. В. Семеновой, проанализировавшие фак-

торы, которые повлияли на выбор профес-

сии инженера студентами технических ву-

зов. Данные авторы указывают на то, что 

внимание к данной профессиональной 

группе обусловлено «большой потребно-

стью экономики в молодых квалифициро-

ванных инженерных кадрах», но, с другой 

стороны, имеет место «недооценка и при-

нижение статуса этой профессии» (Коган, 

Семенова, 2018: 71). 

Эмпирическая база включает резуль-

таты социологических исследований. Одним 

из них является «Инженерные династии Рос-

сии» при участии автора. Исследование вы-

полнено при поддержке РГНФ, проект «Ин-

женерные династии России», грант № 15-03-

00666, руководитель исследования проф. 

В. А. Мансуров. Опрос был проведен в де-

кабре 2015 в двух регионах (гг. Москва и Са-

мара). В опросе приняли участие студенты 

следующих вузов: МАИ, МАТИ (в то время 

он еще не был присоединён к МАИ), МАМИ, 

МПУ, СамГТУ. Всего было опрошено 290 

студентов методом анкетного опроса.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Влияние 

социальных перемен на престиж профессии 

инженера проявляется в существенном изме-

нении социальной структуры общества за 

годы рыночной экономики в России. Это вы-

ражается, прежде всего, в том, что «резко 

усилилось имущественное расслоение насе-

ления, появились значительные слои так 

называемых новых бедных» (Шкаратан, 

2004: 4). В верхний слой общества попадают 

люди, которые выиграли от приватизации, а 

их состояния обусловлены во многом тем, 

что они являются собственниками рентабель-

ных производств, имеющих отношение к до-

быче полезных ископаемых. К нему можно 

отнести также людей, получающих прибыль 

от финансовых операций, чиновников раз-

ных уровней. А свёртывание многих про-

мышленных производственных предприятий 

привело к резкому изменению социальной 

структуры общества. 

Возникает вопрос: как изменилось по-

ложение такой профессионально-квалифика-

ционной группы, как инженеры в этих усло-

виях? К какому социальному слою, классу 

они принадлежат? В реалиях сегодняшнего 

российского общества ответ на этот вопрос 

не так прост, как может показаться. Как от-

мечает О. И. Шкаратан, «в течение всего 

постсоветского периода социальная поли-

тика, воплощавшая реальные интересы пра-

вящих групп, по крайней мере, не препят-

ствовала (а возможно и содействовала) тор-

можению создания среднего класса в его 

предпринимательской части и деквалифика-

ции профессионалов – второй значимой со-

ставляющей этого класса. Эти средние слои 

ущемлены в своих социально-экономических 

правах. Не случайно, что их доля, числен-

ность и общественное значение не соответ-

ствуют показателям, выработанным опытом 

развитых стран мира» (Шкаратан, 2004: 32). 
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Поэтому инженеры, как социальная группа, 

могут встречаться в различных социальных 

слоях, в том числе, и в низших. Таким обра-

зом, ставится под сомнение вопрос престиж-

ности профессии инженера.  

Между тем, средний класс, как это при-

нято считать, является костяком общества, 

значительность этого слоя уменьшает соци-

альную дифференциацию, его численность 

влияет на развитие экономики. Класс про-

фессионалов, его увеличение является неотъ-

емлемой характеристикой постиндустриаль-

ного общества. Появляется новый средний 

класс, к которому Э. Гидденс относит в том 

числе высокооплачиваемых наёмных работ-

ников, занятых высокоинтеллектуальным 

трудом (Giddens, 1995). Безусловно, к ним 

можно отнести и инженеров, как людей, яв-

ляющихся опорой высокотехнологичных 

производств. Отсюда и интерес молодёжи к 

получению инженерного образования. Про-

исходит своеобразный ренессанс инженер-

ной деятельности, а занятия ею даже назы-

вают профессией будущего. Хотя престиж 

этой профессии пока не является достаточно 

высоким. Что влияет на выбор профессии ин-

женера, зачем молодежь идёт в инженерные 

вузы? Для ответа на эти вопросы проанали-

зируем результаты проведённого исследова-

ния «Инженерные династии России». 

Настоящее исследование выявило статус 

профессии инженера в оценках студентов ин-

женерных ВУЗов. Для них высоко значимыми 

оказались такие аспекты профессии, как воз-

можность влиять на собственную социальную 

позицию и использовать экспертное знание на 

общественное благо: «возможность достой-

ного дохода» – 66%; «возможность карьерного 

роста» – 60%; «хорошие условия труда – 41%»; 

«возможность самостоятельно принимать ре-

шение на своем рабочем месте» – 30%; «воз-

можность приносить пользу обществу» – 

32%); «возможность самостоятельно прини-

мать решение на своем рабочем месте» – 30% 

(Колесникова, 2018: 60).  

Каковы же мотивы выбора профессии 

инженера? «Для студентов инженерных ву-

зов характерно предпочтение материальной 

составляющей профессии и возможности вы-

полнять сложную работу. Среди мотивов вы-

бора профессии, направления получаемого 

образования студенты чаще всего отмечают 

показатели статуса профессии (86%) и инте-

рес к основному содержанию труда (52%)» 

(Колесникова, 2018: 62). 

Проанализируем более подробно ре-

зультаты опроса студентов МАТИ, проведён-

ного непосредственно при участии автора. 

Среди студентов МАТИ (будущих инжене-

ров) выборка составила 151 человек. Один из 

задаваемых вопросов звучал так: «Почему 

Вы выбрали для себя профессию инженера – 

обучение в техническом ВУЗе? (выберите не 

более 3-х вариантов ответа)». Распределение 

ответов показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Table 1 

Мотивы выбора студентами профессии инженера 

Motives of students ' choosing an engineering profession 

Почему выбрали профессию инженера? 

% от 

числа от-

ветивших 

Учёл распространенное мнение о том, что инженер всегда найдет работу. Я считаю 

профессию инженера перспективной. Она даст мне возможность достойной жизни 

56,3 

Желание изобретений было решающим. Стремление работать с механизмами было 

решающим. Хотелось решать сложные научные задачи в будущем 

42,4 
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Почему выбрали профессию инженера? 

% от 

числа от-

ветивших 

Я рассчитываю, что сделаю хорошую карьеру в этой профессии 21,2 

Хорошо знал предметы, которые нужно было сдавать при поступлении 20,5 

Престиж данной профессии в обществе было решающим 13,9 

Пример родителей, родственников, работающих по данной специальности, убедил 

меня 
13,2 

Удобное расположение вуза было решающим 11,3 

Совет родителей, других родственников был решающим 11,3 

Вдохновили образы инженеров в литературе, кино 9,9 

Поступал заодно с друзьями 7,2 

Пример друзей, семьи, работающий по данной специальности убедил меня 7,2 

Как видно из результатов опроса, на 

первом месте оказался мотив перспективно-

сти профессии инженера, что связано с воз-

можностью достойной жизни. В то же время, 

ненамного отстает такой мотив, как интерес 

к выбранной специальности, выраженной в 

стремлении работать с механизмами и т.д. 

Что касается престижа профессии в обще-

стве, всего около 14% опрошенных студен-

тов его отметили в качестве мотива выбора. 

И даже расчет на то, что удастся сделать хо-

рошую карьеру в этой профессии, оказался 

более значимым мотивом, чем престижность 

профессии. По 5% респондентов отметили 

такие варианты, как: «пример друзей семьи, 

работающих по данной специальности, убе-

дил меня»; «совет друзей, знакомых был ре-

шающим» и 4% отметили такой вариант: 

«наличие знакомых, помогающих поступить 

на факультет». 

В оценке профессиональных перспек-

тив студенты были осторожны, около поло-

вины опрошенных оценили их как «сред-

ние», и около 40% полагают, что многого до-

бьются в своей профессии, возможно даже 

очень много, будут вполне успешны в своей 

профессии и будут хорошо зарабатывать. 

Примерно 10% опрошенных, полагают, что 

они не могут рассчитывать на многое от 

своей профессиональной карьеры (табл. 2).  

Таблица 2 

Table 2 

Как бы Вы оценили свои перспективы в профессии инженера? 

How would you assess your prospects in the engineering profession? 

Оценка своих перспектив в профессии инженера 

% от 

числа от-

ветивших 

Думаю, что я много добьюсь в своей профессии, возможно даже очень много. Ду-

маю, что буду вполне успешен в своей профессии и буду хорошо зарабатывать 

39,1 

Я бы оценил свои перспективы как средние 49,7 

Сложно сказать, но я не могу сейчас рассчитывать на многое от своей профессио-

нальной карьеры. Маловероятно, что мне удастся продвинуться в профессии 

10,6 

Нет ответа 0,6 
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Несмотря на то, что большая часть 

опрошенных студентов оценивают свои пер-

спективы в профессии инженера как хоро-

шие и средние, только около 40% респонден- 

тов полагают, что профессия инженера дает 

больше шансов на достойную жизнь, чем 

большинство других профессий (см. подроб-

нее таблицу 3).  

Таблица 3 

Table 3 

Что, на Ваш взгляд, представляет профессия инженера в современной России? 

What, in Your opinion, is the profession of an engineer in modern Russia? 

Профессия инженера в современной России – это: 

% от 

числа 

отве-

тивших 

Безусловная перспектива достойной жизни. Большие шансы на достойную жизнь, 

чем у большинства других профессий 

39,0 

Шансы на достойную жизнь такие же как и у всех 49,7 

Меньше шансов на достойную жизнь, чем у других профессий. У инженера мало шан-

сов на достойную жизнь 

11,3 

Насколько важны профессиональные 

династии в представлении студентов? Ре-

зультаты ответа на этот вопрос представлены 

в таблице 4. Обращает на себя внимание сле-

дующий факт. При ответе на вопрос о моти-

вах выбора профессии (см. табл. 1) такой 

фактор, как «династийность» (пример роди-

телей, родственников) оказался вовсе незна-

чимым (всего 13,2%). А профессиональные 

династии (таблица 4) для 32,5% опрошенных 

оказались чрезвычайно важны для существо-

вания профессии.  

Таблица 4 

Table 4 

Профессиональные династии в представлении студентов 

Professional dynasties in the representation of students 

Профессиональные династии (и инженерные в частности) – это: 
% от числа 

ответивших 

Не так чтобы очень важно для профессии. Не важно, есть в профессии династии 

или нет 
37,1 

Чрезвычайно важно для существования профессии. Важно для профессии 32,5 

Ни да, ни нет 24,5 

Нет ответа 5,9 

При этом 60,3% опрошенных отметили, 

что их родственники работали или продол-

жают работать по инженерным специально-

стям. В то же время только 47,7% респонден-

тов считают, что хотели бы повторения для 

своих детей их собственного профессиональ-

ного выбора и стали бы инженерами.  

Таким образом, принадлежность к про-

фессиональной династии является одним из 

факторов в оценке студентами своих пер-

спектив. «Династии – серьезный кадровый 

резерв профессий и это подтверждают боль-

шая доля «династийных» среди студентов, 

готовность большинства из них работать по 
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профессии и даже проекция выбора на буду-

щие поколения» (Колесникова, 2018: 66).  

Обращает на себя внимание тот факт, 

что у 60,3% опрошенных их родственники 

работали или продолжают работать по инже-

нерным специальностям. В то же время 

47,7% респондентов отметили, что хотели бы 

повторения для своих детей их собственного 

профессионального выбора и стали бы инже-

нерами. Но при ответе на вопрос о мотивах 

выбора профессии «династийность» (пример 

родителей, родственников) оказался вовсе 

незначимым (всего 13,2%). А профессио-

нальные династии для 32,5% респондентов 

оказались чрезвычайно важны для существо-

вания профессии.  

Это ещё раз свидетельствует в пользу 

того, что хотя статус профессии инженера в 

современной России только начинает восста-

навливаться, тем не менее, не приобрел ещё 

в глазах будущих инженеров устойчивого об-

раза престижности профессии, необходимого 

для успешной социальной мобильности, про-

движения по карьерной лестнице. Поэтому 

престиж профессии инженера будет выше в 

случае, когда более очевидным станут её пре-

имущества перед остальными. Этот вывод 

совпадает с выводом исследователей Е. А. 

Коган и Т. В. Семеновой, которые полагают, 

что «профессия инженера является востребо-

ванной и в целом престижной с точки зрения 

студентов технических факультетов МАИ. 

Большинство из них готовы работать инже-

нерами на производственных предприятиях, 

но их ожидания относительно заработной 

платы чаще всего не соответствуют тем усло-

виям, которые им предлагаются на началь-

ных этапах... Несмотря на повышение ста-

туса этой профессии, дефицит молодых ин-

женеров в ближайшее время, скорее всего, 

сохранится» (Коган, Семенова, 2018: 73). 

Среди студентов технических факуль-

тетов МАИ на занятиях по социологии было 

проведено обсуждение темы престижности 

профессии инженера в 2017 году. В целом, 

студенты отметили престижность этой про-

фессии, что выражено в следующих высказы-

ваниях. «Считаю профессию инженера пре-

стижной в нашем обществе, так как она вос-

требована во многих областях». «Да, считаю 

профессию инженера престижной, так как 

инженеры – будущее человечества, от них 

будет зависеть почти все аспекты жизнедея-

тельности общества». «Считаю очень пре-

стижной. Профессия пользуется спросом, 

требует больших знаний, навыков. У хоро-

шего специалиста зарплата довольно высо-

кая». «Эти люди занимаются полезным для 

общества делом – разработками, научными 

исследованиями, а не абстракцией, как это 

делают офисные клерки, различные трутни». 

Напротив, непрестижность профессии 

инженера обосновывалась следующим обра-

зом (студентов, считающих данную профес-

сию не престижной, оказалось в целом не-

много). «В нашем мире более престижны те 

профессии, где больше зарплаты». «Профес-

сия инженера не престижна в наше время. 

Она очень востребована, но мало вузов вы-

пускают квалифицированных специали-

стов».   

Что же привлекает студентов получать 

образование в аэрокосмической сфере? С 

этой целью был проведён мини-опрос среди 

студентов МАИ в 2017 году (всего 50 чело-

век). Был задан вопрос: «Почему Вы выбрали 

специальность, связанную с аэрокосмиче-

ской сферой?» Большинство студентов отве-

тили, что это «перспективная сфера деятель-

ности».  

Уровень качества получаемого образо-

вания подавляющее большинство опрошен-

ных студентов считают «достаточно высо-

ким». В то же время были отмечены факторы, 

мешающие получать качественное образова-

ние по выбранной специальности. Это: «соб-

ственное нежелание учиться»; «недостаточ-

ное количество и качество практических за-

нятий по специальности», «недостаточный 
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уровень состояния учебной базы», а также 

«трудовая занятость».  

Среди мер по повышению уровня каче-

ства образования в аэрокосмической сфере 

студенты указали: «повышение престижа 

профессий, связанных с аэрокосмической 

сферой»; «улучшение научной и матери-

ально-технической базы», а также «более 

строгий отбор студентов». Свои жизненные 

планы подавляющее большинство студентов 

связывают с аэрокосмической отраслью, 

всего несколько человек хотели бы поменять 

сферу деятельности «при удобном случае 

(Болотин и др., 2018: 77). 

Но уже 2019 г. опрос среди студентов, 

обучающихся на технических факультетах в 

МАИ (всего опрошено 78 чел.), показал, что 

престиж профессии снижается в их представ-

лении. Вот некоторые характерные высказы-

вания. «В России низкий престиж профессии 

инженера». «Работа инженера скорее инте-

ресная, чем престижная». «Считаю, что она 

престижна для тех, кто удачно устроился и 

для тех, кому она интересна».  

В то же время немало студентов, для ко-

торых профессия инженера по-прежнему 

престижна. «Я считаю, что профессия инже-

нера на сегодняшний день престижна благо-

даря тому, что всё вокруг развивается: про-

мышленность, производство и т.д. Она ещё 

является и востребованной». «Профессия ин-

женера является престижной, так как она 

нужна, и без неё не обойтись при проектиро-

вании, конструировании и т.д.». 

При ответе на вопрос о качестве полу-

чаемого инженерного образования студенты 

высказали критические замечания. В основ-

ном они сводились к следующим характери-

стикам. «Некоторые преподаватели халатно 

относятся к преподаванию, также и к студен-

там». «Очень мало внимания уделяется про-

фессиональной деятельности, практику не 

проходили на потенциальном месте работы». 

«Качество образования могло быть лучше». 

Но для подавляющего числа студентов каче-

ство образования является высоким или чуть 

выше среднего. 

Проблема формирования профессио-

нальных навыков и компетенция является на 

сегодняшний день практически общей для 

вузовского образования. Вопрос улучшения 

инженерного образования является актуаль-

ным и для других стран, например, Велико-

британии. В одной из работ исследователем 

отмечено, что медленные темпы изменений 

отражают трудности стимулирования и под-

держки реформы образования в рамках ин-

женерных факультетов и школ (Graham, 

2019). 

А. Камп, директор по образованию 

международного факультета аэрокосмиче-

ской техники Делфтского технического уни-

верситета (Нидерланды), в одной из своих ра-

бот пишет о том, что студенты инженерных 

специальностей являются не только студен-

тами инженерных специальностей, они могут 

решать проблемы, выходя за рамки собствен-

ной инженерии. Речь идет о подготовке буду-

щих инженеров к различным социальным ро-

лям, в том числе, они должны быть в состоя-

нии взять на себя роль агента изменений, 

иными словами, должны быть готовы обес-

печить творческий подход, инновации и ли-

дерство, позволяющие направлять исследо-

вания и промышленность к будущему (Kamp, 

2016: 21). 

Стоит отметить ещё и то, что инженер-

ное образование не сводится только к приоб-

ретению необходимых профессиональных 

навыков. Одна из важнейших функций обра-

зования – социализация личности, в данном 

случае будущего инженера. Какие качества 

должна формировать система образования, 

по мнению студентов? При обсуждении темы 

«Образование как социальный институт» в 

рамках преподавания социологии в одной из 

учебных групп, студенты отметили следую-

щие качества: патриотизм, интеллигент-
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ность, эрудированность, духовность, разно-

сторонность, самостоятельность, взаимопо-

мощь, честность, порядочность. На самом 

деле образование формирует и такие каче-

ства, как индивидуализм, эгоизм, карьеризм, 

притворство, приспособленчество и др. В ка-

честве мер, способствующих решить про-

блемы образования, студенты предлагают: 

 бороться с коррупцией;

 тщательно отбирать педагогов, а

также абитуриентов; 

 освободить преподавателей и учите-

лей от бесполезной бумажной работы. 

Ряд исследователей отмечают, что «со-

временное производство требует такой ква-

лификации, которой выпускник первой сту-

пени не обладает. Поэтому предлагается до-

полнительное профессиональное обучение 

(ДПО) с последующим контролем качества 

подготовки в создаваемых федеральных или 

региональных ЦОКах. Возможна ещё одна 

образовательная траектория – после приклад-

ного бакалавриата поступить в специализи-

рованную магистратуру, которая обычно со-

здаётся в вузе по договорённости с одним 

или несколькими промышленными предпри-

ятиями» (Данилов и др., 2018: 7).  

Заключение (Conclusions). Социаль-

ные перемены, связанные со становлением 

рыночных отношений в России, процессы 

глобализации, негативно повлияли на пре-

стиж профессии инженера в силу изменений 

в социальной структуре общества. Для повы-

шения престижа этой профессии, необходи-

мость которого диктуется вступлением Рос-

сии на инновационный путь развития, необ-

ходимы меры, позволяющие существенным 

образом повлиять на нынешнее социальное 

расслоение, в том числе, перейти к более 

справедливому перераспределению доходов, 

борьба с коррупцией. 

В то же время профессия инженера по-

степенно становится всё более значимой. 

Она востребована на рынке труда, имеет хо-

рошие перспективы трудоустройства. Но 

престижность профессии не является доми-

нирующим мотивом при поступлении в вуз, 

она оказалась в ряду последних мест среди 

остальных мотивов. Тем самым подтверди-

лась гипотеза: среди мотивов выбора профес-

сии инженера её престижность – не значи-

мый фактор. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что имеются резервы в повышении пре-

стижа профессии инженера. Одним из них 

является необходимость социальных измене-

ний, приводящих, в том числе, и к переменам 

в социальной структуре общества: уменьше-

ние разрыва между социальными слоями. 

Этому может способствовать такой фактор, 

как возможность сделать карьеру, достойное 

материальное вознаграждение труда инже-

нера, что в настоящее время пока проблема-

тично. В повышении престижа профессии 

инженера немалая роль должна отводиться и 

улучшению качества высшего инженерного 

образования. Такой момент, как династий-

ность, т.е. наследование социально-профес-

сионального статуса также может способ-

ствовать тому, чтобы профессию инженера 

престижной считали большее количество бу-

дущих специалистов.  

В повышении качества образования всё 

большую роль будут играть профессиональ-

ные стандарты. В них прописываются не 

только чисто профессиональные навыки, но и 

такие, как социальная ответственность, т.е. го-

товность нести ответственность за социаль-

ные, культурные и экологические последствия 

комплексной инженерной деятельности.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического исследования ти-

пических характеристик социального портрета лидеров регионального профсоюз-

ного движения, работающих в рамках сложившейся модели российского трипар-

тизма. Построение данного социального портрета связано с необходимостью реше-

ния сложной практической задачи, стоящей перед региональными органами управ-

ления профсоюзами – задачи формирования молодых лидеров профсоюзного дви-

жения, способных возглавить современные региональные профсоюзные организа-

ции. Эффективность деятельности современных профсоюзов во многом зависит от 

того, кто стоит во главе профсоюзной организации, так как современным руково-

дителям профсоюзов достаточно часто приходится действовать в сложной соци-

альной среде, при ограниченных функциональных возможностях и сложностью по-

иска способов эффективных действий. Современная профсоюзная молодежь, же-

лающая активно участвовать в деятельности первичных профсоюзных организа-

ций, не обладает достаточными личностными и профессиональными качествами 

для решения сложных задач современных профсоюзов. В этой связи возникла по-

требность решения научно-практической задачи построения социального портрета 

активистов регионального профсоюзного движения и разработки на базе получен-

ных типических характеристик портрета стратегии и тактики рационального под-

бора, расстановки и повышения квалификации молодых активистов с учетом огра-

ниченности всех видов ресурсов личности и возможностей Учебно-методического 

центра региональной Федерации профсоюзов. Ключевым понятием в теоретиче-

ской модели предмета исследования выступают молодые специалисты, занимаю-

щие ключевые позиции в деятельности профсоюзных организаций предприятий и 

учреждений Липецкой области. Результаты исследования, полученные анкетиро-

ванием, позволили количественно оценить, как формируются оптимальные про-

фессиональные, управленческие и личностные характеристики молодого лидера 

регионального профсоюзного движения. На базе эмпирических данных построены 
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модели кадровой структуры молодежного регионального профсоюзного актива и 

интенсивности оттока молодых лидеров регионального профсоюзного движения в 

зависимости от стажа их профсоюзной деятельности, которые можно использовать 

для прогнозирования кадрового состава молодежного актива профсоюзного дви-

жения, а также при планировании агитационной работы среди работающей моло-

дежи. Полученные социологические характеристики портрета молодого лидера ре-

гионального профсоюзного движения позволили определить рациональную струк-

туру и содержание повышения квалификации молодых активистов в Учебно-мето-

дическом центре региональной Федерации профсоюзов. Результаты данной работы 

были доложены в августе 2019 г. на заседании Совета ассоциации территориальных 

объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, посвя-

щенном молодежной политики профсоюзов и получили одобрение.  

Ключевые слова: трипартизм; социальный портрет молодого профсоюзного ли-

дера; формирование кадрового резерва профсоюзов 
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Abstract. The article presents the results of a sociological study of the typical character-

istics of the social portrait of the leaders of the regional trade union movement working 

within the existing model of Russian tripartism. The construction of this social portrait is 

connected with the need to solve a complex practical problem facing the regional trade 

union management bodies – the task of forming young leaders of the trade union move-

ment capable of leading modern regional trade union organizations. The effectiveness of 

modern trade unions largely depends on who is at the head of the trade union organization, 

as modern trade union leaders often have to act in a complex social environment, with 

limited functionality and the complexity of finding ways to act effectively. Modern trade 

mailto:marina_nasonova@mail.ru


Шмарион Ю. В., Насонова М. А. Социальный портрет молодого лидера 
 регионального профсоюзного движения //  

Научный результат. Социология и управление.  Т. 5, № 3, 2019. 
80 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

union youth who want to actively participate in the activities of primary trade union or-

ganizations do not have sufficient personal and professional qualities to solve the complex 

problems of modern trade unions. In this regard, there is a need for solving scientific and 

practical problems of constructing a social portrait of regional activists of the trade union 

movement and development on the basis of typical characteristics of the portrait of the 

strategy and tactics of rational selection, placement and development of young activists, 

given the limitations of all resources of the personality and possibilities of the Educa-

tional-methodical center of the regional Federation of trade unions. The key concept in 

the theoretical model of the subject of research are young professionals who occupy key 

positions in the activities of trade union organizations of enterprises and institutions of 

the Lipetsk region. The results of the survey allowed us to quantify how the optimal pro-

fessional, managerial and personal characteristics of the young leader of the regional trade 

union movement are formed. Based on empirical data based model staffing structure of 

the youth regional trade union activists and the intensity of the outflow of young leaders 

of regional trade union movement, depending on the experience of their union activities, 

which can be used to predict cadre of youth activists of the trade union movement, as well 

as planning propaganda work among the working youth. The obtained sociological char-

acteristics of the portrait of the young leader of the regional trade union movement al-

lowed to determine the rational structure and content of training of young activists in the 

Training center of the regional Federation of trade unions. The results of this work were 

reported in August 2019 at the meeting of the Council of the Association of territorial 

associations of trade unions of the Central Federal district, dedicated to the youth policy 

of trade unions and were approved. 

Keywords: tripartism; social portrait of a young trade union leader; formation of the per-

sonnel reserve of trade unions 
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Введение (Introduction). В современ-

ном обществе профессиональные союзы 

представляют собой один из высоко органи-

зованных институтов гражданского обще-

ства, которые, в действительности, с 1868 

года и до настоящего времени оказывают ре-

альную помощь работникам в отстаивании 

их законных прав и свобод. Эта особенность 

профсоюзной деятельности, которая востре-

бована сейчас и будет востребована впредь. 

Во всех странах мира человек труда нахо-

дится под непрерывным системным воздей-

ствием социальных институтов права, эконо-

мики и политики. Отдельному работнику 

трудно отстоять свои права в условиях три-

партизма, ведь и государство, и работодатели 

располагают более мощной правовой под-

держкой. Эта проблемная ситуация сегодня 

особенно актуальна на региональном уровне 

поскольку практически во всех странах отме-

чается заметное снижение активности рабо-

чего движения и продвижение идей неолибе-

рализма, который ратует за то, что труженик 

автономен и свободен при продаже своей ра-

бочей силы на рынке труда и полагает, что 

индивид и государства имеют равные право-

вые возможности.  
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Практика показывает, что для совре-

менного общества равенство правовых воз-

можностей указанных субъектов труднодо-

стижимо, а необходимых и достаточных бла-

гоприятных условий для повсеместной реа-

лизации идей неолиберализма еще не насту-

пило. Только профсоюзы, возглавляемые 

профессионально подготовленными лиде-

рами, могут гарантированно защищать соци-

альные и трудовые права каждого работника. 

Современные проблемы трипартизма на ре-

гиональном уровне – это та социальная ре-

альность, которая требует решения множе-

ства актуальных научных и практических за-

дач, связанных с молодежной политикой со-

временных региональных профсоюзов.  

Во-первых, в профсоюзах как на феде-

ральном, так и региональном уровне намети-

лась тенденция на омоложения кадрового со-

става, а профсоюзная молодежь недоста-

точно активна. Во-вторых, та молодежь, ко-

торая желает заниматься активно профсоюз-

ной деятельность имеет недостаточный уро-

вень профессиональной, управленческой, 

правовой, социально-технологической под-

готовки. В-третьих, система повышения ква-

лификации профсоюзных кадров слабо учи-

тывает конкретные потребности молодежи, 

структура и содержание учебных дисциплин 

и модулей не корректируется, так как отсут-

ствуют данные социологических исследова-

ний о том, что конкретно необходимо совре-

менной профсоюзной молодежи для актив-

ной работы в профсоюзе. Нами предпринята 

попытка построения социального портрета 

молодого лидера регионального профсоюз-

ного движения, типические характеристики с 

целью определения реальных путей решения 

основных проблем молодежной политики ре-

1 Union membership in the U.S. hit record low in 2018. 

2018 г. URL: https://www.cbsnews.com/news/union-

membership-declined-in-2018/ (дата обращения: 

25.05.2019). 

гионального профсоюзного движения – фор-

мирования профессионально подготовлен-

ного молодежного актива.  

Методология и методы (Methodology 

and methods). По данным U.S. bureau of labor 

statistics1 среди американских рабочих, начи-

ная с 1940-х и 1950-х годов, в профсоюзах со-

стояли 30% работников, в 1980 году – около 

20 %, в 2017 и 2016 годах членство в профсо-

юзах продолжает сокращаться и достигло 

10,7 %, а в 2018 году участие в профсоюзе 

упало до 10,5%. Тенденция снижения член-

ства в профсоюзах отмечается и в других 

странах мира. По данным Organisation for 

Economic Co-operation and Development 

(OECD)2 в 2017 году численный состав проф-

союзов составляет в Швеции – 66,7%, в Ита-

лии – 35,4%, в Англии – 23,5%, в Японии – 

17,1%, в Германии – 16,6%, В Южной 

Корее – 10,4%. 

Эффективность деятельности профсо-

юзов во многом зависит от того, кто стоит во 

главе профсоюзной организации. Современ-

ным руководителям профсоюзов достаточно 

часто приходится действовать в сложной со-

циальной среде при ограниченных функцио-

нальных возможностях и сложностью поиска 

способов эффективных действий. Следова-

тельно, одной из современных проблем 

профсоюзов является проблема формирова-

ния профсоюзного актива и поиска активного 

члена профсоюза, который может стать во 

главе профсоюзной организации. 

Руководитель профсоюзной организа-

ции – основная фигура профсоюза, и эта ак-

туальная проблема осознается профсоюзами 

многих стран. Так, в частности, руководство 

Академии социального диалога и производ-

ственных отношений Международного учеб-

ного центра МОТ (Viale Maestri del Lavoro, 

2 OECD и J. Visser, база данных ICTWSS (институци-

ональные характеристики профсоюзов, установление 

заработной платы, государственное вмешательство и 

социальные пакты), 2017 г. URL: http://www.uva-

aias.net/en/ictwss/. (дата обращения: 25.05.2019). 
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10 10127 Турин-Италия) отмечает3, что к ли-

дерам профсоюзного движения предъявля-

ются серьезные требования. Они должны 

уметь правильно выстраивать социальный 

диалог, как на переговорах, так и на уровне 

эффективного обмена информацией между 

властными структурами, работодателями и 

сотрудниками в целях рационального осу-

ществления экономической и социальной по-

литики. Лидер профсоюзного движения дол-

жен иметь возможность активно участвовать 

как в трехстороннем процессе, в рамках ко-

торого правительство выступает в качестве 

официальной стороны в обсуждениях, так и в 

двусторонних отношениях между трудящи-

мися и администрацией (или профсоюзами и 

организациями работодателей) с косвенным 

участием правительства или без него. В этой 

связи основной целью Академии социаль-

ного диалога и производственных отноше-

ний Международного учебного центра МОТ 

является подготовка лидеров профсоюзного 

движения, способных возглавить сильные, 

независимые и дееспособные профсоюзы, 

выступающие, как значимые социальные 

партнеры, в эффективном социальном диа-

логе. Учебная деятельность Центра позво-

ляет всем акторам трипартизма сформиро-

вать актуальные компетентности, необходи-

мые для всестороннего участия в социальном 

диалоге с заинтересованными субъектами 

разного уровня. Здания Туринского кампуса 

организованы в пять групп, представляющих 

все континенты мира. На этот компактный, 

функциональный кампус люди приезжают со 

всего мира, чтобы жить и учиться вместе в 

стимулирующей международной среде. Спе-

циально построенные комнаты и современ-

ное оборудование помогают максимизиро-

вать обучение и обмен знаниями. 

3 Программа социальной защиты, управления и три-

партизма. 2019 г. Международный учебный центр 

международной организации труда. Viale Maestri del 

Lavoro 10 Turin 10127, Италия. тел: + 390116936917. 

Email: spgt@itcilo.orghttps. URL: 

Особенности профсоюзной работы за-

ключаются в том, что профсоюзный лидер вы-

нужден работать в сфере сложного и напря-

женного взаимодействия с работодателем, его 

представителями, административным аппара-

том, органами государственной власти. Специ-

алист, претендующий на эту должность, дол-

жен обладать не только профессиональными 

знаниями и особыми личностными каче-

ствами, но и владеть компетенциями, компе-

тентностями и опытом сложного и специфиче-

ского социального взаимодействия, а также 

умениями быстро восстанавливаться после ре-

шения трудных задач защиты сотрудников. В 

любых непростых реальных ситуациях руково-

дитель профсоюза должен уметь эффективно 

выполнять свою роль лидера, несмотря на 

ограниченность применения административ-

ных мер воздействия. Очевидно, что профсо-

юзный лидер должен быть политически грамо-

тен, иметь хорошую правовую подготовку, об-

ладать высоким уровнем политической, управ-

ленческой и социально-технологической 

культуры4. 

Конечно же, рассмотренный выше эс-
киз модели лидера в первом приближении, 
тем не менее, в ней содержатся все характер-
ные особенности руководителя профсоюза. 
Наметившаяся в современном профсоюзном 
движении тенденция на омоложение лидер-
ского состава привела к появление активной 
молодежи в руководстве регионального 
профсоюзного движения которая обеспечи-
вает активную динамику социальным отно-
шениям, привносит оригинальные соци-
ально-технологические решения в социаль-
ном диалоге трипартизма. Таким образом, 
современный молодежный актив региональ-
ных профсоюзов приобретает черты нового 
социального феномена, заслуживающего по-
дробного социологического исследования, 

https:://www.itcilo.org/en/areas-of-expertise/social-dia-

logue-and-tripartism (дата обращения: 16.02.2019). 
4 Каким должен быть профсоюзный лидер? URL: 

http://www.fpkk.ru/read.php?articlealias=sb1150723865 

(дата обращения: 16.02.2019) 



Шмарион Ю. В., Насонова М. А. Социальный портрет молодого лидера 
 регионального профсоюзного движения //  

Научный результат. Социология и управление.  Т. 5, № 3, 2019. 
83 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

ориентированного на создание его социаль-
ного портрета с целью идентификации его 
основных характеристик и определение со-
циальных технологий формирования у моло-
дых лидеров актуальных профессиональных 
и личностных качеств. Социологическое ис-
следование проводилось среди участников 
Молодежного профсоюзного форума Липец-
кой области «МОЛОДЕЖЬ и ПРОФСОЮЗ. 
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО», который состо-
ялся 24 января 2019 г. Ключевым понятием в 
теоретической модели предмета исследова-
ния выступают молодые специалисты, зани-
мающие ключевые позиции в деятельности 
профсоюзных организаций предприятий и 
учреждений Липецкой области. В соответ-
ствии с программой социологического иссле-
дования выборочная совокупность формиро-
валась по методу основного массива, в кото-
рую вошли наиболее активные молодые ли-
деры регионального профсоюзного движе-
ния, представляющие передовые отраслевые 
профсоюзные организации Липецкой обла-
сти. Для сбора эмпирический данных исполь-
зовался метод анкетирования. Была разрабо-
тана анкета, ориентированная на получение 
основных характеристик социологического 
портрета молодежных лидеров региональ-
ного профсоюзного движения необходимых 
для совершенствования структуры и содер-
жания повышения квалификация молодеж-
ного профсоюзного актива в рамках курсо-
вой подготовки на базе Учебно-методиче-
ского центра региональной Федерации проф-
союзов, а также решения вопросов подбора и 
расстановки молодежных профсоюзных кад-
ров. В соответствии с выборочной совокуп-
ность в анкетировании приняли участие мо-
лодые лидеры регионального профсоюзного 
движения в количестве 43 человек представ-
ляющие наиболее активно работающие от-
раслевые профсоюзы Липецкой области. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Среди мо-
лодежных лидеров регионального профсоюз-

ного движения отмечается гендерный дисба-
ланс, девушек (67,4%) в два раза больше, чем 
юношей (32,6%). Российское законодатель-
ство предполагает равенство полов и одина-
ково обеспечивает защиту фундаментальных 
прав людей. Равенство, установленное зако-
ном, не подтверждается в реальной жизни, 
так как большинство женщин имеют двой-
ную нагрузку, как на работе, так и дома, что 
ограничивает их участие в общественно-по-
литической деятельности (Шмарион, Белоко-
пытова, 2018). Однако, несмотря на реальные 
трудности среди региональной профсоюзной 
молодежи девушки оказываются более ак-
тивны чем юноши. Отметим, что гендерный 
дисбаланс профсоюзной активности отмеча-
ется также на Западе и связывают это с тем, 
что в этих странах развивается массово и ак-
тивно феминистическое движение (Тадеуш 
Пато), которое в России не получило распро-
странения среди женской части населения. 
Россиянки выбрали иной путь. Они не стали 
противопоставлять себя мужчинам во всех 
сферах жизнедеятельности, а мудро решили 
воспользоваться технологиями и средствами, 
которые активно и результативно использу-
ются мужчинами на разных уровнях при отста-
ивании присущих им идеалов, а также свобод 
и прав. По данным ВЦИОМ сам термин «фе-
минизм» мало знаком российской обществен-
ности, является чуждым массовому сознанию 
и ассоциируется с чем-то негативным. Феми-
нистское движение на Западе подкрепляется 
социально-экономическими достижениями. 
Эту специфику, естественно, должны учиты-
вать профсоюзы и, как представляется, прева-
лирование женщин в структуре профсоюзного 
актива может быть вполне оправданным (Ка-
байкина, 2018). 

Анализ половозрастных данных моло-
дежного актива показал, что старшая воз-
растная группа молодежи равномерно рас-
пределена, причем каждый третий активист 
профсоюзного движения считает себя полно-
правным членом молодежного актива регио-
нальных лидеров профсоюзов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастные параметры молодых лидеров регионального профсоюзного движения 

 (Х – возраст профсоюзных лидеров, Y – доля лидеров данного возраста 

 в общей численности лидеров региона) 

Fig. 1. Age parameters of young leaders of the regional trade union movement (X – the age of trade 

union leaders, Y – the share of leaders of this age in the total number of leaders in the region) 

Такая кадровая структура региональ-

ного молодежного профсоюзного актива сви-

детельствует о разумной кадровой политике, 

предусматривающей реализацию преем-

ственности поколений. Аппарат Федерации 

профсоюзов Липецкой области (ФПЛО) на 

регулярной основе решает одну из важных 

задач профсоюзных организаций – передачу 

от поколения к поколению накопленного 

опыта профсоюзной работы в разных отрас-

лях профессиональной деятельности. В этом 

направлении Федерации достигла региональ-

ного уровня институализации, результатом 

которого стало создание молодежной струк-

туры – Молодежного Совета ФПЛО.  

Работа профсоюзного работника пред-

полагает наличие у него разносторонних зна-

ний, которые формируются системой выс-

шего образования. Молодые лидеры регио-

нального профсоюзного движения в подавля-

ющем большинстве (79,07%) имеют высшее 

образование, в том числе 4,65% имеют уче-

ную степень и 6,98% закончили аспирантуру. 

Только 16,28% респондентов имеют среднее 

профессиональное образование. Такой высо-

кий образовательный потенциал региональ-

ной профсоюзной молодежи позволяет ей на 

профессиональном уровне решать экономи-

ческие, правовые, социальные проблемы, 

связанные со спецификой социально-трудо-

вых отношений, а также продуктивно взаи-

модействовать с администрацией организа-

ций, региональными и муниципальными 

властными структурами. 
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Эффективность работы руководителя 
профсоюзной организации предполагает не 
только соответствующий уровень образова-
ния, но и позитивный опыт управления проф-
союзной организацией, который зависит от 
стажа работы на выборных профсоюзных 
должностях. Анализ стажа работы профсо-
юзной деятельности молодежного актива по-
казал, что по этой позиции можно выделить 
две преобладающие стажевые группы. Это – 
начинающие активисты, имеющие неболь-
шой опыт работы в профсоюзе, менее одного 
года (20,9%) и вторая группа активистов, 
имеющих стаж профсоюзной деятельности 
от одного года до трех лет (39,5%). Активи-
сты с большим стажем профсоюзной дея-
тельности составляют пятую часть профсо-
юзного актива, в том числе 14,0% имеют 

стаж работы в профсоюзе от 8 до 10 лет, и 
7,0% активистов, имеющих стаж работы в 
профсоюзе от 11 до 15 лет. Группа опытных 
профсоюзных лидеров, по возрастному пока-
зателю, не может быть отнесена к молодежи. 
В это группу входят те, кто уже вышел из мо-
лодежного возраста, но, по-прежнему, ак-
тивно участвует в решении молодежных про-
блем в профсоюзном движении. Группу до-
статочно опытных активистов молодежного 
профсоюзного движения (18,6%) составляют 
молодые активисты со стажем профсоюзной 
деятельности от 4 до 7 лет. Они составляют 
кадровый резерв профсоюзного актива пер-
вичных и отраслевых региональных профсо-
юзных организаций (см. рис. 2). 

Рис. 2. Интенсивность оттока молодых лидеров регионального профсоюзного движения в зави-

симости от стажа их профсоюзной деятельности (по оси ординат указан процент молодых акти-

вистов профсоюзного движения в данной стажевой группе) 

Fig. 2. The intensity of the outflow of young leaders of the regional trade union movement, depending 

on the length of their trade union activities (the ordinate axis shows the percentage of young trade un-

ion activists in this internship group) 
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Представленные данные о структуре 

стажа молодежного актива можно использо-

вать для прогнозирования кадрового состава 

молодежного актива профсоюзного движе-

ния, а также при планировании агитационной 

работы среди работающей молодежи. 

Естественно, что социально-демогра-

фические характеристики молодежного 

профсоюзного актива только предваряют со-

циальный портрет, который дополняется 

фрагментами анализа различных аспектов 

деятельности молодежного профсоюзного 

актива. В этой связи представляется интерес-

ным анализ мнений молодежного актива о 

том, что побуждает работающую молодежь к 

активной профсоюзной деятельности, ка-

кими качествами, должен обладать лидер 

профсоюзного движения и какова само-

оценка молодежного профсоюзного актива 

своих лидерских качеств. Известно, что си-

стемно-интегральной характеристикой 

жизни человека является активность, которая 

интерпретируется в деятельностном под-

ходе, как деятельное состояние субъекта, 

как условие его существования в мире5. Со-

гласно А.В. Петровскому (Петровский, 1976) 

активность, как деятельное состояние субъ-

екта, детерминирована изнутри, со стороны 

его отношений к миру, и реализуется во вне 

– в процессах поведения. Принципиальное

отличие активности и деятельности заключа-

ется в том, что деятельность детерминиро-

вана потребностью в предмете, а активность 

–потребностью в деятельности. Активность

профсоюзного лидера базируется на трех си-

стемно обусловленных основах активности 

человека: мотивационной основы активности 

(индикатором для ее выявления является во-

прос о том, ради чего проявляется актив-

ность); целевой основы активности человека 

(индикатором является вопрос о том, на что 

5 Активность субъекта в деятельности как движущая 

сила    развития     личности     (С. Л.  Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев). 2016 г. URL: 

направлена активность человека); инстру-

ментальная основа активности (индикатором 

является вопрос о том, с помощью каких пси-

хологических механизмов реализуется ак-

тивность). 

Анализ побудительных мотивов рабо-

тающей молодежи к активной профсоюзной 

деятельности позволяет, с помощью частот-

ных характеристик, уточнить структуру мо-

тивационного ядра молодых активистов. По-

зитивно, что основными мотивами у боль-

шинства молодого профсоюзного актива яв-

ляются: «стремление самореализоваться» 

(60,5%), «интерес» – (53,5%) и «стремление 

быть полезным обществу» – (48,8%). 

Именно, эти мотивы определяют выбор мо-

лодого работника стать лидером профсоюз-

ного движения, именно, эти мотивы объяс-

няют поведение молодого человека, придают 

смысл его деятельности, который представ-

ляет собой разумную связь между терми-

нальной ценностью будущего лидера и сред-

ством, а также путем движения к ней. В дан-

ном случае можно утверждать, что движу-

щей силой молодежного профсоюзного ак-

тива является разум, который, несмотря на 

то, что по эффективности проигрывает и чув-

ствам, и эмоциям, и аффектам, но, есте-

ственно, он предполагает наличие у моло-

дого работника определенного уровня управ-

ленческой и социально-технологической 

культуры, требует от него определенных ин-

теллектуальных усилий, формирует у него 

потребность к обучению, учению, самоорга-

низации, самоуправлению. Очень важно в 

последующем в процессе формирования 

профсоюзного актива нового поколения 

обеспечить сохранение этих смыслообразую-

щих мотивов, посредством использования 

социальных технологий формирования и со-

вершенствования позитивных качеств моло-

дежного профсоюзного актива и, прежде 

(https://studfiles.net/preview/2299560/page:3/) (дата об-

ращения: 16.02.2019). 
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всего, формирование оптимальной струк-

туры мотивационного ядра молодежного ак-

тива профсоюзного движения. При этом, ос-

новную роль будут играть мотивы, мотива-

торы и, в меньшей степени, стимулы, кото-

рые как показывают эмпирические данные, 

неизбежно присутствуют (экономическая 

выгода – 7,0%, занимающая предпоследнее 

место в ранжированном ряду) в структуре мо-

тивов, побуждающих работающую молодежь 

к активной деятельности в профсоюзной орга-

низации. Наличие стимулов в структуре моти-

вационного ядра молодежного профсоюзного 

актива не целесообразно считать отрицатель-

ным, так как известно, что мотивы и мотива-

торы привлекают (наличие фактора добро-

вольности участия – мягкое положительное 

воздействие на молодого работника) молодежь 

к активным занятиям профсоюзной деятельно-

стью, а стимулы понуждают выполнять подоб-

ную деятельность, в надежде получить достой-

ное вознаграждение, что необходимо учиты-

вать при определении кадровой структуры 

профсоюзного актива. 

Структура мотивационного ядра каж-

дого человека находит отражение в его дея-

тельности, которая раскрывает весь спектр 

как позитивных, так и негативных качеств. В 

этой связи представляет определенный орга-

низационно-управленческий интерес мнение 

молодых лидеров регионального профсоюз-

ного движения о том, какими качествами 

должен обладать руководитель профсоюзной 

организации.  

Среди представленных для обсуждения 

качеств лидера профсоюзного движения на 

первом месте оказалась «уверенность в себе» – 

так  считают  более  половины  молодых ли-

деров профсоюзного движения (58,1%). Уве-

ренный в себе профсоюзный лидер – явление 

позитивное для трудового коллектива. Он 

6 Уверенность в себе: психология. 2019 г. URL: 
https://propanika.ru/psihologiya/kak-byt-uverennoj-v-

sebe-sovety-psihologa/ (дата обращения: 16.02.2019). 

оказывает положительное влияние на состоя-

ние морально-психологического климата в 

коллективе, так как уверенность человека –

это объективная оценка личностью своих 

возможностей в позитивном решении широ-

кого спектра каждодневных задач с учетом 

ограниченных ресурсов и действующих огра-

ничений, что существенно при необходимо-

сти работать в команде, публично выступать 

перед разной аудиторией, в определении це-

лей и их достижении. Отметим, что уверен-

ность в себе имеет гендерный оттенок. Для 

женщин – это чувство уверенности, ощуще-

ние уверенности, а для мужчин – это пове-

денческий аспект6. Социальный статус ли-

дера заставляет его четко ощущать границу 

между уверенностью в себе и самоуверенно-

стью, так как переход этой границы может 

нанести вред реноме, как лидера, так и пре-

стижу профсоюзной организации, и органи-

зации в целом. 

На втором месте триада качеств: «спо-

собность представлять и отстаивать инте-

ресы коллектива», «умение создать ко-

манду», «активная жизненная позиция». Эти 

качества оказываются важными, практиче-

ски, каждому второму молодому лидеру 

профсоюзного движения (все по 53,5%). В 

рамках профсоюзной деятельности воз-

можно с высоким уровнем эффективности 

обеспечивать формирование активной жиз-

ненной позиции у работающей молодежи, 

осуществлять отработку механизмов самоор-

ганизации, самоуправления и саморазвития 

профсоюзного актива. Активная жизненная 

позиция предполагает социально-активное 

отношение лидера к окружающей социально-

экономической действительности, предпола-

гающее активное вмешательство в ее форми-

рование и функционирование. Активная жиз-

ненная позиция личности предопределяется 

https://propanika.ru/psihologiya/kak-byt-uverennoj-v-sebe-sovety-psihologa/
https://propanika.ru/psihologiya/kak-byt-uverennoj-v-sebe-sovety-psihologa/
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состоянием мировоззрения личности, сово-

купностью нравственных убеждений и отно-

шение к общественному долгу как позитив-

ному регулятору поведения (Крысько, 2017). 

Лидер профсоюзной организации пред-

ставляет общие интересы трудового коллек-

тива, поэтому важным его качеством явля-

ется способность отстаивать интересы кол-

лектива перед работодателем и во внешних 

инстанциях и брать на себя всю ответствен-

ность за деятельность профсоюзной органи-

зации. Это качество является одним из самых 

важных качеств лидера профсоюзного дви-

жения7. В рейтинге лидерских качеств на 

третьем месте оказались два лидерских 

качества «коммуникабельность» (48,8%) и 

«инициативность и умение мотивировать 

себя» (46,5%). По мнению 48,8% 

респондентов коммуникабельный лидер 

профсоюзного движения должен уметь 

налаживать контакты, обладать способностью 

к конструктивному и взаимообогащающему 

общению с другими людьми. Коммуникабель-
ность является одним из определяющих 

навыков успешного социального взаимо-
действия, затрагивающим как профессиональ-
ные, так и личные отношения. Для 

профсоюзного лидера, работающего в системе 

«человек-человек», это качество является 

действительно ключевым, так как ему 

необходимо выстраи-вать доверительные 

отношения не только с коллегами по работе, 

но и с работодателями, а также с представи-
телями властных структур. При этом, следует 

подчеркнуть, что современный лидер профсо-
юзного движения, широко использующий 

информационные технологии в своей работе, 

должен обладать высоким уровнем как устной, 

так и письменной коммуникабель-
ности (Мерман, 2007). Наряду с комму-
никабельностью молодому лидеру должна 

быть   присуща  «инициативность  и  умение  

7 Лидерские качества. 2012 г. URL: https://constructo-

rus.ru/uspex/liderskie-kachestva.html/ (дата обращения: 

16.02.2019). 

мотивировать себя», которыеопределяют 

уровень вовлеченности лидера 

профсоюзного движения в решение проблем 

трудового коллектива, таково мнение 46,5% 

опрошенных. 

На четвертом месте триада качеств: 

«умение создавать условия для самореализа-

ции своих последователей», «способность 

организовать коллектив на решение постав-

ленных задач», «надежность, ответствен-

ность и последовательность», которые пред-

ставляются важными каждому третьему мо-

лодому лидеру профсоюзного движения 

(37,2%). Эта триада ориентирует работу ли-

дера с профсоюзной организацией, в целом. 

Первое, из данной триады качеств, ориенти-

ровано на формирование кадрового резерва 

профсоюзного актива, второе качество свя-

зано не только с умением целеполагания, но 

и с умением обеспечения сонаправленности 

целевых векторов каждого члена профсоюза, 

с целевым вектором профсоюзной организа-

ции. Личная ответственность, надежность и 

последовательность предполагает, что лидер 

профсоюзной организации соблюдает прин-

ципы личной ответственности за принимае-

мые решения и надежности в отношениях с 

партнерами, коллегами, подчиненными. Эти 

качества лидера профсоюзного движения 

свидетельствуют о том, что лидер умеет дер-

жать слово, его деятельность является ре-

зультативной, он готов и может выполнить 

принятые на себя обязательства. В против-

ном случае авторитет лидера будет потерян. 

Анализ эмпирических данных показал, 

что 30,2% респондентов отмечают, что лидер 

профсоюзного движения должен обладать 

видением перспективы (пятая позиция в рей-

тинге лидерских качеств). Важными состав-

ляющими этого качества являются: проявле-

ние социальной смелости в определении 

стратегических и тактических целей профсо-
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юзной организации, а также умение декомпо-

зировать эти цели на совокупность задач, со-

гласованных по времени и по ресурсам, а 

также проявление инициативы и настойчиво-

сти в достижении целей. 

На шестой позиции: «знание себя, 

своих чувств и эмоций» – 20,9%, «готовность 

к риску» – 18,6%, «справедливость» – 16,3%, 

«готовность поддержать в трудную минуту» – 
16,3%  «гибкость  поведения  и чувствитель-

ность к ситуации» – 11,6%, «другое» – 2,3%. 

Качества, представленные на пятой и 

шестой позиции, в основном, характеризуют 

личные качества лидера профсоюзной орга-

низации. 

Таким образом, анализ эмпирических 

данных позволил оценить, каким представ-

ляет себе молодежный профсоюзный актив 

лидера профсоюзной организации и, вместе с 

тем, определить набор тех актуальных ка-

честв лидера профсоюзной организации, к 

которому подрастающее поколение активи-

стов профсоюзного движения стремится.  

Тот факт, что молодые лидеры готовы к 

совершенствованию, подтверждает их 

оценка реализации собственного лидерского 

потенциала, которую они оценили по пяти-

балльной шкале на уровне 3,86 балла. В ин-

тегральной самооценке лидерских качеств в 

равной степени представлены удовлетвори-

тельные (37,2%) и хорошие (37,2%) оценки, а 

выход средней самооценки на уровень 3,86 

обеспечивают также 18,6% отличных само-

оценок. Характерно, что 7,0% респондентов 

оценили на двойку свои лидерские качества. 

Возможно, что у этих профсоюзных активи-

стов заниженный уровень самооценки, в це-

лом. Полученные данные являются основа-

нием для разработки соответствующего со-

держания курсовой подготовки молодого по-

коления руководителей профсоюзных орга-

низаций. 

Естественные желания самосовершен-

ствования, самообразования саморазвития 

формируют у половины активистов потреб-

ность повышения уровня лидерских качеств. 

Одной из существенных причин неудовле-

творенности могут быть факторы, которые 

препятствуют управленческой деятельности 

активистов профсоюзного движения. Основ-

ным, среди этих факторов, является – дефи-

цит времени. Более половины активистов 

(51,2%) работают в режиме постоянной не-

хватки времени. Это не только будет сказы-

ваться на качестве управления, но и может 

привести к проблемам со здоровьем конкрет-

ного лидера. Кроме того, указание на не-

хватку времени, свидетельствует о том, что 

молодые активисты не освоили еще техноло-

гию рационального планирования личного 

времени, а в своей профсоюзной деятельно-

сти не используют социальные технологии, 

которые позволяют субъекту достигать опти-

мальный социальный результат при ограни-

ченных, временных, человеческих, матери-

альных и финансовых ресурсах. 

Вторым по важности фактором, о кото-

ром отмечает каждый третий лидер профсо-

юзного движения, является сложившееся в 

трудовых коллективах общественное мне-

ние, выражающееся в непонимании окружа-

ющими желания лидера принимать участие в 

управленческой деятельности профсоюзной 

организацией (30,5%). В основном, это те ра-

ботники предприятия, которые не понимают 

или не хотят понимать целей и задач профсо-

юзов или они не имеют представления о том, 

что профсоюзная деятельность является важ-

ным и сложным социальным объектом 

управления – уникальным демократическим 

инструментом защиты интересов всех трудя-

щихся.  

Вместе с отмеченными факторами мо-

лодые лидеры профсоюзного движения ука-

зывают на недоверие к профсоюзным орга-

низациям (2,3%), неудачный опыт управлен-

ческой деятельности (2,3%), а также отме-

чают и другие факторы (14,0%). 
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Эффективность работы лидера профсо-

юзной организации, реализуемая в среде со-

циального взаимодействия акторов социаль-

ного партнерства, будет, во многом, зависеть 

от того, насколько он рационально исполь-

зует социально-технологический подход к 

повышению эффективности деятельности 

трудовых коллективов. Социально-техноло-

гический подход к организации профсоюз-

ной деятельности предполагает использова-

ние прикладных разделов социологии управ-

ления, включающих в себя социальную диа-

гностику, социальное прогнозирование и 

проектирование, социальные технологии и 

другие. Данные об использовании молодым 

профсоюзным активом в практике управле-

ния профсоюзной организации социально-

технологического подхода представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Table 1 

Оценка молодыми профсоюзными лидерами эффективности использования  

социальных технологий в практике управления профсоюзом 

Assessment by young trade union leaders of the effectiveness of the use of social technologies 

in the practice of trade union management 

Виды  

социальных 

технологий 

Оценка эффективности использования 

эффективно неэффективно 
не использу-

ется 

затрудняюсь 

ответить 

Социальная диагностика 58,1% 11,6% 4,7% 25,6% 

Стратегическое планиро-

вание 
48,8% 16,3% 2,3% 32,6% 

Социальное проектирова-

ние 
25,6% 20,9% 9,3% 44,2% 

Социальное прогнозирова-

ние 
30,2% 16,3% 4,7% 48,8% 

Социальное управление 39,5% 20,9% 7,0% 32,6% 

Эти данные показывают, что, в сред-

нем, около 40% молодых лидеров использует 

инструментарий социальных технологий в 

своей управленческой деятельности и, при-

мерно, столько же из них не имеет представ-

ления о таких технологиях управленческой 

деятельности, при этом 5,6% утверждает, что 

перечисленные социальные технологии не 

используются, 17,2% считают, что указанные 

социальные технологии используются не эф-

фективно. 

Значительная разница в использовании 

технологий социального управления свиде-

тельствует о том, что у молодежного актива 

недостаточно знаний о социальных техноло-

гиях и опыта их использования в профсоюз-

ной деятельности. Следовательно, в образо-

вательные программы обучения профсоюз-

ного актива необходимо включение модулей 

дисциплин, связанных с социально-техноло-

гической культурой профсоюзного актива, и 

использования им социальных технологий в 

своей практической деятельности. 

Эффективное управление деятельно-

стью профсоюза предполагает активную реа-

лизацию функций управления, которые опре-

деляют результативность профсоюзной дея-

тельности (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Table 2 

Оценка молодыми профсоюзными лидерами эффективности реализации функций управления 

профсоюзом 

Young trade union leaders' assessment of the effectiveness of union management functions 

Функции 

управления 

Эффективность реализации функций управления 

эффективно неэффективно не используется 
затрудняюсь от-

ветить 

Планирование 69,8% 11,6% 7,0% 11,6% 

Организация 67,4% 11,6% 7,0% 14,0% 

Мотивация 44,2% 23,3% 7,0% 23,3% 

Координация 72,1% 4,7% 4,7% 16,3% 

Контроль 55,8% 11,6% 9,3% 20,9% 

Анализ данных, представленных в таб-

лице 2, свидетельствует о том, что при доста-

точно высоком уровне системной разбалан-

сированности управленческих функций: ко-

ординации социальных взаимодействий 

(72,1%), планирования деятельности (69,8%), 

организация выполнения задач (67,4%), сла-

бом контроле за деятельностью (55,8%) и при 

недостаточной мотивации (44,2%) можно с 

большой долей вероятности предсказать, что 

результаты профсоюзной деятельности не 

будут соответствовать декларируемым це-

лям. Неполное достижение поставленных це-

лей может негативно сказываться на попол-

нении профсоюзной организации работни-

ками молодежного возраста. Неэффектив-

ность контроля (55,8%) и мотивации (44,2%) 

обычно порождают необязательность выпол-

нения выданных поручений, требуют в по-

следующем дополнительного времени и 

средств на реализацию работ, которые 

должны быть выполнены по плану ранее. 

Молодые лидеры (9,3%) отмечают, что 

в некоторых профсоюзных организациях не 

реализуется функция контроля и, следова-

тельно, в управлении отсутствует обратная 

связь, о чем подтверждает тот факт, что в 

среднем 17,2% молодых активистов профсо-

юза затруднились с ответом о наличии или 

отсутствии в деятельности профсоюзной ор-

ганизации основных функций управления. 

Данная ситуация не является критиче-

ской и может быть исправлена за счет орга-

низации эффективно и регулярно работаю-

щей образовательной системы повышения 

квалификации профсоюзного актива, кото-

рая нуждается в совершенствовании, об этом 

свидетельствуют результаты оценки уровня 

удовлетворенности лидерами защитой проф-

союзами их интересов. Оказалось, что только 

34,9% молодых лидеров удовлетворены (5 

баллов по 5-ти бальной шкале) защитой 

профсоюзами их интересов, не удовлетво-

рены 23,3% (оценки 2 и 1), практически удо-

влетворены 14,0% (оценка 4) и частично удо-

влетворены 27,9% (оценка 3).  

Инновационное развитие российского 

общества неизбежно должно найти отраже-

ние в деятельности профсоюзов. У 64% мо-

лодых лидеров отсутствует опыт работы с 

инновационными проектами и только около 

22% имеют опыт работы с несколькими ин-

новационными проектами. При этом, моло-

дые лидеры, чаще всего, выступают в роли 

заказчика, и только каждый пятый лидер при-

нимал участие в разработке и реализации ин-

новационных проектов. Целесообразно в об-
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разовательной системе управленческих кад-

ров профсоюзных организаций предусмот-

реть формирование у активистов знаний, 

умений и навыков закономерностей иннова-

ционного развития предприятия, ознакомить 

с современными инновационными подхо-

дами к решению актуальных стратегических 

и тактических задач профсоюзов. 

Выстраивание оптимальных соци-

ально-трудовых отношений в современных 

российских организациях целесообразного 

осуществлять в рамках социального партнер-

ства, построенного на принципах трипар-

тизма. Большинство молодых лидеров 

(72,1%) ориентируется при выстраивании со-

циальных отношений на демократические 

принципы взаимодействия с учетов специ-

фики региональной рыночной экономики. 

Они полагают, что в решении различных 

проблем социально-трудовых отношений на 

данном предприятии должны участвовать 

все заинтересованные стороны, а процесс 

принятия окончательного решения должен 

осуществляться на уровне личных встреч 

представителей администрации, власти с 

представителями профсоюзов. В современ-

ной России при решении и преодолении воз-

никших кризисных явлений в трудовой 

сфере, организации оптимальных социально-

трудовых отношений в социально-экономи-

ческом комплексе приоритет должен принад-

лежать государственным структурам, кото-

рые должны быть заинтересованы в защите 

интересов работников, как реально более 

слабого субъекта социально-трудовых отно-

шений8. 

Около половины молодежного профсо-

юзного актива (55,8%) считает, что на власть 

можно воздействовать, используя средства 

массовой информации, либо посредством ор-

ганизации митингов и демонстраций (23,3%), 

либо обращением в соответствующие суды 

8Национальная социологическая энциклопедия.

2019 г.

(14,0%). Применение крайних мер в виде го-

лодовок и забастовок считает уместными 

2,3% респондентов, а пикетов правитель-

ственных зданий – (7,0%). 

Следовательно, большинство молодеж-

ного актива желает сотрудничать с властью в 

решении социально-трудовых отношений и 

позитивно относится к властным структурам 

и готово на конструктивное сотрудничество. 

В материалах симпозиума «Проблемы реали-

зации трипартизма в Европе» (Брюссель, 

1992 г.) отмечается, что трипартизм является 

конструктивным институтом социального 

взаимодействия и представляет собой пере-

ход к рациональным социальным отноше-

ниям всех сторон, которые заинтересованы в 

принятии разумных затрагивающих их реше-

ний, что отмечается в материалах Междуна-

родной организации труда (Соболев, 2010). 

Мировая практика профсоюзного движения 

подтвердила, что принцип трипартизма полу-

чил мировое признание на уровне теоретиче-

ском и практическом уровнях. Вместе с этим, 

мировая практика также свидетельствует, 

что освоение технологий эффективного со-

циального партнерства в реальных условиях 

каждой страны еще далеко от совершенства. 

Позитивный опыт других стран требует 

осмысления и адаптации к российским усло-

виям, как, в прочем, и другие социальные ин-

ституты. Российская практика реализации 

трипартизма нашла отражение в Трудовом 

кодексе (Сергеев, 2009). 

Принципы и механизмы трипартизма 

нуждаются в научно-технологическом 

осмыслении и социально-технологическом 

обеспечении. В этом контексте уместно при-

вести мнение молодых лидеров о том, 

насколько они не удовлетворены защитой их 

интересов профсоюзными организациями, в 

которых они состоят. Практически, каждый 

третий респондент (37,2%) утверждает, что 

URL: http://voluntary.ru/dictionary/985/word/tripar-tizm 

(дата обращения: 16.02.2019) 
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профсоюз принимает все решения самостоя-

тельно, а 46,5% респондентов считают, что 

на профсоюз в принятии решения оказывают 

влияние другие организации и, наконец, 

16,3% респондентов считает, что профсоюз 

полностью зависим от некоторых организа-

ций и действует исключительно в их интере-

сах. Полученные данные свидетельствуют о 

необходимости повышения квалификации 

формируемого молодежного актива в части 

нормативно-правовой основы деятельности 

профессиональных союзов. 

В этом направлении совершенствова-

ния деятельности профсоюзов определенная 

роль отводится ФПЛО и Молодежному со-

вету ФПЛО, эффективность деятельности ко-

торого молодые профсоюзные активисты 

оценивают на уровне 3,95 балла из пяти.  

Среди многообразия мероприятий Мо-

лодежного совета Федерации профсоюзов 

Липецкой области наибольшей популярно-

стью пользуются коммуникативные пло-

щадки для личностного и профессиональ-

ного развития (Форум профсоюзной моло-

дежи Липецкой области «Молодежь и проф-

союз. Стратегия будущего», «Молодой проф-

союзный Лидер»), о чем отмечают 79,1% ре-

спондентов. Следующей по популярности у 

молодых лидеров являются социально-зна-

чимые акции – 25,6%, образовательные про-

екты посещают 20,9% лидеров, в агитацион-

ном автопробеге участвуют 18,6% лидеров, в 

просветительском проекте «Культурная пят-

ница» – 14,0%, а в других проектах – 7,0%. 

Переход на цифровую экономику кос-

нулся и организации профсоюзной деятель-

ности, предусматривающей использование 

информационных технологий. Большинство 

(71,1%) молодых лидеров регионального 

профсоюзного движения активно использует 

современные информационные технологии 

как во всех видах профсоюзной деятельности 

(44,2%), так и только для офисной работы 

(34,9%). Однако, каждый пятый молодой ли-

дер регионального профсоюзного движения 

либо практически не использует или не при-

меняет, в принципе, современных информа-

ционных технологий, что целесообразно 

учесть в организации повышения квалифика-

ции профсоюзного актива. 

Одной из основных задач лидеров про-

фессиональных организаций является орга-

низация повышения квалификации работни-

ков предприятия, что особенно актуально для 

молодых работников и специалистов. Оценка 

молодыми лидерами регионального профсо-

юзного движения уровня подготовленности 

молодых специалистов показала, что только 

два из десяти молодых специалиста имеют 

удовлетворительный уровень профессио-

нальной подготовки, а большая часть моло-

дых специалистов (60,5%), которые полу-

чили в вузах систему формальных знаний, не 

располагают достаточным уровнем практи-

ческих навыков, 7,0 % не имеют достаточ-

ного уровня теоретических знаний. Кроме 

того, отмечается, что 14,0% молодых специа-

листов абсолютно не подготовлены к трудо-

вой деятельности. Для любого молодого спе-

циалиста период адаптации на предприятии 

является одним из самых сложных, особенно, 

при первичном трудоустройстве. Выпуск-

ники образовательных организаций в первые 

годы трудовой деятельности сталкиваются с 

множеством больших и малых проблем, ко-

торые оказывают как позитивное, так и нега-

тивное воздействие на молодого работника. 

Несомненно, что молодым специалистам на 

предприятии профсоюз должен уделить осо-

бое внимание и создать оптимальные усло-

вия для комфортной адаптации молодого 

специалиста на предприятии. Эффективно-

сти адаптации при первичном трудоустрой-

стве можно оценить по уровню инициативно-

сти работника, по его вкладу в решение акту-

альных производственных задач, по показа-

телям его личностного и профессионального 

роста. Это достаточно сложная задача и боль-

шой фронт работ для всего профсоюзного ак-

тива, в процессе которого определяются те 
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работники, которые могут стать во главе мо-

лодежного профсоюзного движения. Работа 

занимает большую часть времени молодого 

специалиста. Именно поэтому, важно, чтобы 

работающему она приносила не только мате-

риальное благополучие, но и нравилась, сама 

по себе, доставляла удовлетворение от до-

стигнутых производственных результатов. 

Известно, что от того, насколько удачно 

складывается ситуация в профессиональной 

деятельности, зависит не только уровень до-

хода семьи работающего, но и его психоло-

гическое состояние, создаются оптимальные 

условия для самосовершенствования 

личности. 

Продуктивная работа в профсоюзе 

предполагает, что молодой лидер профсоюз-

ного движения обладает определенным уров-

нем общественно политической активности, 

формы проявления которой являются са-

мыми разнообразными. Больше половины 

(60,5%) молодых лидеров регионального 

профсоюзного движения участвовали в голо-

совании на выборах в органы власти различ-

ного уровня, 39,5% – проявляли активность в 

создании гармоничной социальной среды по-

средством участия в коллективном благо-

устройстве домов, детских площадок, терри-

торий и т.п., 34,9% – участвовали в сборе 

средств, вещей для людей, попавших в тяжё-

лое положение, 20,9% – проявили активность 

в подписании обращений, петиций по поводу 

важных событий в жизни страны, области, 

района области, населенного пункта, 14,0% – 

участвовали в деятельности политической 

партии, движения, 9,3% – присутствовали на 

митингах и демонстрациях в поддержку су-

ществующей власти, 7,0% принимали уча-

стие в проведении избирательных кампаний. 

Вместе с этим, отметим, что из молодых ли-

деров регионального профсоюзного движе-

ния никто не участвовал в митингах и демон-

страциях против существующей власти, а 

18,6% не проявляли никакой общественно-

политической активности. 

Таким образом, можно утверждать, что 

молодые лидеры регионального профсоюз-

ного движения лояльны к власти. Они не 

только проявили себя в профсоюзной дея-

тельности, но и демонстрируют достаточно 

высокий уровень вовлеченности в деятель-

ность региональных институтов граждан-

ского общества. Так, в частности, 41,9% ли-

деров выступали с инициативой по решению 

общественных проблем, а у 18.6% есть инте-

ресные задумки по вопросам решения разно-

образных общественных проблем. У 27,9% 

лидеров есть интересные идеи, но они не вла-

деют социальными технологиями продвиже-

ния инициатив по решению общественных 

проблем. 

Отметим, что вместе с достаточно вы-

соким социальным потенциалом молодых 

лидеров регионального профсоюзного дви-

жения в их среде есть такие (11,6%), которые 

считают достаточным проявлять обще-

ственно-политическую активность только в 

рамках профсоюзной деятельности. 

Анализ межсекторных взаимодействий 

институтов гражданского общества, власти и 

бизнеса показал, что инициативы молодых 

лидеров регионального профсоюзного дви-

жения часто находят поддержку среди проф-

союзов (23,3%), среди молодежных движе-

ний (20,9%), среди органов власти (9,3%) и 

среди СМИ (2,3%). Только 4,7% лидеров ука-

зали, что их инициатива никем ни была под-

держана.  

Это свидетельствует о том, что опыт 

профсоюзной деятельности молодых лиде-

ром формирует у них адекватное представле-

ние о том, как развивается региональное 

гражданское общество, какие проблемы ак-

туальны на данный момент и, что самое глав-

ное, они знают, как эти проблемы могут быть 

разрешены на данном этапе развития регио-

нального гражданского общества, о чем сви-

детельствует достаточно высокий уровень 

поддержки инициатив молодых лидеров ре-
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гионального профсоюзного движения раз-

личными институтами гражданского 

общества. 

Важной характеристикой социального 

портрета молодых активистов регионального 

профсоюзного движения являются их сужде-

ния о том, что для них представляет собой со-

временная Россия. Для 41,9% лидеров это – 

страна, где я родился и живу, 32,6% утвер-

ждают, что современная Россия – это моя Ро-

дина, которой я горжусь, для 20,9% совре-

менная Россия – это страна больших возмож-

ностей!!! Но к сожалению, для 4,7% лидеров 

современная Россия – это безнадежно отста-

лая страна, страна без будущего, из которой 

могли бы уехать при создании условий бес-

препятственного переезда 16,3% лидеров. 

Большинство молодых лидеров профсоюза 

позитивно, с патриотических позиций вос-

принимают современную Россию. Они отно-

сятся к ней с любовью, гордятся ее народом 

и его достижениями. Готовы приумножать 

мощь и величие России, защищать ее 

интересы. 

На личностном уровне у большинства 

лидеров чувство патриотизма является доми-

нирующей и устойчивой личностной харак-

теристикой, которая определяет их мировоз-

зрение, ценности, нормы поведения, нрав-

ственные идеалы. Их общественно-полити-

ческая активность наполняет патриотизм 

конкретикой совершаемых позитивных по-

ступков, направленных на конкретные объ-

екты, а активная профсоюзная деятельность 

показывает конкретную деятельную сторону 

патриотизма молодых лидеров, которая де-

монстрирует трансформацию чувственного 

начала в конкретные позитивные дела и по-

ступки для Отечества, области, района обла-

сти, конкретного населенного пункта, кон-

кретной организации. 

Таким образом, для молодежного ак-

тива профсоюзного движения чувство патри-

отизма, подтверждённое конкретикой совер-

шаемых позитивных поступков, стало стиму-

лом индивидуальной свободы в выборе форм 

и методов вовлеченности в институты регио-

нального гражданского общества и базовым 

условием всестороннего развития региональ-

ного гражданского общества. 

Рассматривая когнитивный аспект со-

циального портрета молодых лидеров регио-

нального профсоюзного движения, отметим, 

что все лидеры желают повысить свою ква-

лификацию для более успешного осуществ-

ления профсоюзной деятельности. Их когни-

тивные потребности системно интегрируют 

три блока: коммуникативный блок знаний, 

социально-технологический блок знаний и 

управленческий блок знаний (перечислены в 

порядке снижения потребности в соответ-

ствующем знании). 

В коммуникативном блоке отмечается 

наибольшая потребность (55,8%) у лидеров в 

знаниях о связи с общественностью (public 

relations) о том, как эффективно формировать 

позитивное общественное мнение о профсо-

юзной организации посредством презента-

ций, семинаров, публикаций в прессе и т.п. 

Более половины (53,5%) лидеров желают по-

лучить устойчивые знания иностранных зы-

ков для того, чтобы иметь возможность без 

переводчика общаться с молодыми лидерами 

международного профсоюзного движения. 

В социально-технологическом блоке 

знаний указывается потребность в знаниях 

технологий социального проектирования 

профсоюзной деятельности (27,9%) и в зна-

ниях о социальных технологиях, в целом, 

(27,9%), а также лидеры желают продолжить 

повышение квалификации в области инфор-

мационных технологий в связи с возраста-

нием уровня коммуникаций в виртуальном 

пространстве. 

В управленческом блоке знаний обо-

значается потребность в знаниях менедж-

мента и социального управления (14,0%). 
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Заключение (Conclusions). Анализ и 

обобщение результатов социологических ис-

следований, позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Установлена структура профессио-

нальных и личностных качеств молодого ли-

дера регионального профсоюзного движе-

ния, включающая: базовую (инвариантную) 

часть, которая определяется социетальными 

параметрами социальной среды; особенную 

часть, которая определяется региональными 

параметрами социальной среды, и специфи-

ческая часть определяемая спецификой от-

раслевой принадлежности профсоюзной ор-

ганизации, менталитетом работников данной 

отрасли, организационной культурой дан-

ного предприятия, уровнем социально-тех-

нологической культуры профсоюзного 

актива и управленцев данного предприятия 

и т.п. 

2. Несмотря на важность базовой и осо-

бенной части профессиональных и личност-

ных качеств лидера профсоюза, ключевой 

оказывается специфическая часть, так как эта 

часть качеств лидера обеспечивает достиже-

ние результата, который видят конкретные 

работники конкретного предприятия. 

3. Высокий уровень требований к про-

фессиональным и личностным качествам со-

временного лидера профсоюзного движения 

затрудняет подбор среди работников данного 

предприятия такого лидера, который обла-

дает полным актуальным набором професси-

ональных и личностных качеств. Получен-

ные характеристики социального портрета 

детерминируют не только процедуру под-

бора потенциального лидера профсоюза, но и 

основные требования к нему. Недостающие 

актуальные качества потенциальных моло-

дых лидеров целесообразно формировать как 

в процессе специальной подготовки, так и в 

активной практической деятельности в кон-

кретном отраслевом профсоюзе. 

4. Анализ возрастных данных молодых

лидеров показал, что и в региональных проф-

союзных организациях, и в среде профсоюз-

ного актива заботятся о преемственности по-

колений. Передача накопленного опыта 

профсоюзной деятельности в молодежной 

среде работников разных отраслей осуществ-

ляется осознанно и является одной из актив-

ных и актуальных функций молодежной по-

литики Федерации профсоюзов Липецкой 

области. Получено уравнение, отражающее 

динамику изменения возрастных параметров 

социальной группы молодых лидеров регио-

нального профсоюзного движения, которое 

можно использовать для определения воз-

растного диапазона работников, из которых 

может быть подобрана кандидатура буду-

щего лидера регионального профсоюзного 

движения. 

5. Современный региональный проф-

союзный молодежный актив имеет доста-

точно высокий образовательный уровень. Бо-

лее 95% молодежного профсоюзного актива 

имеет профессиональное образование, в том 

числе высшее образование – 79%. Это свиде-

тельствует о высоком уровне человеческого 

потенциала молодых активистов региональ-

ного профсоюзного движения. 

6. В структуре стажа профсоюзной де-

ятельности молодежного актива выделяются 

две достаточно большие группы. Первая 

группа (60,4%) – это активисты, начинающие 

заниматься профсоюзной деятельностью, ко-

торые имеют опыт работы в профсоюзе не 

более 4 лет. Вторая группа (29,6%) – это ак-

тивисты, у которых стаж профсоюзной дея-

тельности 4-15 лет. Определена трендовая 

составляющая оттока молодежного профсо-

юзного актива, описываемая биквадратиче-

ской параболой. Спад активности наступает 

после 3 лет работы, когда лидер профсоюз-

ного движения, не получив ожидаемых ре-

зультатов, снижает свою общественно-поли-

тическую активность. Второй спад активно-
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сти наблюдается после 15 лет активной ра-

боты в профсоюзе, что обычно соответствует 

профессиональному выгоранию в этой сфере 

деятельности.  

7. Получены частотные характери-

стики, отражающие структуру мотивацион-

ного ядра молодых лидеров регионального 

профсоюзного движения. Основными моти-

вами у большинства молодого профсоюзного 

актива являются: «стремление самореализо-

ваться», «интерес» и «стремление быть по-

лезным обществу», которые представляют 

собой разумную связь между ценностью че-

ловека и средством, путем движения к ней. 

Каждый третий лидер желает получить опыт 

управленческой деятельности, а каждый пя-

тый имеет стремление самореализоваться. 

8. Почти половина лидеров не удовле-

творена уровнем своих лидерских качества. 

В социальном портрете нашло отражение 

представление молодежного профсоюзного 

актива об актуальных личностных качествах 

лидера, к которому стремится подрастающее 

поколение активистов профсоюзного движе-

ния. Это, прежде всего, (в порядке убыва-

ния): «уверенность в себе», «способность 

представлять и отстаивать интересы коллек-

тива», «умение создать команду», «активная 

жизненная позиция», «коммуникабель-

ность», «инициативность и умение мотиви-

ровать себя». Наименее популярными оказа-

лись: «знание себя, своих чувств и эмоций», 

«готовность к риску», «справедливость», 

«готовность поддержать в трудную минуту», 

«гибкость поведения и чувствительность к 

ситуации». Важным аспектом социального 

портрета является тот факт, что молодежный 

профсоюзный актив стремится к совершен-

ствованию, о чем свидетельствует оценка ли-

дерами своих собственных лидерских ка-

честв, которые они оценили на уровне 3,86 

балла по пятибалльной шкале. 

9. Установлены факторы, которые пре-

пятствуют управленческой деятельности ак-

тивистов профсоюзного движения. Основ-

ным факторами, являются: «отсутствие вре-

мени», «непонимание окружающими жела-

ния лидера принимать участие в управленче-

ской деятельности профсоюзной организа-

цией». 

10. Данные об использовании соци-

ально-технологического подхода молодым 

профсоюзным активом показывают, что, в 

среднем, только 40% молодых лидеров проф-

союзного движения использует инструмента-

рий социальных технологий в своей управ-

ленческой деятельности и, примерно, 

столько же из них не имеет представления о 

таких технологиях управленческой деятель-

ности. 

11. Определен уровень реализации

функций управления, от которых зависит ре-

зультативность профсоюзной деятельности. 

Установлено, что неэффективность мотива-

ции и низкий уровень контроля порождают 

необязательность выполнения выданных по-

ручений, требуют в последующем дополни-

тельного времени и средств на реализацию 

работ, которые должны быть выполнены по 

плану ранее. 

12. Региональный молодежный проф-

союзный актив, в своем большинстве, лоялен 

власти и готов на конструктивное сотрудни-

чество. Однако, более 60% молодых лидеров 

считают, что в социальном партнерстве 

профсоюзы пока не являются равноправным 

партнером. 

13. Установлено желание молодых ли-

деров повысить свою квалификацию для бо-

лее успешного осуществления профсоюзной 

деятельности. Их когнитивные потребности 

системно интегрированы в три блока: комму-

никативный блок знаний, социально-техно-

логический блок знаний и управленческий 

блок знаний (перечислены в порядке сниже-

ния потребности в соответствующем зна-

нии). В коммуникативном блоке отмечается 

наибольшая потребность в знаниях о связи с 
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общественностью (public relations). В соци-

ально-технологическом блоке знаний указы-

вается потребность в знаниях о социальных и 

информационных технологиях, о социаль-

ном проектировании профсоюзной деятель-

ности. В управленческом блоке знаний обо-

значается потребность в знаниях менедж-

мента и социального управления. 

Таким образом, результатом проведе-

ния данного социологического исследования 

стало построение социального портрета мо-

лодого лидера регионального профсоюзного 

движения, в максимальной степени отражаю-

щего преимущественно особенную и специ-

фическую части профессиональных и лич-

ностных качеств любого молодого лидера ре-

гионального профсоюза. Различные аспекты 

социального портрета молодого лидера поз-

волят на научном уровне решать вопросы 

подбора и расстановки профсоюзных кадров, 

рационально определить структуру и содер-

жание курсовой подготовки как профсоюз-

ного актива, так и молодых лидеров регио-

нального профсоюзного движения, а также 

разработать социальные технологии профсо-

юзной деятельности. Внедрение социальных 

технологий профсоюзной деятельности бу-

дет способствовать повышению уровня соци-

ально-технологической культуры лидеров 

профсоюзного движения, которые должны 

уметь на высоком уровне вести социальный 

диалог в системе трипартизма. Результаты 

данной работы были доложены в августе 

2019 г. на заседании Совета ассоциации тер-

риториальных объединений организаций 

профсоюзов Центрального федерального 

округа, посвященном молодежной политики 

профсоюзов и получили одобрение. 
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Аннотация. В условиях перехода к экономике знания особую актуальность приоб-

ретает поиск новых путей повышения конкурентоспособности компаний. Одним из 

эффективных инструментов развития организации является система управления 

знаниями, позволяющая создавать и эффективно использовать корпоративные зна-

ния, конвертировать их в прибыль компании. Управление знаниями как область 

научных исследований и совокупность управленческих инструментов становится 

актуальным и востребованным направлением менеджмента. Получив широкое рас-

пространение в практике западных компаний, управление знаниями пока редкое 

явление в России. Лишь отдельные крупные российские компании имеют эффек-

тивно функционирующие системы управления знаниями. В данной статье на ос-

нове систематизации теоретических разработок и анализа современных практик 

управления знаниями выявлены особенности применения системы управления зна-

ниями в российских компаниях. К ним относятся: неоднородность внедрения по 

отраслям экономики, преобладание проектного подхода к управлению знаниями, 

отсутствие формализованной стратегии построения системы управления знаниями, 

возложение обязанностей по управлению знаниями на подразделения HR и IT, дис-

пропорция стратегий управления знаниями, преобладание инструментов кодифи-

кации знания, низкая корпоративная культура доверия. Наиболее востребованные 

инструменты: корпоративное обучение, создание и пополнение баз знаний, сбор 

лучших практик и извлеченных уроков, внедрение корпоративных порталов, 

наставничество. В целом, анализ показал, неоднородность внедрения системы 

управления знаниями в России, от фрагментарного использования простейших ин-

струментов до внедрения самых инновационных технологий. В статье приведены 

примеры эффективного внедрения системы управления знаниями в ведущих рос-

сийских компаниях. 

https://teacode.com/online/udc/31/316.776.3.html
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Abstract. In conditions of transition to a knowledge economy, searching for new effec-

tive ways to increase the competitiveness of companies acquires particular relevance. One 

of the effective tools for developing companies is a knowledge management system, that 

allows creating and effectively using corporate knowledge, convert them into company 

profits. Knowledge management as a field of scientific research and a complex of man-

agement tools becomes a relevant and sought-after direction of management. Knowledge 

management enjoys widespread support of western companies, but it is underestimated 

yet in Russia. Only a few Russian companies use effectively functioning knowledge man-

agement systems. This article lists the pecularities of applying the knowledge manage-

ment system in Russian companies based on systematization of theoretical developments 

and analysis of modern knowledge management experience. These include: heterogeneity 

of implementation by economic sectors, the predominance of the project approach to 

knowledge management, lack of a formalized strategy for building a knowledge manage-

ment system in companies, assignment of knowledge management responsibilities to HR 

and IT, imbalance of knowledge management strategies, prevalence of knowledge codi-

fication tools, low corporate confidence culture. The most requested tools are corporate 

training, creating and updating knowledge bases, collecting best practices and learned 

lessons, introducing corporate portals, mentoring. All in all the analysis showed the dis-

similarity of implementation of the knowledge management system in Russia, from the 

fragmented use of simple tools to the introduction of the most innovative technologies. 

The article indicates examples of the effective implementation of the knowledge manage-

ment system in leading Russian companies. 

Keywords: knowledge; knowledge management; knowledge management strategies; 

knowledge management technologies; corporate communications. 
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Введение (Introduction). Одним из 

перспективных направлений развития эконо-

мики России является переход к экономике 

знаний, где знания являются главной произ-

водительной силой, ключевым стратегиче-

ским ресурсом и конкурентным преимуще-

ством. Особое значение приобретает способ-

ность создавать, сохранять, распространять и 

применять знания в организации, что говорит 

об острой необходимости внедрения в прак-

тику соответствующего направления ме-

неджмента – управления знаниями.  
Накопление и передача ценного опыта 

и профессиональных знаний всегда находи-

лись в поле зрения управленцев. К управле-

нию знаниями можно отнести давно приме-

няемые технологии наставничества, пере-

дачи опыта, адаптации вновь принятого пер-

сонала, участие в семинарах или отраслевых 

конференциях. Однако в современных усло-

виях стремительного информационного, 

коммуникационного и технологического раз-

вития процессы, связанные со знанием, тре-

буют нового системного и стратегического 

управленческого подхода.  
Согласно статистике, озвученной на 

конференции ATD2016, в работах, связанных 

со знаниями, занято уже 70% всей рабочей 

силы. Более 75% из 2000 крупнейших компа-

ний мира внедрили и продолжают совершен-

ствовать системы управления знаниями 

(Корганов, 2018). Мировыми лидерами в 

управлении знаниями являются в области ин-

формационных технологий – IBM, Hewlett-

Packard, Microsoft, Oracle, в области консал-

тинговых услуг – PricewaterhouseCoopers, в 

нефтегазовой отрасли – BP, Shell, в промыш-

ленности – General Motors.  
Получив широкое распространение в 

практике западных компаний, управление 

знаниями пока редкое явление в России. В 

данной статье предпринята попытка ответить 

на вопросы, как система управления знани-

ями реализуется в России? Каковы особенно-

сти ее внедрения? С какими трудностями 

сталкиваются российские компании? Есть ли 

успешные практики использования систем 

управления знаниями в российских компа-

ниях?  

Цель статьи: выявить особенности и 

проблемы внедрения системы управления 

знаниями в российских компаниях. Для реа-

лизации цели необходимо решить ряд задач. 

На основе систематизации теоретических 

разработок определить понятие управление 

знаниями, объект, цель и задачи управления 

знаниями, рассмотреть стратегии и инстру-

менты управления знаниями. На основе ана-

лиза практики применения системы управле-

ния знаниями в российских компаниях опре-

делить этапы и особенности ее внедрения, 

преобладающие стратегии, интенсивность 

применения инструментов, привести при-

меры их успешного внедрения, разработать 

рекомендаций по повышению эффективно-

сти.  

Методология и методы (Methodology 

and methods). Впервые термин «управление 

знаниями» (от англ. «knowledge manage-

ment») прозвучал в 1986 г. в выступлении 

американского специалиста по искусствен-

ному интеллекту Карла Виига для обозначе-

ния деятельности компании по системному 

созданию, хранению и распространению зна-

ний, в противовес хаотичному обмену ин-

формацией (Лессер, Прусак, 2006: 7). 

Современные авторы представляют 

различные точки зрения на содержание и 

направление развития деятельности по 

управлению знаниями, акцентируя внимание 

на отдельных аспектах этой деятельности. 
Это объясняется масштабом и характером 
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воздействия управления знаниями на разви-

тие компании. Обобщив имеющиеся взгляды 

можно выделить три наиболее структуриро-

ванных подхода к содержанию управления 

знаниями. 
Процессный подход к управлению зна-

ниями рассматривает динамический процесс 
создания организационного знания, акценти-
руя внимание на необходимость трансформа-
ции неформализованного знания сотрудни-
ков в формализованное организационное 
знание (Nonaka, Takeuchi 1995). 

Личностный подход акцентирует вни-
мание на «работнике знаний» – особой кате-
гории работников, играющих роль локомо-
тива в развитии знаний в организации 
(Davenport, 1998). 

Социальный подход к управлению зна-
ниями акцентирует внимание на «социаль-
ном капитале» организации, понимая под 
ним разнообразные межличностные связи, 
общие ценности и модели поведения, отно-
шения доверия и взаимопонимания, которые 
объединяют людей и создают условия для со-
трудничества, создания и распространения 
знания в организации (Prusak, 2003). 

По мнению Роберта Букмана не может 
быть единственного определения таких мно-
гогранных процессов, как управление знани-
ями (Buckman, 2004). Для каждой организа-
ции ключевое определение управление зна-
ниями может быть специфичным, в зависи-
мости от задач стоящих перед организацией 
и способов их реализации  

Поэтому организации должны иметь 
собственное понимание деятельности по 
управлению знаниями исходя из целей, этапа 
жизненного цикла, конкретных условий 
функционирования. 

В данной статье управление знаниями 
предлагается рассматривать в качестве само-
стоятельной управленческой концепции и 
определять как систему, направленную на 
обеспечение организационных, технологиче-
ских и коммуникационных условий, для со-

здания, сохранения и применения организа-
ционных знаний для решения стратегических 
и тактических задач. 

В качестве объекта управления высту-

пают знания компании. Разные авторы выде-

ляют свои собственные определения поня-

тию знания. Наиболее устоявшимся принято 

считать определение знания как изменчивой 

смеси практического опыта, индивидуаль-

ных ценностей, контекстной информации и 

интуиции экспертов, создающей основу для 

оценки и объединения нового опыта и новой 

информации (Davenport, Prusak L, 1998).  

Во всех определениях подчеркивается 

связь знаний с данными и информацией. Дан-

ные – это совокупность различных объектив-

ных фактов зафиксированные определенным 

образом. Если эти данные проанализированы 

и каким-то образом преобразованы (напри-

мер, систематизированы, классифициро-

ваны), то они становятся информаций. Отли-

чием знаний от информации является их при-

вязка к человеку. Знания – это информация, 

усвоенная человеком, прочно связанная с 

контекстом его конкретного опыта, понятий, 

убеждений, идей и ценностей. Информация 

становится знанием, когда она осознается че-

ловеком, становится частью его мира, влияет 

на его поступки (Nonaka, Takeuchi 1995). 

Существует несколько систем класси-

фикации знаний. Наиболее распространен-

ной среди специалистов классификацией яв-

ляется разделение знаний на явные и скры-

тые, впервые предложенное (Полани, 1985). 

Явное (эксплицитное) знание выражено 

в виде слов и цифр и может передаваться в 

формализованном виде на носителях (доку-

менты, инструкции, книги, пр.).  

Неявное (тацитное) знание не формали-

зуется и может существовать лишь вместе с 

его обладателем – человеком или группой 

лиц. Неявное знание сложно передается от 

одного человека к другому. Оно связано с ин-

туицией, прозрением, догадками, идеалами, 
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ценностями. Этот вид знаний – основа инди-

видуальных действий и опыта. М. Полани от-

мечал: «Мы знаем больше, чем мы можем 

сказать» и использовал в качестве примера 

умение кататься на велосипеде (Полани, 

1985: 82). 

М. Коен дополняет рассматриваемую 

классификацию промежуточным видом – по-

тенциально явные знания или знания, кото-

рые еще не зафиксированы в материальной 

форме, но могут быть преобразованы в явные 

(Koenig, 2012). 

Количественное соотношение явных и 

неявных знаний часто представляют в виде 

айсберга, скрытую часть которого состав-

ляют неявные знания, их в четыре раза 

больше чем явных. 

Знания в компании распределены очень 

не равномерно по сотрудникам, процессам, 

технологиям и документам. Система управ-

ления знаниями обеспечивает балансировку 

знания необходимую для эффективной реа-

лизации бизнес-процессов, а как следствие 

влияет на рост бизнес-показателей и капита-

лизацию. 

Основная цель управления знаниями – 

превратить знания и опыт сотрудников в ка-

питал компании. Спектр задач управления 

знаниями многообразен и неоднозначен. 

Обобщая имеющиеся точки зрения, можно 

выделить два ведущих подхода: 

• информационно-технологический

подход (технологический, организацион-

ный), подразумевающий необходимость ко-

дификации знаний -внедрения и активного 

использования информационных систем, 

способных сохранять, обрабатывать огром-

ные массивы информации, преобразуя их 

формализованные знания, предоставлять 

знание в нужное время тем сотрудникам, кто 

в них нуждается; 

• персонифицированный (интуитивист-

ский, гуманитарный) подход, ориентирую-

щийся на выявление, сохранение и эффектив-

ное использование не явных знаний, храня-

щихся в умах сотрудников; организацию 

коммуникаций и взаимообмена знаниями 

среди сотрудников – непосредственных их 

носителей. 
Таким образом, с практической точки 

зрения необходимо решить две задачи: со-
единить знания и людей, которым они необ-
ходимы, и соединить людей между собой для 
взаимообмена знаниями.  

Исходя из задач управления знаниями, 
можно выделить две стратегии управления 
знаниями: стратегию, ориентированную на 
кодификацию знания и стратегию, ориенти-
рованную на персонализацию знаний 
(Ribiеre, Tuggle, 2007). 

Стратегия кодификации предполагает 
широкое использование IT инструментов по-
иска данных и поддержку электронных баз 
знаний, организацию доступа к информации 
в зависимости от должностного положения и 
функций сотрудников, а так же стимулирова-
ние персонала к пополнению и использова-
нию баз знаний. Внедрение кодификации 
приводит к сокращению времени на работу с 
документацией, случаев дублирования доку-
ментов, числа повторных ошибок, админи-
стративных издержек, затрат на бумажный 
документооборот, затрат на обслуживание 
клиентов, времени на обучение, затрат при 
уходе ценных специалистов. 

В стратегии персонализации знаний ос-
новное внимание уделяется сотрудникам – 
носителям знаний, созданию условий для об-
мена неявными знаниями между ними. Ос-
новное внимание уделяется развитию соци-
альных сетей проектных команд и отдельных 
сотрудников, совместному созданию нового 
знания. В рамках данного подхода широко 
используются различные формы наставниче-
ства и коучинга, организация конференций и 
семинаров, проведение тренингов, сторител-
линг, корпоративное обучение. 

Относительно конкретных инструмен-

тов и технологий управления знаниями не су-
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ществует универсальных решений адекват-

ных для определенных типов организаций. 

Выбор инструментов и технологий зависит 

от целей и задач организации.  

Рон Янг – признанный международный 

эксперт в области стратегического управле-

ния знаниями среди инструментов, ориенти-

рованных на кодификацию предлагает выде-

лять следующие (Young, 2010: 41): 

1. Базы данных и знаний – инструмент 

сохранения и распространения знаний, вклю-

чающий лучшие практики, технические и ор-

ганизационные данные, справочник «жёлтые 

страницы». 

2. Интернет-порталы как средство ад-

ресного обмена информацией и знаниями 

между сотрудниками, клиентами и постав-

щиками компании. 

3. Инструменты коллективной работы 

как средство виртуального обмена знаниями 

между рабочими группами и командами 

(наиболее известный пример такого инстру-

мента Lotus Notes). 

Среди инструментов, ориентированных 

на сотрудников Рон Янг выделяет (Young, 

2010: 11): 

1. Сообщества практиков – неформаль-

ное объединение людей со схожим професси-

ональным опытом, в которых обсуждаются 

наиболее сложные проблемы профессио-

нальной сферы. 

2. Группы по лучшим практикам – 

группы, которые регистрируют и делятся 

лучшими практиками в компании. 

3. Виртуальные команды – инструмент, 

предназначенный для координации действий 

в горизонтальном измерении, объединяю-

щий специалистов из разных областей для 

решения конкретной задачи. 

4. Группы экспертной оценки – оценка 

результатов, полученных при помощи ин-

струмента выученные уроки. 

5. Тренинги управления знанием, 

наставничество – связь тренингов и карьер-

ного управления с управлением знанием. 

В практике управления в большинстве 

случаев применяется сочетание стратегии ко-

дификации и персонификации. 

Анализ практики управления знаниями 

в 400 компаниях США и Европы проведен-

ный компанией KPMG по методике 

Knowledge Journey позволил разделить орга-

низации на 5 уровней в соответствии с реша-

емыми в компании задачами управления зна-

ниями: 1 – самый низкий уровень зрелости, а 

5 – самый высокий уровень. Исследование 

показало, что 43% компаний находятся на 

уровне 1, 32% на уровнях 2 или 3, около 10% 

на 4, только 1% находится на более высокой 

ступени развития (Parlby, 2000). 

Для того чтобы понять, на какой стадии 

находится развитие системы управления зна-

ниями в российских компаниях и выявить 

особенности и проблемы ее внедрения, мы 

проанализировали этапы внедрения, сферы 

распространения, субъект управления, при-

меняемые стратегии и инструменты управле-

ния знаниями в отечественной практике на 

основе информации, предоставленной в от-

крытых источниках. 

Эмпирическую основу составили: 

- результаты ранее проведенных иссле-

дований по управлению знаниями в россий-

ской экономике (Гаврилова, 2017; Лавров, 

2016; Нестик, 2016), и в различных отраслях 

российской экономики – в промышленных 

предприятиях (Андреева, Гаранина, Рыжко, 

2015), (Будлянская, 2015), в нефтегазовой 

сфере (Безгинова, Гаранина, Кудрявцев, 

Плешкова, 2018), (Гаранина, Гросул, Ан-

дреев, Иванов, 2016), в IT сфере (Беланов, 

2016), в банковском секторе (Долженко, Ба-

каленко, 2016); 

- интервью с сотрудниками компаний 

ответственными за управление знаниями: В. 

Лищенко (Росатом), П. Бязев (Газпром 

нефть), М. Гросул (ЛУКОЙЛ), А. Макеев 

(ВТБ), А. Сидорин (Крок), А. Елисеев (Ком-

пания «Сухой»), О. Богомолова (Аэропорт 

«Домодедово»), И. Князев (Камаз), а также 
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интервью с экспертами в области управления 

знаниями: М. Мариничева, О. Лавров, 

В. Ширяев, и др.; 

- программы и отчеты о реализации 

программ управления знаниями компаний, 

представленные в открытых источниках.  

С учетом темпов развития системы 

управления знаниями в России, наиболее ак-

туальная информация о состояние дел в дан-

ной области представлена профессиональ-

ными сообществами, которые регулярно про-

водят исследования, анализируют лучшие 

практики, организуют специализированные 

конференции. В работе использовались мате-

риалы Ассоциации «КМ Альянс», «КМ-

клуб», сообщества практиков Community 

HUB и др. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Анализ 

практики внедрения системы управления 

знаниями в России показал, что с задержкой 

в несколько лет российские компании прохо-

дят те же этапы внедрения управления знани-

ями, что и западные компании. По мере раз-

вития российского бизнеса меняются задачи, 

набор инструментов и методических подхо-

дов к управлению знаниями. Можно выде-

лить несколько этапов развития управления 

знаниями в России. 

На первом этапе (1995-1998 гг.) главная 

задача управления знаниями заключалась в 

обеспечении бизнес-процессов необходимой 

информацией: поиск стабильных и достовер-

ных источников внешней информации (но-

востной, финансовой, аналитической) обес-

печение доступа пользователей к ресурсам, 

структуризация библиотечных ресурсов.  

На втором этапе (в конце 1990-х – 

начале 2000-х) управление знаниями связы-

валось с внедрением технических решений 

для хранения данных: «профиль знаний», 

«карты знаний», кастомизация информаци-

онных ресурсов для групп пользователей, 

структуризация накопленного опыта и созда-

ние баз знаний.  

Третий этап (2004-2014 гг.) характери-

зуется внедрением персонифицированного 

подхода к управлению знанием. В крупных 

компаниях вводятся должности директора по 

управлению знанием, организуются соответ-

ствующие отделы, предпринимаются первые 

попытки применить инструментарий управ-

ления знанием.  

С 2014 года в российских компаниях 

наблюдается новая волна интереса к исполь-

зованию инструментов и технологий, реали-

зации проектов и систем управления знани-

ями. Это вызвано рядом причин:·увеличе-

нием более чем в два раза объема данных в 

информационных системах ежегодно; высо-

кой динамикой бизнеса, текучестью кадров, 

проектной организацией работ, повышением 

качества программного обеспечения; внедре-

нием систем автоматизированного управле-

ния (ERP, CRM), появлением положитель-

ных результатов успешного внедрения 

управления знания, формированием профес-

сиональных сообществ. 

В 2017 году введен стандарт регламен-

тирующий деятельность по управлению зна-

ниями в России ГОСТ Р 53894-2016 «Ме-

неджмент знаний. Термины и определения», 

а в 2018 году был принят стандарт ISO 30401-

2018 «Системы менеджмента знаний – Тре-

бования». 

На сегодняшний день практика внедре-

ния системы управления знаниями в совре-

менных российских компаниях очень неод-

нородна. В подавляющем большинстве рос-

сийских компаний она только начинает внед-

ряться. Наиболее активно технологии управ-

ления знаниями используют компании вы-

соко конкурентных рынков и госкорпорации. 

Управление знаниями в большей степени 

востребованы в высоко технологических от-

раслях, в телекоммуникационной сфере, в 

нефтегазовом секторе, в финансовой сфере, в 

транспортной отрасли, и др. 

Среди компаний, на которых эффек-

тивно внедрены и совершенствуются системы 
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управления знаниями можно выделить госу-

дарственные корпорации: «Росатом», «Роскос-

мос», «Ростех», «Роснано», «РосГидро» и др. 

Компании нефтегазового сектора: ПАО «Тат-

нефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», и др. Горно-метал-

лургические корпорации: ПАО «Северсталь», 

ПАО «Новолипецкий металлургический ком-

бинат», «Норильский Никель» и др. Производ-

ственные компании: ПАО «Компания «Су-

хой»», ПАО «ОАК», АО «Адмиралтейские 

верфи», ПАО «КАМАЗ», и др. Компании  

IT-сферы: «Лаборатория Касперского», 

«КРОК», «Фонд Сколково», «Сколтех», и др. 

Компании финансового сектора ПАО «Сбер-

банк», ПАО «ВТБ», и др. 

Согласно данным исследования Ассо-

циации «КМ Альянс» с 2012 года по вопро-

сам внедрения систем управления знаниями 

к ним обратилось более чем 15 000 россий-

ских компаний (Лавров О., 2019:14). 

Анализ существующих практик позво-

лил выделять особенности внедрения си-

стемы управления знаниями в российских 

компаниях. 

Во-первых, к внедрению управления 

знаниями в практику российские компании в 

основном подталкивает внешняя среда, а не 

внутренние потребности. Анализ распреде-

ления компаний по отраслям деятельности 

позволяет увидеть корреляцию между уров-

нем конкуренции в отрасли и активностью в 

отношении внедрения инструментов и мето-

дологии управления знаниями (Гаврилова, 

2017). Основными предпосылками появле-

ния запроса на создание системы управления 

знаниями в компании являются: повышение 

или сохранение конкурентоспособности, вы-

ход на новые рынки, продуктовые иннова-

ции, оптимизация и повышение эффективно-

сти бизнес-процессов на местах, текучесть 

кадров, низкая эффективность взаимодей-

ствия подразделений. 

 
Рис. 1. Распределение российских компаний, имеющих позитивный 

Knowledge Management Index по отраслям (Лавров, 2016) 

Fig.1. Distribution of Russian companies with positive 

Knowledge Management Index by industry (Lavrov, 2016) 
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Таким образом, российские компании в 

основном внедряют системы управления зна-

ниями, не опираясь на внутренние потребно-

сти, а отвечая на запросы внешних рынков в 

борьбе за конкурентные преимущества. 

Второй особенностью применения си-

стемы управления знаниями в российских 

компаниях является выбор проектного под-

хода, в то время как управление знаниями 

предполагает постоянный регулярный систе-

матический процесс. Согласно данным ис-

следования Ассоциации «КМ Альянс», боль-

шая часть российских компаний реализуют 

пилотные проекты по управлению знаниями. 

Среди проектов в области управления знани-

ями, запланированных участниками исследо-

вания, лидируют проекты по обучению и раз-

витию персонала, популяризации ИТ-реше-

ний, наполнению баз данных (лучших прак-

тик, знаний в предметных областях). 

Только треть принявших участие в ис-

следованиях компаний (28%) имеют форма-

лизованную стратегию по управлению зна-

ниями и не более 2% имеют разработанную 

политику в области управления знаниями 

(Лавров, 2016). В большинстве компаний 

термин управления знаниями не употребля-

ется, а само понятие ассоциируется с дея-

тельностью компании в области обучения 

со-трудников и внедрения корпоративных 

IT-инструментов для хранения информации 

и групповой работы над задачами.  

Интересно, что 18% участников иссле-

дования дали определение понятию управле-

ние знаниями ориентированные в большей 

степени на консолидацию опыта и практик 

своих сотрудников. 14% ассоциируют си-

стему управления знаниями с системным и 

непрерывным процессом обучения сотруд-

ников, при этом для четверти этой группы 

данный процесс должен носить дистанцион-

ный характер. 11% компаний указали, что 

определение или интерпретация понятия 

«управление знаниями» в компании не при-

няты (Лавров, 2016). 

Таким образом, в большинстве россий-

ских компаниях на данный момент, отсутствует 

системность и комплексный подход к построе-

нию программ по управлению знаниями.  
Третья особенность связана с субъек-

том управления. По результатам опроса «КМ 

Клуб», проведенного в 2008 году, руковод-

ство проектами по управлению знаниями в 

большинстве случаев осуществлял руководи-

тель или собственник компании и только в 

10% отечественных организаций был назна-

чен директор по управлению знаниями. 

Рис. 2. Руководители проектами по управлению знаниями в российских компаниях 

(Данилина, 2008) 

Fig. 2. Knowledge management project managers in Russian companies (Danilina, 2008) 
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Последние исследования фиксируют 

похожую ситуацию. В большинстве россий-

ских компаний (78%) обязанности по управ-

лению знаниями находятся в зоне ответ-

ственности подразделений HR, IT, T&D и 

L&D, и лишь в 10% компаний имеют специ-

ализированные подразделения по управле-

нию знаниями. Треть (31%) участников не 

планируют создавать такую структуру в бу-

дущем (Лавров, 2019: 18). 

Четвертая особенность связана с фи-

нансированием системы управления знани-

ями в компаниях. По данным исследования 
«Knowledge ManagementIndex», у 55% ре-

спондентов отдельного бюджета на управле-

ние знаниями нет, а затраты распределяются 

между подразделениями, осуществляющими 

управление знаниями: L&D, ИТ, R&D. У 30% 

участников исследования затраты на управ-

ление знаниями включены в бюджет функ-

ции обучения и развития персонала, при этом 

6% от общего числа относят их на статью 

«профессиональное обязательное обучение». 

У 10% затраты, осуществляемые в целях 

управления знаниями, относятся к бюджету 

ИТ-функции (покупка и обслуживание 

ИТ-платформы). Только 5% участников от-

метили, что имеют выделенный бюджет на 

управление знаниями. Важно отметить, что, 

несмотря на высокую степень признания 

большинством участников исследования (бо-

лее 80%) управления знаниями важной частью 

стратегии компании, топ-менеджеры не во 

всех компаниях вовлечены в управление зна-

ниями. Лишь треть (29% компаний) отмечают, 

что их топ-менеджеры выступают в качестве 

спонсоров программ (проектов) в области 

управления знаниями (Лавров, 2019: 17). 

Пятая особенность заключается в дис-

пропорции стратегий управления знаниями: 

преобладание инструментов ориентирован-

ных на кодификацию знания, в ущерб ин-

струментам создания и обмена. Наиболее 

востребованы инструменты, связанные с обу-

чением персонала (40%); создание и напол-

нение баз данных (38%); внедрение и попу-

ляризация IT-решений (36%). Всего 3% ком-

паний главной задачей управлению знаниями 

определяют изучение существующих комму-

никаций, корпоративной культуры компа-

нии, компетенций и ресурсов сотрудников 

(Лавров, 2016). 

Данную особенность подтверждают и 

другие исследования. Так, анкетирование ру-

ководителей 615 промышленных предприя-

тий показало, что наиболее часто использу-

ются практики организационного обучения и 

применение информационных технологий. 

Наименее же распространены практики стра-

тегического управления знаниями, вовлечен-

ность руководства в управление знаниями и 

практики организационного дизайна (Андре-

ева, Гаранина, Рыжко, 2015). 

Экспертный опрос представителей 

крупнейших российских компаний, исполь-

зующих систему управления знаниями пока-

зал, что наиболее распространенными ин-

струментами управления явными знаниями 

являются корпоративные порталы и базы 

знаний, внутренние консультанты и настав-

ники, а также системы дистанционного обу-

чения (Нестик, 2016) (таблица).  

Наиболее используемыми инструмен-

тами обмена неявными знаниями участники 

экспертного опроса назвали обмен опытом в 

рамках семинаров и тренингов (90,5%), сове-

щания и конференции, направленные на ана-

лиз совместного опыта (71,4%), выявление и 

решение организационных проблем (57,1%), 

инновационные конкурсы, ярмарки идей 

(38,1%), профессиональные конференции 

(33,3%), кейс-клубы (9,5%), сторителлинг 

(9,5%) (Нестик, 2016). 
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Таблица 

Table 

Инструменты управления знаниями российских компаний 

Knowledge management tools for Russian companies 

№ 

п/п 
Инструменты управления знанием 

% 

компаний 

1 Новостной портал 95,2 

2 Внутренние консультанты/тренеры 81,0 

3 Библиотеки, базы знаний в Интернете 71,4 

4 Внутрикорпоративные форумы, блоги 71,4 

5 Система наставничества 71,4 

6 Система дистанционного обучения 57,1 

7 Модели профессиональных компетенций 47,6 

8 Электронная поддержка работы проектных групп 38,8 

9 Система экспертной поддержки 38,1 

10 Система отбора и поддержки инновационных идей 33,3 

11 Технологии получения знаний от экспертов 28,6 

12 Профессиональные сообщества 28,6 

13 Wiki (представление знаний в виде статей совместно редактируемых экс-

пертным сообществом 

9,5 

14 Корпоративные «желтые страницы» 9,5 

15 Центры компетенций (на базе лучших структурных подразделений) 9,5 

Отметим, что согласно последним ис-

следованиям, большинство компаний (72%) 

имеют ИТ-решение для поддержки системы 

управления знаниями. Средний возраст авто-

матизации процессов системы управления 

знаниями – 3-4 года (68% компаний) (Лавров, 

2019). 

Результаты приведенных исследований 

свидетельствуют о том, применение техноло-

гии обмена неявными знаниями пока не по-

лучили в России широкого распространения 

и в большинстве случаев сводятся к традици-

онным формам корпоративного обучения и 

коллективной выработки управленческих ре-

шений.  

Еще одной особенностью практики 

применения системы управления знаниями в 

российских компаниях является корпоратив-

ная культура доверия, способствующая об-

мену знаниями. Если в практике зарубежных 

компаний она не меньше 70% от 100% иде-

альной доверительной атмосферы, то в рос-

сийских компаниях только 35-45% (Марини-

чева, 2018). Для многих российских компа-

ний характерен недостаток доверия между 

рядовыми сотрудниками и руководством. 

Сотрудники опасаются, что делясь своими 

знаниями, они лишаются своих конкурент-

ных преимуществ.  

Сложившаяся ситуация связана с куль-

турными особенностями россиян. Являясь 

носителями полиактивной культуры, главной 

ценностью которой является отношение 

между людьми, а не достижение результата, 

россияне демонстрируют высокий уровень 

доверия в узком кругу (семья, близкие кол-

леги) и достаточно низкий в больших сооб-

ществах. Сотрудники российских компаний 

готовы активно взаимодействовать внутри 

своего подразделения, но не готовы прояв-

лять активность в компании в целом. 
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Таким образом, анализ особенностей 

применения системы управления знаниями 

российскими компаниями позволяет отме-

тить, что российские компании в борьбе за 

конкурентные преимущества выбирают про-

ектный подход к управлению знаниями, не 

создавая специализированные подразделе-

ния, используют стратегии кодификации зна-

ний при низкой корпоративной культуре до-

верия. Применение технологий управления 

знаниями в большинстве случаев сводится к 

корпоративному обучению и созданию баз 

знаний. Наблюдается парадоксальная ситуа-

ция, с одной стороны научное и профессио-

нальное сообщество признает важность и 

необходимость внедрения системы управле-

ния знаниями, но с другой стороны на прак-

тике только в отдельных компаниях данная 

система успешно функционирует. В боль-

шинстве случаев система введена фрагмен-

тарно, не системно, что приводит к низкой 

эффективности. 

Такой вывод подтверждает исследова-

ние М. К. Мариничевой «КМ в России 2019». 

Результаты опроса представителей 300 рос-

сийских компаний из 14 отраслей производ-

ства показали, что качество применяемых 

технологий управления знания 40% участни-

ков опроса оценивает на 5 баллов по 10-ти 

балльной шкале, 36% участников – на 3балла 

и меньше. (Мариничева, 2019). 

Среди сложностей, с которыми сталки-

ваются в процессе управления знаниями ком-

пании участники исследования «Knowledge 

ManagementIndex» выделили (Лавров, 2019): 

– сопротивление изменениям и отсут-

ствие мотивации к обмену знаниями со сто-

роны сотрудников; 

– сложная, разветвленная структура

компании, в которой не совпадают интересы 

различных подразделений и затруднены ком-

муникации между подразделениями; 

– нехватка ресурсов: временных, мате-

риальных, человеческих; 

– отсутствие выделенной структуры,

отвечающей за управление знаниями, и спе-

циалистов с глубокими экспертными знани-

ями в данной области; 

– нехватка поддержки управления зна-

ниями со стороны руководителей компаний; 

– отсутствие формализованного, си-

стемного подхода к управлению знаниями; 

– сложности в обучении сотрудников

компании работе с инструментами управле-

ния знаниями; 

– корпоративная культура, которая не

способствует обмену знаниями в компании; 

– необходимость постоянно регламен-

тировать сбор и хранение, дорабатывать про-

граммное обеспечение, поскольку знаний 

становится все больше. 

Представляется, что главная проблема 

внедрения системы управления знаниями в 

российских компаниях кроется в отсутствии 

организационной культуры, признающей 

знания главной ценностью компании, спо-

собствующей созданию доверительной атмо-

сферы для полноценного обмена знаниями, 

генерирования новых идей, раскрытия потен-

циала сотрудников.  

Роберт Букман считает, что обмен зна-

ниями станет реальностью, когда в компании 

будет создан климат доверия: «Чем выше вы 

можете поднять систему ценностей и 

научить людей доверять друг другу, тем 

выше и глубже вы сможете развить обмен 

знаниями. При общем климате недоверия и 

отрицания взаимопомощи действительно 

трудно ожидать от сотрудников, что они бу-

дут с радостью обмениваться и «делиться» 

своими знаниями» (Buckman, 2004). 

Для формирования организационной 

культуры, способствующей развитию си-

стемы управления знаниями, необходимо фо-

кусироваться на реализации трех задач:  
– формирование организационной куль-

туры, в которой все сотрудники компании 

признают знания ключевым ресурсом; 
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– создание эффективных внутрикорпо-

ративных социальных коммуникаций, устра-

нение барьеров общения;  

– формирование системы мотивации со-

трудников к созданию и обмену знаниями с 

коллегами, в которой обмен корпоративными 

знаниями выгоден не только компании, но и 

сотрудникам. 

Приведем примеры удачного внедре-

ния отдельных инструментов управления 

знаниями в российских компаниях.  

1. База знаний – инструмент, который

широко внедрен в большинстве российских 

компаний. В качестве примера можно 

назвать базу знаний «GeoMate» в компании 

«Газпром нефть» в области геологии и разра-

ботки месторождений, которая позволяет ак-

кумулировать и анализировать геологиче-

скую информацию обо всех месторождениях 

компании (Андреева, Гаранина, Рыжко, 

2015). В компании «Росатом» внедрена си-

стема ИСУПРИД – информационная система 

управления правами на результаты интеллек-

туальной деятельности – многопользователь-

ская информационно-аналитическая система 

для управления интеллектуальной собствен-

ностью и технологиями в компании (Ли-

щенко, 2019). В компании «ЛУКОЙЛ» внед-

рена система СПИК – система поддержки ин-

теллектуального капитала). Самой крупной в 

России системой управления знаниями KMS 

Lighthouse является «Бизнес-Википедия» 

ВТБ.  
2. Виртуальные группы экспертов. При-

мером внедрения данного инструмента явля-

ются «сетевые группы» экспертов в компа-

нии «Лукойл». В группу приглашаются экс-

перты из различных предприятий, которые 

взаимодействуют виртуально для выявления 

и использования корпоративного опыта. Ре-

зультатом работы экспертных сообществ яв-

ляется формализованная процедура, которая 

называется «лучшая практика» – это 3-4 стра-

ницы документа, которые описывают реше-

ние типовых задач с подтвержденным ре-

зультатом. За 10 лет экономический эффект 

от коллаборации экспертов в сообществах 

составил порядка 280 млн. долларов (Гросул, 

2018). 

3. Сообщества практиков. Например, в

«Росатоме» и ее организациях внедрена со-

циальная сеть профессиональных сообществ. 

В социальной сети работают более 30 про-

фессиональных сообществ. Система предла-

гает широкий функционал по совместному 

использованию библиотек документов, ка-

лендаря, и т.д. (Лищенко, 2019). В компании 

«Газпром нефть» существует 3 категории со-

обществ: сообщества, которые создаются по 

инициативе и при поддержке Корпоратив-

ного университета; сетевые сообщества, ко-

торые создаются централизованным обра-

зом, самоорганизующиеся независимые со-

общества (Безяев, 2018).  
4. Центры компетенций – структурные

подразделения, отвечающие за сбор и рас-

пространение передового опыта в определен-

ной сфере деятельности. Так, например, в 

компании «Газпром нефть» центры компе-

тенций создаются на базе наиболее эффек-

тивных региональных сбытовых структур-

ных подразделений, которые способны 

накапливать и тиражировать свои знания и 

навыки на все остальные регионы (Безги-

нова, Гаранина, Кудрявцев, Плешкова, 2018). 

В качестве примеров еще можно привести 

Центр компетенций ОАО «ФСК ЕЭС», 

Центр технологических компетенций «ОБО-

РОНПРОМ», Центр компетенции «ОАК» 

(авиационный завод «КАПО-Композит»). 

5. Сообщества брокеров знаний – лю-

дей-посредников, ускоряющих и упрощаю-

щих передачу знаний между различными 

подразделениями компании. Примером при-

менения такого инструмента является управ-

ление знаниями в компании «Крок», где бро-

керы знаний способствуют свободному и от-

крытому обмену знаниями между сотрудни-
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ками, развитию межфункционального взаи-

модействия, созданию и поддержанию не-

формальных связей между сотрудниками 

разных подразделений, социальной сети об-

мена опытом. В компании внедрена система 

нематериальной мотивации за передачу зна-

ний коллегам (Сидорин, 2019). 

6. Открытые инновации, поиск знаний 

и экспертов за пределами компании, в част-

ности краудсорсинг – привлечение людей к 

непосредственному участию в коллективном 

творчестве, решению проблем и генерации 

предложений. Примером использования от-

крытых инноваций и краудсорсинга является 

проект «Сбербанк21», реализованный Сбер-

банком России к своему 170-тилетию в 2011 

г. В проекте приняли участие 106 520 чело-

век, за месяц было предложено более 2500 

идей относительно будущего Сбербанка. 

Главный результат выявление сотен и тысяч 

талантов, создание своего рода внекорпора-

тивного кадрового резерва для поиска реше-

ний проблем, значимых для компании (Дол-

женко, Бакаленко, 2016).  

Заключение (Conclusions). Анализ 

практик внедрения систем управления знани-

ями в российских компаниях выявил край-

нюю неоднородность данного процесса, эф-

фективно функционирующие системы 

управления знаниями имеются в отдельных 

крупных компаниях, в большинстве случаев 

система управления знаниями внедрена 

фрагментарно, не системно, что приводит к 

низкой эффективности. 

В российских компаниях основными 

предпосылками внедрения системы управле-

ния знаниями являются факторы внешней 

среды, а не внутренние потребности компа-

нии. Системы управления знаниями реализу-

ются в основном в высоко конкурентных от-

раслях экономики и государственных корпо-

рациях. В большинстве российских компа-

ний отсутствует формализованная стратегия 

построения системы управления знаниями, 

внедряются лишь отдельные проекты по 

управлению знаниями. Обязанности по 

управлению знаниями чаще возлагаются на 

подразделения HR и IT, специализированные 

подразделения по управлению знаниями со-

здаются крайне редко. В большинстве компа-

ний нет отдельного бюджета на управление 

знаниями, затраты распределяются между 

подразделениями, осуществляющими функ-

ции управления знаниями. Признавая управ-

ление знаниями важной частью стратегии 

компании, высшее руководство не участвует 

в управление знаниями.  

Для российских компаний характерна 

диспропорция стратегий управления знани-

ями: преобладание стратегии кодификации 

знания, в ущерб стратегии персонализации. 

Наиболее востребованные следующие ин-

струменты управления знаниями: корпора-

тивное обучение, создание и пополнение баз 

знаний, сбор лучших практик и извлеченных 

уроков, внедрение корпоративных порталов, 

наставничество. Качество применяемых тех-

нологий управления знания оценивается как 

не высокое. 

Анализ сложностей, с которыми стал-

киваются компании, показывает, что основ-

ной проблемой внедрения системы знаний в 

российских компаниях является низкая кор-

поративная культура доверия, не способству-

ющая полноценному обмену знаниями, со-

зданию новых идей, раскрытию потенциала 

сотрудников. 

Применяя методику Knowledge Journey 

для определения уровня зрелости управления 

знаниями в компании: 1 – самый низкий уро-

вень зрелости, а 5 – самый высокий уровень, 

можно предположить, что подавляющее боль-

шинство российских компаний находятся на 1 

и 2 уровнях зрелости. Несмотря на продолжи-

тельную историю внедрения и значительные 

успехи отдельных компаний, система управ-

ления знаниями в России не подучила долж-

ного признания и распространения. 

В процессе анализа были выявлены тен-

денции управления знаниями в российских 
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компаниях, это: переход к комплексному си-

стемному применению, смещение акцентов 

со стратегии кодификации знаний к страте-

гии персонализации, формирование поли-

тики активного обмена знаниями, создание 

гибкой системы управления знаниями. Выяв-

ленные тенденции в перспективе могут спо-

собствовать возрастанию уровня зрелости 

управления знаниями в российских компа-

ниях. 

В последние годы в России отмечается 

возрастание интереса к системе управления 

знаниями: проводятся регулярные конферен-

ции, создаются Интернет-порталы, работают 

сообщества экспертов, осуществляется под-

готовка в вузах специалистов по управлению 

знаниями.  
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Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ доступности и качества 

медицинских услуг в регионах Центрального федерального округа. Выделены и 

определены критерии независимой оценки доступности и качества, позволяющие 

проанализировать уровень удовлетворенности потребителей медицинских услуг. 

Отмечена значимость изучения мнений посетителей лечебно-профилактических 

учреждений о доступности и качестве предоставляемых медицинских услуг. Ис-

пользуется метод контент-анализа – как качественно-количественны метод сбора и 

обработки данных о деятельности лечебно-профилактических учреждений по 

предоставлению доступных и качественных медицинских услуг. Проанализиро-

ваны официальные сайты лечебно-профилактических учреждений, действующих 

на территории регионов Центрального федерального округа, а именно: Брянском, 

Белгородском, Воронежском, Курском и Орловском регионах. Отмечено, что жи-

тели регионов Центрального федерального округа положительно оценивают ком-

петентность, профессионализм и вежливость врачей, но не удовлетворены каче-

ством материально-технической базы и лекарственным обеспечением. Выделен 

ряд общих проблем, препятствующих повышению доступности и качества меди-

цинских услуг на региональном уровне: низкая организация деятельности лечебно-

профилактических учреждений; несвоевременное предоставление медицинских 

услуг; грубое отношение к пациентам со стороны регистратуры и медицинского 

персонала; отдаленность большинства лечебных учреждений от места проживания 

пациентов; труднодоступные и дорогие лекарства и т.д. 

Ключевые слова: медицинские услуги; доступность медицинских услуг; качество 

медицинских услуг; регионы; контент-анализ; отзывы; потребители медицинских 

услуг; лечебно-профилактические учреждения. 
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Аbstract. The article provides a comparative analysis of the availability and quality of 

medical services in the regions of the Central Federal District. The authors identify and 

define the criteria of independent assessment of availability and quality allowing to ana-

lyze the level of satisfaction of consumers of medical services. They note the importance 

of studying the opinions of visitors of medical institutions about the availability and qual-

ity of medical services. The method of content analysis is used as a qualitative and quan-

titative method of collecting and processing data on the activities of medical institutions 

to provide affordable and quality medical services. The authors analyze some official sites 

of medical institutions operating in the regions of the Central Federal district, including 

Bryansk, Belgorod, Voronezh, Kursk and Orel regions. A number of common problems 

hindering the improvement of accessibility and quality of medical services at the regional 

level are highlighted: low organization of activities of medical institutions; untimely pro-

vision of medical services; rough treatment of patients by the registry and medical staff; 

remoteness of most medical institutions from the place of residence of patients; hard-to-

reach and expensive drugs, etc.  
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Введение (Introduction). Современное 

развитие системы здравоохранения в России 

отличается актуальностью решения проблем 

доступности и качества медицинских услуг, 

что, в свою очередь, рассматривается как 

одно из приоритетных направлений социаль-

ной политики, обеспечивающей устойчивое 

социально-экономическое развитие как 

страны в целом, так и её отдельных регионов. 

В нашей стране проблемы доступности и ка-

чества медицинских услуг связаны не 

столько с тенденциями социально-экономи-

ческого развития регионов, сколько с нарас-

тающей неудовлетворенностью населения 

медицинскими услугами (Решетников, 2012: 

40). Ухудшение организации системы рос-

сийского здравоохранения порождает серьез-

ные социальные проблемы и снижает каче-

ство жизни населения – это, в свою очередь, 

обусловило усиление внимания со стороны 

органов власти и общественных организаций 

к проблемам оценки доступности и качества 

медицинских услуг.  

С целью анализа уровня удовлетворен-

ности потребителей медицинских услуг, Ми-

нистерством здравоохранения Российской 

Федерации разработаны критерии независи-

мой оценки доступности и качества медицин-

ских услуг: 

– доступность и открытость информа-

ции о лечебно-профилактическом учрежде-

нии; 

– комфортность условий предоставле-

ния медицинских услуг и доступность их по-

лучения; 

– время ожидания предоставления ме-

дицинских услуг; 

– компетентность и вежливость меди-

цинских работников; 

– удовлетворенность оказанными услу-

гами. 

Независимая оценка доступности и ка-

чества медицинских услуг производится за 

счет сбора мнений пациентов медицинских 

учреждений. Учет удовлетворенности паци-

ентов доступностью и качеством медицин-

ских услуг позволяет определить результа-

тивность деятельности медицинских органи-

заций по основным критериям предоставле-

ния услуг здравоохранения (Егорова, 2017: 

228). Стоит отметить, что удовлетворенность 

потребителей медицинских услуг определя-

ется соотношением воспринимаемого и ожи-

даемого уровня доступности и качества, га-

рантированные лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Прежде, чем перейти к сравни-

тельному анализу доступности и качества ме-

дицинских услуг в регионах Центрального 

федерального округа, определим основные 

критерии независимой оценки доступности и 

качества: 

Время ожидания на прием к врачу – это 

показатель, отражающий ожидания потреби-

теля относительно получения медицинских 

услуг в момент необходимости и в регламен-

тированные сроки (Каралюк, 2015: 205). 

Доброжелательность врачебного пер-

сонала представляет собой показатель, отра-

жающий тактичность, вежливость и добро-

желательность медицинского персонала в от-

ношении к пациенту (потребителю медицин-

ских услуг) (Михаилова, 2017: 4). 

Доступность информации о лечебном 

учреждении представляет собой возмож-

ность получить информацию о деятельности 

медицинской организации (перечень и объем 

предоставляемых медицинских услуг, время 

их предоставления; структура медицинского 

персонала; контактные данные), врачебном 

персонале (какие категории врачей работаю в 

лечебном учреждении) и т.д. (Куракова, 

2014: 4). 

Доступность получения медицинских 

услуг представляет собой показатель, харак-

теризующий уровень упорядоченности про-

цесса предоставления медицинских услуг, а 
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также степень исполнительности медицин-

ским персоналом своих функций (Воури, 

2000: 33). 

Компетентность врачебного персо-

нала – это показатель, обозначающий уро-

вень профессионализма медицинского работ-

ника в вопросах оказания медицинской по-

мощи, а также лечения, диагностики, профи-

лактики и консультирования (Молчанов, 

2016: 201). 

Комфортность условий предоставле-

ния медицинских услуг – это показатель удо-

влетворенности условиями пребывания в ле-

чебно-профилактическом учреждении и вре-

менем ожидания в регистратуру и на прием к 

лечащему врачу (Поляков, 2016: 49). 

Открытость информации о лечебном 

учреждении понимается, как обеспечение ак-

туальности, понятности и полноты информа-

ции о медицинском учреждении и врачебном 

персонале, размещаемой на стендах, офици-

альных сайтах и т.д. (Михаилова, 2017: 9). 

Главную роль в сборе данных о дея-

тельности лечебно-профилактических учре-

ждений по предоставлению доступных и ка-

чественных медицинских услуг, выполняют 

метод: контент-анализ.  

Применение метода контент-анализа 

дает возможность выявить особенности 

предоставления медицинских услуг лечебно-

профилактическими учреждениями конкрет-

ного региона, а также определить состояние 

здоровья населения, работу медицинских ор-

ганизаций, степень эффективности медицин-

ского обслуживания и исследовать реализа-

цию прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации в системе российского здравоохра-

нения (Решетников, 2015: 36). Использова-

ние метода контент-анализа позволяет дать 

качественно-количественную оценку изме-

нениям показателей общественного мнения 

функционирования субъектов Российской 

Федерации в системе здравоохранения (Та-

шис, 2015: 71).  

В центре внимания оказались лечебно-

профилактические учреждения, действую-

щие на территории Центрального Федераль-

ного округа, а именно: Брянской, Белгород-

ской, Воронежской, Курской и Орловской 

областях. Критерием отбора лечебно-профи-

лактических учреждений, расположенных на 

территории г. Брянска, г. Белгорода, г. Воро-

нежа, г. Курска и г. Орла, стала информаци-

онная доступность, т.е. возможность получе-

ния необходимой информации о деятельно-

сти медицинского учреждения через его офи-

циальный сайт. 

Всего для проведения контент-анализа 

было отобрано 15 лечебно-профилактиче-

ских учреждений, расположенных на терри-

тории г. Белгорода, г. Брянска, г. Воронежа, 

г. Курска и г. Орла: 

г. Брянск 

1. Городское Автономное Учреждение

Здравоохранения «Брянская городская Поли-

клиника № 1»; 

2. Городское Автономное Учреждение

Здравоохранения «Брянская городская Поли-

клиника № 4»; 

3. Городское Автономное Учреждение

Здравоохранения «Брянская городская Поли-

клиника № 7». 

г. Белгород 

1. Областное Государственное Бюджет-

ное Учреждение Здравоохранения «Город-

ская Поликлиника № 2 города Белгорода»; 

2. Областное Государственное Бюджет-

ное Учреждение Здравоохранения «Город-

ская Поликлиника № 5 города Белгорода»; 

3. Областное Государственное Бюджет-

ное Учреждение Здравоохранения «Город-

ская Поликлиника № 8 города Белгорода». 

г. Воронеж 

1. Бюджетное Учреждение Здравоохра-

нения Воронежской Области «Новоусман-

ская районная Больница»; 

2. Бюджетное Учреждение Здравоохра-

нения Воронежской Области «Воронежская 

городская больница № 4»; 
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3. Бюджетное Учреждение Здравоохра-

нения Воронежской Области «Воронежская 

городская Больница № 16». 

г. Курск 

1. Областное Бюджетное Учреждение

Здравоохранения «Курская городская дет-

ская поликлиника № 5» Комитета здраво-

охранения Курской области; 

2. Областное Бюджетное Учреждение

Здравоохранения «Курская Центральная рай-

онная Больница» Комитета Здравоохранения 

Курской области; 

3. Областное Бюджетное Учреждение

Здравоохранения «Курская городская Боль-

ница № 6» Комитета Здравоохранения

Курской области. 

г. Орел 

1. Бюджетное Учреждение Здравоохра-

нения Орловской Области «Городская Боль-

ница им. С. П. Боткина»; 

2. Бюджетное Учреждение Здравоохране-

ния Орловской Области «Поликлиника № 1»; 

3. Бюджетное Учреждение Здравоохране-

ния Орловской Области «Поликлиника № 5». 

Источником информации о доступно-

сти и качестве услуг здравоохранения, предо-

ставляемых лечебно-профилактическими 

учреждениями, стали их официальные сайты 

с отображением отзывов посетителей меди-

цинских учреждений. Анализ отзывов посе-

тителей лечебно-профилактических учре-

ждений, действующих на территории Цен-

трального Федерального округа, позволяет 

выделить основные проблемы в деятельно-

сти лечебно-профилактических учреждений 

по предоставлению доступных и качествен-

ных медицинских услуг всем слоям населе-

ния. Непосредственная статистическая обра-

ботка информации осуществлялась посред-

ством описания её содержания.  

Таким образом, с целью выявления 

уровня удовлетворенности посетителей ме-

1Отзывы пациентов // ГАУЗ «Брянская городская По-

ликлиника № 7». URL: http://1bgb.ru/otzyivyi/2. 

дицинских учреждений, проведен анализ до-

кументов и контент-анализ официальных 

сайтов лечебно-профилактических учрежде-

ний г. Брянска, г. Белгорода, г. Воронежа, г. 

Курска и г. Орла по основным критериям до-

ступности и качества медицинских услуг. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). В ходе 

анализа информации и мнений на официаль-

ных сайтах лечебно-профилактических учре-

ждений г. Брянска по основным критериям 

доступности и качества медицинских услуг: 

ГАУЗ «Брянская городская Поликлиника 

№ 1»; ГАУЗ «Брянская городская Поликли-

ника № 4»; ГАУЗ «Брянская городская Поли-

клиника № 7», – было выявлено, что жители 

города Брянска, не смотря на некоторые 

трудности в предоставлении услуг здраво-

охранения, оценивают деятельность ле-

чебно-профилактических учреждений на вы-

соком уровне. 

Анализ отзывов посетителей ГАУЗ 

«Брянская городская Поликлиника № 1»; 

ГАУЗ «Брянская городская Поликлиника 

№ 4»; ГАУЗ «Брянская городская Поликли-

ника № 7» позволил сделать вывод о доступ-

ном и качественном предоставлении меди-

цинских услуг. Пациенты положительно от-

зываются о деятельности медицинских учре-

ждений города Брянска, а также о професси-

онализме медицинских работников. Един-

ственной проблемой в деятельности лечебно-

профилактических учреждений города Брян-

ска стало равнодушное, негативное, а иногда 

и агрессивное отношение к пациентам со сто-

роны регистратуры. Так, Евгений пишет: 

«Обратился в регистратуру по поводу тем-

пературы, дали какую-то бумажку и сказали 

приходить завтра. (…) Я объяснил, что мне 

очень плохо… На это сотрудники ответили, 

что здесь все больные! После этого сотруд-

ники регистратуры вовсе ушли…»1. Также в 
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деятельности медицинских учреждений го-

рода Брянска отмечаются проблемы в си-

стеме электронной записи на прием к врачу. 

Людмила пишет: «Записаться к врачу через 

электронную регистратуру стало невоз-

можно! Приходится приходить в регистра-

туру к семи часам утра, стоять в жуткой 

очереди и еще не факт, что достанется та-

лон…». Или Наталья: «Открыли регистра-

туру в семь часов утра, а через пять минут 

ответили, что талонов нет!». Это говорит о 

том, что в работе лечебно-профилактических 

учреждений города Брянска по предоставле-

нию доступных и качественных медицин-

ских услуг имеются существенные проблемы 

в организации, с одной стороны, взаимоотно-

шений «врач-пациент», а с другой – в системе 

записи и приема пациентов к лечащему 

врачу. 

Подводя итоги контент-анализа дея-

тельности лечебных учреждений города 

Брянска по оказанию населению доступных 

и качественных медицинских услуг, в начале 

2018 года в Департаменте Здравоохранения 

Брянской области было рассмотрено 2631 

письменных и 1352 устных обращений граж-

дан по следующим вопросам2: 

– неудовлетворительная организация

работы медицинских учреждений здраво-

охранения;  

– несвоевременность оказания услуг

пациентам; 

– низкое качество оказания медицин-

ской помощи взрослым и детям; 

– отсутствие необходимого лекарствен-

ного обеспечения; 

– отсутствие узкоспециализированных

врачей; 

– установление инвалидности и т.д.

Следует отметить, что по результатам 

Системы независимой оценки доступности и 

2О результатах работы с письменными и устными об-

ращениями граждан, поступившими в департамент 

здравоохранения Брянской области в 2018 году: неза-

висимая оценка качества оказания услуг населением 

качества медицинских услуг, предоставляе-

мых медицинскими организациями, было вы-

явлено, что жители города Брянска довольны 

в целом доступностью и качеством оказыва-

емых медицинских услуг в брянских ле-

чебно-профилактических учреждениях, а 

именно: открытостью и доступностью ин-

формации о лечебно-профилактических 

учреждениях; комфортностью условий 

предоставления медицинских услуг; компе-

тентностью и вежливостью медицинских ра-

ботников. Единственной проблемой высту-

пает длительное ожидание оказываемых 

услуг: время ожидания в очереди к врачу в 

лечебно-профилактических учреждениях го-

рода Брянска составило 38 минут. Так, боль-

шинство медицинских организаций города 

Брянска были оценены на 60 баллов из 75 

возможных.  

При проведении контент-анализа ин-

формации и мнений на официальных сайтах 

лечебно-профилактических учреждений го-

рода Белгорода по основным критериям до-

ступности и качества медицинских услуг: 

ОГБУЗ «Городская Поликлиника № 8 города 

Белгорода»; ОГБУЗ «Городская Поликли-

ника № 2 города Белгорода»; ОГБУЗ «Город-

ская Поликлиника № 5 города Белгорода», – 

было выявлено, что жители города Белгорода 

оценивают деятельность лечебно-профилак-

тических учреждений положительно. 

Анализ официальных сайтов лечебно-

профилактических учреждений города Бел-

города показал, что во всех источниках от-

сутствует функция «обратная связь», позво-

ляющая посетителям лечебных учреждений 

оставлять отзывы и пожелания о деятельно-

сти поликлиник. Это позволяет сделать вы-

вод о том, что органы власти и общественные 

медицинские организации города Белгорода 

Брянской области. URL: http://www.brkmed.ru/arti-

cle/o–rezultatah–raboty–s–pismennymi–i–ustnymi–

obrasheniyami–grazhdan–postupivshimi–v–departa-

ment–zdravo/. 
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не готовы к критическим замечаниям со сто-

роны населения о деятельности лечебно-про-

филактических учреждений в предоставле-

нии доступных и качественных медицинских 

услуг.  

По результатам Системы независимой 

оценки доступности и качества медицинских 

услуг, предоставляемых лечебно-профилак-

тическими учреждениями города Белгорода, 

было выявлено следующее: 

– 43,9% жителей г. Белгорода полно-

стью удовлетворены организацией оказания 

гражданам специализированной (высокотех-

нологичной) медицинской помощи; 

– 37,5% жителей г. Белгорода оцени-

вают на высоком уровне организацию обес-

печения граждан лекарственными препара-

тами и медицинскими изделиями; 

– 25% жителей г. Белгорода удовлетво-

рены доступностью и качеством медицин-

ских услуг, предоставляемых медицинскими 

учреждениями; 

– 18,75% не оценили организацию

«Скорой медицинской помощи», указав на 

такие проблемы, как несвоевременность и от-

сутствие дополнительной бригады «Скорой 

медицинской помощи»; 

– 43,75% жителей г. Белгорода удовле-

творены компетентностью, профессионализ-

мом, вежливостью и доброжелательностью 

медицинских работников3. 

Следует отметить, что в целом жители 

города Белгорода удовлетворены доступно-

стью и качеством медицинских услуг: ком-

фортностью условий и доступностью предо-

ставления медицинских услуг; временем 

ожидания на прием к лечащему врачу (не бо-

лее 15 минут с момента назначенного вре-

мени на прием); компетентностью и профес-

сионализмом врачей и медицинских работ-

ников. Отмечаются некоторые проблемы в 

3Формирование системы общественной оценки за до-

ступностью и качеством медицинских услуг // Депар-

предоставлении доступной и открытой ин-

формации о деятельности лечебно-профи-

лактических учреждений города Белгорода, 

так, например: 

– официальные сайты лечебно-профи-

лактических учреждений города Белгорода 

полностью контролируются Департаментом 

здравоохранения Белгородской области. В 

связи с чем жители города Белгорода могут 

оставить отзыв о деятельности конкретного 

медицинского учреждения только на сайте 

Департамента Белгородской области. От-

зывы закрыты; 

– официальные сайты лечебно-профи-

лактических учреждений города Белгорода 

не предусматривают версию для слабовидя-

щих посетителей; 

– отсутствуют списки льготных ле-

карств и адреса их получения; 

– отсутствует возможность записать он-

лайн на прием к влачу; 

– отсутствует расписание врачей.

В ходе анализа информации и мнений 

на официальных сайтах лечебно-профилак-

тических учреждений города Воронежа по 

основным критериям доступности и качества 

медицинских услуг: БУЗ Воронежской Обла-

сти «Новоусманская районная Больница»; 

БУЗ Воронежской Области «Воронежская 

городская Больница № 16»; БУЗ Воронеж-

ской Области «Воронежская городская боль-

ница № 4», – было выявлено, что жители г. 

Воронежа, положительно оценивают компе-

тентность, профессионализм, вежливость и 

доброжелательность врачей, медицинского 

персонала и сотрудников регистратуры, но 

не удовлетворены самими условиями предо-

ставления доступных и качественных меди-

цинских услуг (санитарно-гигиеническими 

условиями помещений, отсутствием доста-

точного количества койко-мест и т. д.). 

тамент здравоохранения и социальной защиты населе-

ния Белгородской области. URL: http://belzdrav.ru/pub-

lic/ankety/ankety2018.php. 
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Так, например, Ольга пишет: «Хочу вы-

разить благодарность всему медицинскому 

персоналу! Очень профессиональные и высо-

коквалифицированные специалисты! Спа-

сибо за их отзывчивость, внимание и под-

держку!»4. 

Анализ отзывов на официальных сай-

тах лечебно-профилактических учреждений 

города Воронежа позволил выделить ряд 

проблем, препятствующих доступному и ка-

чественному предоставлению медицинских 

услуг:  

– несвоевременное предоставление ме-

дицинских услуг; 

– отсутствие комфортных условий

предоставления медицинских услуг; 

– продажа льготных лекарственных

средств; 

– предоставление платных медицин-

ских услуг, которые должны оказываться 

бесплатно;  

– антисанитарные условия в палатах и

коридорах лечебно-профилактических учре-

ждений;  

– очереди (2-3 часа) в регистратуру и на

прием к лечащему врачу; 

– отсутствие современного оборудова-

ния и оснащения в поликлиниках. 

Результаты социологических исследо-

ваний, проводимых Департаментом здраво-

охранения Воронежской области в 2017 году, 

в сфере контроля за доступностью и каче-

ством оказания медицинских услуг, пока-

зали, что жители региона не удовлетворены 

доступностью и качеством медицинских 

услуг (83,8%), а именно:  

– доступностью и открытостью инфор-

мации о лечебно-профилактических учре-

ждениях города Воронежа по причинам (от-

сутствует информация о бесплатных меди-

цинских услугах; отсутствует возможность 

4Отзывы // Воронежская клиническая больница № 1. 

URL: http://www.hospital-vrn.ru/about/otzyvy/. 
5Результаты социологических опросов и других форм 

контроля за качеством оказания медицинских услуг // 

записаться к лечащему врачу «Онлайн»; нет 

возможности дистанционно узнать расписа-

ние врачей и время приема; не во всех офи-

циальных сайтах лечебно-профилактических 

учреждений города Воронежа имеются меха-

низмы обратной связи (форумы, рубрика 

«Вопрос-ответ»); 

– комфортностью условий предоставле-

ния медицинских услуг и временем ожида-

ния на прием к лечащему врачу5.  

– отмечается несвоевременность предо-

ставления медицинских услуг; 

– грубое отношение со стороны работ-

ников регистратуры; 

– частые сбои в системе записи и при-

ема пациентов 

Такая негативная тенденция связана, в 

первую очередь, с тем, что уровень удовле-

творенности населения работой системы 

здравоохранения контролируется Департа-

ментом здравоохранения Воронежской обла-

сти. Стоит отметить, что жители города Во-

ронежа высоко оценивают профессионализм, 

компетентность, вежливость и добросовест-

ность врачей и медицинских работников. 

На сегодня с целью улучшения доступ-

ности и качества медицинского обслужива-

ния в медицинских учреждениях города Во-

ронежа, Департаментом здравоохранения 

разрабатываются и реализуются мероприя-

тия по основным критериям доступности и 

качества медицинских услуг, направленные 

на повышение уровня удовлетворенности 

жителями работой системы регионального 

здравоохранения. 

Контент-анализ информации и отзывов 

на официальных сайтах лечебно-профилак-

тических учреждений города Курска, позво-

лил сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день доступность и качество медицинских 

Департамент здравоохранения Воронежской области. 

URL: http://zdrav36.ru/rezultaty-sociologicheskih-

oprosov-i-drugih-form-kontrolya-kachestva-okazaniya-

medicinskoj-pomoshchiNf. 
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услуг в городе Курске связана с минимиза-

цией расходов на деятельность лечебно-про-

филактических учреждений, а также с увели-

чением платных медицинских услуг. В ходе 

анализа было выявлено, что актуальной про-

блемой в сфере здравоохранения города Кур-

ска считается проблема предоставления до-

ступных и качественных медицинских услуг 

(81,7% опрошенных)6. Так, главными пробле-

мами в предоставлении доступных и каче-

ственных медицинских услуг лечебными 

учреждениями, по мнению жителей города 

Курска, являются: недостаток высококвали-

фицированных специалистов узкого про-

филя, обеспечивающих качественные меди-

цинские услуги; высокая стоимость лекар-

ственного обеспечения7. 

Жители города Курска также отмечают 

следующие причины их неудовлетворенно-

сти доступностью и качеством медицинских 

услуг в местных медицинских учреждениях:  

– большие очереди на прием к врачу 

(например, пациенты жалуются, что необхо-

димо приходить в регистратуру поликлиники 

в семь утра, чтобы взять талон на прием к 

врачу, который принимает в 16:00 (при этом 

отстоять длинную очередь);  

– труднодоступные и дорогие лекар-

ства, которые выписывают врачи; неэффек-

тивное лечение, которое предоставляют 

врачи курских медицинских учреждений;  

– несвоевременное прибытие бригады 

«Скорой медицинской помощи» и, как след-

ствие, несвоевременное оказание пациенту 

медицинской помощи;  

– трудности при вызове бригады «Ско-

рой» на дом;  

– отдаленность большинства специали-

зированных лечебных учреждений от места 

проживания жителей города Курска. 

                                                            
6Результаты проведения независимой оценки доступ-

ности и качества медицинских услуг // Комитет здра-

воохранения Курской области. URL: 

http://kurskzdrav.ru/content/результаты-проведения-

Таким образом, жители города Курска в 

целом не удовлетворены деятельностью ле-

чебно-профилактических учреждений по 

предоставлению доступных и качественных 

медицинских услуг. Отмечаются существен-

ные проблемы по таким критериям доступно-

сти и качества медицинских услуг, как: ком-

фортность условий предоставления меди-

цинских услуг; время ожидания на прием к 

врачу (30-50 минут с момента назначенного 

времени); компетентность и вежливость вра-

чей (жители города Курска отмечают недо-

статок высококвалифицированных специа-

листов узкого профиля). Стоит отметить, что 

критерий открытости и доступности инфор-

мации о лечебно-профилактических учре-

ждениях города Курска получил высокую 

оценку среди населения. 

Контент-анализ информации и отзывов 

на официальных сайтах лечебно-профилак-

тических учреждений г. Орла: БУЗ Орлов-

ской Области «Городская Больница им. С. П. 

Боткина»; БУЗ Орловской Области «Поли-

клиника № 5»; БУЗ Орловской Области «По-

ликлиника № 1», было выявлено, что жители 

города Орла, в целом положительно оцени-

вают доступность и качество медицинских 

услуг. 

В ходе проведения контент-анализа 

удалось выявить, что жители города Орла 

удовлетворены:  

– качеством оказания бесплатных меди-

цинских услуг;  

– назначенным лечением в медицин-

ских учреждениях города Орла (врачи гра-

мотно объясняют пациентом «алгоритм» 

предстоящего лечения);  

– техническим состоянием, ремонтом в 

лечебных палатах, санитарно-гигиениче-

скими условиями;  

независимой-оценки-качества-оказания-услуг-

медицинскими-организациями#. 
7Отзывы // ОБУЗ «Курская городская Поликлиника № 

5». URL: http://tmo5.ru/node/217. 
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– оснащенностью современным обору-

дованием медицинских организаций города 

Орла;  

– квалификацией врачей, их компетент-

ностью, вежливостью и доброжелательно-

стью;  

– услугами «Скорой медицинской по-

мощи». 

Так, например, анализируя «книгу от-

зывов» на официальном сайте БУЗ Орлов-

ской области «Городской больницы им. С.П. 

Боткина», можно выделить, что посетители 

тепло отзываются о работе врачей. Так, 

Надежда пишет, что выражает огромную 

благодарность медицинскому персоналу: 

«Спасибо Вам за Ваш труд, профессиона-

лизм, терпение и высокую работу, а также 

за чуткое отношение к пациентам! Успехов 

Вам в Вашем тяжелом деле!». Врачи «Госу-

дарственной больницы им. С.П. Боткина» от-

личаются отзывчивостью, искренностью, вы-

сокой квалификацией, внимательностью, го-

товностью помочь. Это, в свою очередь, по-

казывает высокие приоритеты БУЗ Орлов-

ской области «Городской больницы им. С.П. 

Боткина» в реализации устойчивых, положи-

тельных и результативных отношений в си-

стеме «медицинская организация – пациент – 

врач больницы»8.  

Но не смотря на высокие показатели до-

ступности и качества медицинских услуг в г. 

Орле, имеется и обратная сторона медали… 

В феврале 2018 года в новостной ленте «Но-

вости 24» появилось видео под названием 

«Больница С.П. Боткина в Орла: нечеловече-

ские условия». Как оказалось, главной про-

блемой в больнице (во многих лечебных 

учреждениях г. Орла) являются длинные оче-

реди за талоном на прием к врачу (живая оче-

редь выстраивается с шести утра). Женщина 

(возраст 66 лет) говорит: «Вчера пришла – 

талонов нет! В субботу пришла – талонов 

                                                            
8Книга отзывов // Официальный сайт БУЗ Орловской 

области «Городская больница им. С.П. Боткина». 

URL: http://www.botkina–orel.ru/gbook.php. 

нет! И сегодня опять талонов нет!». Также 

женщина (85 лет) говорит: «Сколько сюда 

хожу, все время так: очередь отстоишь, а 

талончиков нет…».  
Также, была выявлена еще одна про-

блема в деятельности лечебно-профилакти-
ческих учреждений города Орла по предо-
ставлению доступных и качественных меди-
цинских услуг: отсутствие необходимого ко-
личества врачей (не к кому записывать). Так, 
например, в БУЗ Орловской области «Город-
ской больницы им. С. П. Боткина» на сего-
дняшний день не хватает 30% врачей узкой 
специализации. 

Таким образом, не смотря на положи-
тельную оценку компетентности и доброже-
лательности врачей города Орла, отмечаются 
существенные проблемы в организационном 
аспекте (запись на прием к врачу) предостав-
ления медицинских услуг:  

– неудовлетворительная организаци-
онно-техническая работа медицинских учре-
ждений города Орла;  

– отсутствие комфортных условий 
предоставления медицинских услуг;  

– сбои в системе записи и приема паци-
ентов к лечащему врачу; 

– очереди на прием к врачу и в реги-
стратуру (время ожидания в очереди к врачу 
в лечебно-профилактических учреждениях 
города Орла составило 40-90 минут с мо-
мента назначенного времени). 

Заключение (Conclusions). Подводя 
итоги сравнительного анализа доступности и 
качества медицинских услуг в субъектах 
Центрального Федерального округа: г. Бел-
городе, г. Брянске, г. Воронеже, г. Курске, г. 
Орле, – можно отметить ряд общих проблем, 
препятствующих повышению уровня до-
ступности и качества предоставляемых меди-
цинских услуг всем слоям населения: 

– несвоевременное предоставление ме-

дицинских услуг; 
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– грубое отношение к пациентам со сто-

роны регистратуры и медицинского персо-

нала; 

– отдаленность большинства лечебных

учреждений от места проживания пациентов; 

– труднодоступные и дорогие лекар-

ства; 

– активная коммерциализация рынка

медицинских услуг; 

– нехватка узкоспециализированных

врачей; 

– ограниченный спектр услуг в бюджет-

ных учреждениях здравоохранения; 

– очереди в регистратуру и на приём к

лечащему врачу; 

– отсутствие современного оборудова-

ния и оснащения лечебно-профилактических 

учреждений; 

– антисанитарные условия в палатах и

коридорах лечебно-профилактических учре-

ждений; 

– недостаточное количество свободных

мест ожидания; 

– недостаточное развитие системы

электронной записи на прием к лечащему 

врачу; 

– недостаточная информативность

учреждений здравоохранения о бесплатных 

медицинских услугах. 
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